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Уважаемые Покупатели!

Огромное спасибо Вам за то, что
Вы выбрали высококачественное
изделие фирмы VIKING.

Это изделие было изготовлено
по современнейшим
технологическим методам и в
соответствии с всеобъемлющими
мерами по обеспечению качества
продукции, ведь наша цель
достигнута только в случае
полной удовлетворенности
покупателя.

Если у Вас имеются вопросы по
Вашему устройству, то
обращайтесь, пожалуйста, к
Вашему дилеру или
непосредственно в нашу
компанию по сбыту.

Много радости с устройством
фирмы VIKING Вам желает 

Nikolas Stihl

Директор
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Для Вашей безопасности
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Необходимо обязательно выполнять
указания по безопасности и соблюдать
правила по технике безопасности.

Оператор несет ответственность за
несчастные случаи или опасности в зоне
работы электрической мотокосы, которые
могут произойти с другими лицами или с их
имуществом!

Кто работает впервые с электрической
мотокосой:
Необходимо получить инструктаж у
продавца или другого специалиста по
вопросу безопасного обращения с косой.

Запрещается управление электрической
мотокосой несовершеннолетним лицам.

В рабочей зоне запрещается нахождение
детей, животных и зрителей (= окружность
15 м).

Устройство можно передавать
(одалживать) только в том случае, если
пользователь знаком с этой моделью и
владеет навыками управления, при этом
всегда давать с собой инструкцию по
эксплуатации

Оператор, работающий с электрической
мотокосой, должен быть в наилучшей
форме
- отдохнувшим, здоровым и в хорошем

состоянии
- регулярно устраивать паузы во время

работы
- после употребления алкоголя или

наркотиков, приема лекарств, что может
отрицательно повлиять на реакцию, не
разрешается работать с электрической
мотокосой.

Не предпринимать никаких изменений на
устройстве, в противном случае Ваша
безопасность не гарантирована. 
Фирма VIKING не несет ответственности за
травматизм и материальный ущерб
вследствие использования устройства не
по назначению или при обнаружении
недопустимых изменений.

Для электрической мотокосы
разрешается применять только головку
косы VIKING, установленную на заводе.

При замене деталей использовать только
детали, приведенные в разделе
специальной оснастки.

По соображениям безопасности
пользоваться только предусмотренным
режущим инструментом VIKING.
Применение других режущих инструментов
не допускается.

За несчастные случаи или другой ущерб,
возникшие в результате пользования
недопущенными к работе инструментами,
фирма ответственность не несет!

Носить одежду и средства защиты в
соответствии с предписаниями!

Внимание!
Обязательно соблюдать
следующие
предупредительные
указания.

Перед первым вводом в
эксплуатацию внимательно
прочитайте всю
инструкцию по
эксплуатации и надежно
сохраняйте ее для
дальнейшего пользования.

Высокая скорость вращения режущего
инструмента и подключение к источнику
тока представляют собой особую
опасность. Поэтому при работе с
электрической мотокосой необходимы
особые меры предосторожности.

Несоблюдение мер предосторожности
может быть опасным для жизни. С целью предотвращения

повреждений лица и глаз
обязательно одевать
защитную маску и
защитные очки -
опасность для глаз
вследствие захваченных и
отброшенных посторонних
предметов!

Внимание! Защитная
маска для лица
недостаточна для защиты
глаз!

При продолжительной
работе косы
рекомендовано носить
средства защиты органов
слуха.

Рабочая одежда должна
прилегать к телу, не
допускается ношение
рабочих халатов.

Обувь должна быть
прочной и иметь
нескользкие подошвы.
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Ввод в эксплуатацию

При работе электрической мотокосы на
открытом воздухе электророзетка должна
быть снабжена автоматическим
предохранительным выключателем,
срабатывающим при появлении тока
утечки (макс. 30 мА) или такой же
выключатель должен срабатывать при
подключении. Подробную информацию
предоставит электромонтер.

При работе с электрической мотокосой в
окружности 15 м (безопасное расстояние)
запрещается находиться другим лицам, так
как камни и другие посторонние предметы
могут быть захвачены и отброшены
вращающейся головкой косы.

Перед каждым началом работы проверять
электрическую мотокосу на безупречное
функционирование и рабочее состояние,
соответствующее предписаниями. 

Особенно важными являются сетевой
кабель, сетевая вилка, выключатель и
соединительный кабель. Не разрешается
использовать сетевой кабель, соединители
и вилки, имеющие повреждения, или
несоответствующие предписаниям
соединительные кабели.

Электрические розетки устройства для
удлинителей должны быть защищены от
брызг воды.

Следить за фиксированным положением
навинчивающегося колпачка на головке
косы и безупречным состоянием режущего
инструмента.

Проявлять особую осторожность при
работах на участках с плохим обзором, где
имеются плотные заросли зеленых
насаждений! Перед началом работы
проконтролировать территорию на
отсутствие там камней, металлических
деталей или других твердых предметов. 

Захваченные режущим
инструментом предметы
могут отбрасываться и стать
причиной травм у оператора
(удары в спину) или других
лиц; кроме того режущий

инструмент может быть поврежден.

TE 1000
Электрическая мотокоса TE 1000 оснащена
управляющей электроникой, которая
позволяет сохранять постоянной скорость
вращения режущего инструмента также и
под нагрузкой. При включении устройства
скорость вращения режущего инструмента
кратковременно возрастает. Такое
переходное состояние - это нормальное
явление.

Во время работы

Держать электрическую мотокосу
всегда двумя руками -
следить всегда за сохранением устойчивого
и безопасного положения. 
Работать спокойно и обдумывать свои
действия -
только при хороших освещении и
обзорности - не создавая опасности для
других!
При работе проявлять осмотрительность!

Электрические мотокосы применять
только в тех областях, которые указаны в
инструкции по эксплуатации. 

При этом учитывать, что открытая часть
защитной крышки при включении 
косы должна располагаться на
противоположной стороне от оператора.  

При повреждении
соединительного кабеля
немедленно вытащить
сетевую вилку - опасность
поражения электри-
ческим током!

Никогда не
эксплуатировать
косу без защитной
крышки или с
поврежденной
крышкой - опасность

травматизма вследствие захваченных и
отброшенных посторонних предметов.
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Крепление инструмента регулярно
очищать от травы и порослей -
перед этим обязательно
выключить косу - вытащить
сетевую вилку.

Также при забивании и заклинивании
в области режущего инструмента или
защитной крышки: 
для очистки обязательно вытащить
сетевую вилку. 

Осторожно при обращении с
защитной крышкой - опасность травм
мерным ножом для режущих нитей!

Регулярно через короткие
промежутки времени 
контролировать режущий
инструмент - при появившихся
ощутимых изменениях (вибрациях,
шумах) немедленно:

• Выключить косу, надежно
удерживать ее, режущий
инструмент вдавить в землю -
затормозить - вытащить сетевую
вилку. 

• Проверить расстояние - обращать
внимание на трещины

• Поврежденные режущие инстру-
менты немедленно заменять - в том
числе и при микротрещинах. 

Не ремонтировать поврежденные
режущие инструменты! - 
Опасность травм!

При замене режущего инструмента
выключить косу и вытащить
сетевую вилку!

При вытаскивании сетевой вилки из
электрической розетки не тащить ее
за провод. 

Сетевой кабель проложить так, чтобы
не допускать его повреждений и
чтобы он не мог представлять ни для
кого опасности. При переплетенном
соединительном кабеле: вытащить
сетевую вилку, кабель распутать.

Соединительный кабель держать так,
чтобы он не мог касаться
вращающейся синтетической нити. 

Не давать возможность тереться
кабелю о кромки, заостренные или
острые предметы. Не сдавливать
кабель в дверных или оконных
проемах. 

Перед тем как оставить
электрическую мотокосу:
выключить ее - вытащить сетевую
вилку!

Для обеспечения транспортировки
мотокосы в короткий срок, например,
на другой участок:
косу выключить!
(отпустить выключатель)

Правильно обращаться с режущим
инструментом - только в соответствии
с имеющимся здесь описанием!

Не работать с
электрической
мотокосой во время
дождя и также при
сыром или очень
влажном окружении -

приводной двигатель не является
водозащищенным, опасность
поражения электрическим током и
короткого замыкания!

При дожде не оставлять косу на
открытом воздухе. 

Не косить мокрую траву! 

При косьбе в высоких густых
зарослях, под кустами и живыми
изгородями:
рабочая высота для режущего
инструмента не менее 15 см -
животные (например, ежи) не
подвергаются опасности!

Осторожно на склонах или на
неровных участках - опасность
скольжения!

На склоне косить только поперек -
осторожно на поворотах! 

Обращать внимание на
препятствия:
пни и корни деревьев - 
опасность споткнуться!

Внимание!
Режущий инструмент 
имеет инерционный
выбег. Опасность
травматизма пальцев и
ног!
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Примеры применения

Использовать мотокосу только для
срезания травы и сорняков. 

- У стен и под заборами
- Около деревьев и столбов
- У лестниц, дорожек, выложенных

плитками
Террас

- Под кустами и живыми изгородями
- На обрывах
- В зазорах между плитками

Синтетический шнур не заменять
металлической проволокой -
опасность травмирования!

Техобслуживание

Перед всеми работами по
техобслуживанию, очистке и другими
операциями устройство необходимо
выключить и вытащить сетевую
вилку.

Выполнять только те работы по
техобслуживанию, которые описаны в
инструкции по эксплуатации.

Все другие рабочие операции,
особенно с соединительным кабелем
и вилкой следует производить
сервисной службе фирмы VIKING.

При ремонтах, а также при
закреплении режущего инструмента -
использовать только оригинальные
запчасти и инструменты фирмы
VIKING!

Не предпринимать никаких изменений
на электрической мотокосе, в
противном случае Ваша безопасность
может оказаться под угрозой -
опасность травматизма!

Регулярно проверять соединительный
кабель на отсутствие признаков
повреждения или старения (наличие
трещин изоляции). 

Части из синтетических материалов
очищать влажной тряпкой.
Абразивные чистящие средства могут
повредить синтетический материал.

Мотокосу нельзя поливать водой! 

Проверять крепежные винты корпуса
подшипника, защитную крышку и
ножи на фиксированное положение и
при необходимости дозатягивать.

Очищать по необходимости каналы
охлаждающего воздуха в корпусе
двигателя.

Косу надежно хранить в сухом
помещении.
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Описание устройства
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1 Соединительный кабель
2 Выключатель
3 Блокирующий выключатель

против включения
4 Проушина ремня для подвески
5 Рукоятка
6 Бугельная ручка
7 Головка косы
8 Мерный нож
9 Защитная крышка
10 Ограничитель длины кабеля
11 Отвертка
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Объем поставки
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1 Базовое устройство
2 Рукоятка
3 Бугельная ручка
4 Гайка
5 Винт
6 Шайба
7 Защитная крышка
8 Стопорная гайка
9 Винт
10 Отвертка

TE 600, TE 700
11 Корпус катушки
12 Катушка с нитью
13 Навинчивающийся колпачок 

TE 1000
14 Навинчивающийся колпачок 
15 Корпус катушки с нитью
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Приведение устройства в состояние готовности к работе
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Центровка А должна находиться на
одной оси с винтом В.

Вставить рукоятку 2 в базовое
устройство. - Метка C
отмечает правильную
монтажную глубину.
При необходимости немного
поворачивать рукоятку косы
или передний конец вала до
тех пор, пока четырехугольник
вала не войдет в адаптер
базового устройства.

Ввинтить винт В поставляемой
отверткой.

Монтаж рукоятки Монтаж бугельной ручки

Установить бугельную ручку 3
на рукоятку 2. - Расстояние A
прибл. 30 cм.

В отверстие В бугельной ручки
вставить гайку 4.

Вставить винт 5 с шайбой 6 в
отверстие на бугельной ручке.

Завинтить винт 5 до отказа
отверткой, имеющейся в
комплекте поставки.

1

2

1

2

4

3

Монтаж защитной крышки

Установить защитную крышку
7 на рукоятку 2. 

Вставить стопорную гайку 8 в
отверстие А защитной крышки. 

Вставить винт 9 в отверстие на
защитной крышке.

Завинтить винт 9 до отказа
отверткой, имеющейся в
комплекте поставки.

1

2

4

3
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Установка головки косы

TE 1000
Стрелки С должны совпадать.

Установить навинчивающийся
колпачок 12 на вал. 

Удерживать корпус катушки 11.

Надавить навинчивающийся
колпачок 12 и одновременно
затянуть его по часовой
стрелке до упора.

Каждый конец нити должен
быть равен размеру В 10-14 см.

Если концы нити слишком
короткие:

Надавить навинчивающийся
колпачок 12

Концы нити сильно потянуть
наружу

Слишком длинные концы нити
во время эксплуатации
автоматически укорачиваются
ножом на защитной крышке.

1

2

Надеть корпус катушки 11 на
вал А шестигранником вниз до
упора.
Повернуть немного корпус
катушки до тех пор, пока
шестигранная гайка вала не
войдет в корпус катушки.

1 2

4

3

5

TE 600
TE 700

TE 1000
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Скашивание газонов Срезание кромок Возможности применения с 
ограничительным колесом 
(специальная оснастка 6911 710 0600)

С ограничительным колесом
(специальная оснастка) можно
точно определить рабочую зону
нити косы. При скашивании
ограничительное колесо защищает
от повреждений вращающейся
нитью косы (например, кору
деревьев). При применении в
качестве подрезателя кромок
ограничительное колесо служит для
сохранения расстояния до почвы. 

0478 600 1800 A

Возможности применения

Режущий механизм необходимо
вести параллельно к
обрабатываемой поверхности
газона. Расстояние от режущего
механизма до поверхности газона
определяет высоту срезания.
Скашивание производится рядами,
шириной прибл. 1,5 м. При этом
оператор продвигается шаг за
шагом вперед. Важно следить за
тем, чтобы после каждого шага
было занято вновь устойчивое
положение.

Поворотом мотокосы на 180° и
вращением в обратную сторону
бугельной ручки устройство
превращается в подрезатель
кромок. Необходимо вести головку
с нитями вдоль обрабатываемых
кромок газона и мотокосу
удерживать на соответствующей
высоте. 
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Защита двигателя TE 700, TE 1000

Электрические мотокосы TE 700 и 
TE 1000 оснащены устройством
тепловой защиты от перегрузок!
Если при работе возникает
перегрузка, то встроенное
устройство защиты автоматически
отключает мотокосу.
Приблизительно через 3 минуты
охлаждения мотокосу можно
включать снова.

Выключатель мотокосы в период
охлаждения не удерживать в
нажатом положении и не нажимать
вообще, так как это ведет к
увеличению времени простоя.

Оптимальное функционирование
устройства тепловой защиты
обеспечено, начиная с температуры
свыше -10 градусов Цельсия.
Однако, мы рекомендуем
применение мотокосы только
начиная с температуры
окружающей среды свыше 
5 градусов Цельсия.

Установить ограничительное
колесо Е в предусмотренное
положение на защитной
крышке D и зафиксировать
фиксирующей пластиной F на
выступе G.

Для демонтажа освободить
ограничительное колесо Е,
слегка приподнимая
фиксирующую пластину F с
выступа G, и снять с защитной
крышки D.
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УКАЗАНИЕ

УКАЗАНИЕ

1

1

Направляющее колесо А
вставить в требуемое
положение на держателе В до
зацепления фиксирующего
крючка С.

При нажатии на фиксирующий
крючок С можно снова
отсоединить направляющее
колесо А от держателя В.

Ограничительное колесо (специальная оснастка)

Регулировка высоты
ограничительного колеса

Установка ограничительного
колеса

2

Направляющее колесо А может
быть зафиксировано в трех
различных положениях, тем самым
можно изменять расстояние нити
косы до обрабатываемой кромки. 

2
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Ввод устройства в эксплуатацию

Регулировка бугельной ручки 
(при необходимости)

Электроподключение
устройства

Отвинтить винт А отверткой.

Поставить бугельную ручку В
на защитной трубке в
требуемое положение или
повернуть. Бугель
позиционировать таким
образом, чтобы было возможно
параллельное ведение головки
косы к обрабатываемой
поверхности.

Снова затянуть до отказа 
винт А.

Вставить вилку устройства А в
соединитель В удлинителя.

Кабель сложить в петлю С и
ввести ее в отверстие D.

Надеть петлю С на крюк Е и
затянуть.

1

2

3

Напряжение в электросети должно
соответствовать указанному
номинальному напряжению
устройства. 
Сетевой соединительный кабель
должен быть достаточно защищен. 
(см. Технические данные).
Необходимое минимальное
поперечное сечения удлинителя

С 2 м длины: 1,5 мм, 
по типу H07 RN-F

1

2

3

Ограничитель длины
кабеля
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• Принять безопасное положение.
• Надеть защитные очки
• Взять косу в обе руки, одна рука

на базовом устройстве, другая -
на бугельной ручке

• Cтоять прямо
• Держать косу без напряжения
• Головку косы не ставить на почву.

Нажать блокировочный выклю-
чатель А против включения и
удерживать нажатым. 
Нажать выключатель В.

Включение и выключение
устройства

Если концы нити короче 2,5 см:

Если концы нити не видны - см.
раздел Техобслуживание -
„Замена режущей нити”

При ухудшении режущей
способности необходимо
отрегулировать режущую нить.

Регулирование режущей нити при
касании почвы происходит только в
том случае, если оба конца нити
имеют длину не менее 2,5 см.

Включить устройство и
держать над поверхностью
газона.
Слегка касаться почвы
головкой косы.

Выключить устройство.

Вытащить вилку сети.

Нажать навинчивающийся
колпачок А и концы нити
сильно потянуть.

Регулирование режущей нити

1

2

Выключение - отпустить оба
выключателя.

1

2

1

2

3
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Техобслуживание

Перед выполнением всех работ по
техобслуживанию и рабочих
операций на головке с нитями
вытащить вилку сети!

Никогда не касайтесь головки с
нитями и режущих нитей, пока они
полностью не остановятся.

Выполнять только те работы по
техобслуживанию, которые описаны
в инструкции по эксплуатации. 
Все другие рабочие операции,
особенно с соединительным
кабелем и вилкой следует
производить сервисной службе
фирмы VIKING.

По соображениям безопасности
применять только оригинальные
запчасти фирмы VIKING.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Очистка

После скашивания косу тщательно
очистить. Аккуратное обслуживание
устройства защищает его от
повреждений и увеличивает срок
службы.
Очищать щеткой и водой
внутреннюю поверхность защитной
крышки. Прежде всего, удалить
собравшиеся остатки травы на
защитной крышке деревянной
палочкой.
Не направлять никогда струи
воды на узлы двигателя,
уплотнения, опорные места и
детали электрооборудования, как,
например, выключатели. При
несоблюдении вышеуказанного
следствием может быть
дорогостоящий ремонт.

Узел двигателя и рукоятка косы

Узел двигателя и рукоятка косы не
требуют техобслуживания.
Каналы охлаждающего воздуха
должны быть свободными, поэтому
их следует регулярно очищать.
Части из синтетических материалов
очищать влажной тряпкой.
Абразивные чистящие средства
могут повредить синтетический
материал.

Хранение

Помещение для хранения должно
быть сухим, не пыльным и
находится вне досягаемости для
детей. 
Возможные нарушения на
устройстве следует устранять, в
принципе, перед поставкой машины
на хранение, чтобы она находилась
всегда в состоянии готовности к
эксплуатации.

При перерывах в работе прибл.
более 3 месяцев

• Вынуть катушку с нитью,
очистить и проверить. При
хранении катушки с нитями в
емкости с водой повышается
эластичность и вследствие этого,
срок службы режущей нити!

• Косу тщательно очистить,
особенно каналы охлаждающего
воздуха!

• Устройство хранить в сухом и
надежном месте.
Вероятность использования
посторонними лицами (например,
детьми) должна быть исключена.
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Ввести концы нити через
втулки А на корпусе катушки,
как изображено на рисунке, и
одновременно вдавить катушку
В в корпус.

Установить навинчивающийся
колпачок С на вал и затянуть
до отказа по часовой стрелке.

Концы нити сильно потянуть
наружу

Замена режущей нити TE 600, TE 700 Установка катушки с нитью
TE 600, TE 700

Удерживать корпус катушки А.

Отвинтить навинчивающийся
колпачок В против часовой
стрелки.

Вынуть вставляемую катушку
С с остатками нитки из корпуса
катушки.

Очистить корпус катушки, вал
и вставляемую катушку.

Отрезать с катушки две части
нити, каждая по 2,5 м.

Конец обеих нитей вставить в
отверстия D.

Сначала прочно намотать
нижнюю нить Е 10-14 см в
направлении стрелки и
повесить на одно из обоих
монтажных приспособлений F.

Верхнюю нить G намотать
также как и нижнюю нить.

1

2

3

1

2

34

5

6

7

8
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Замена режущей нити TE 1000

0478 600 1800 A

Удерживать корпус катушки А.

Отвинтить навинчивающийся
колпачок В против часовой
стрелки.

Вынуть вставляемую катушку
С с остатками нитки из корпуса
катушки.

Очистить корпус катушки, вал
и вставляемую катушку.

Снова установить головку
косы.(см. Инструкцию по
эксплуатации, стр. 9)

Отрезать с катушки две части
нити, каждая по 2,5 м 
длиной.

Конец обеих нитей A и B
вставить в отверстия С.

Удерживать корпус катушки А.1

2

3

4

5 7

8

9

6

ВНИМАНИЕ!

Стрелки должны совпадать.

Для намотки вставляемую
катушку С вращать против
часовой стрелки.

УКАЗАНИЕ

Обе нити намотать на катушку так,
чтобы они выступали из катушки
прибл. на 10-14 см.
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Поиск нарушений

- Двигатель не запускается

- Результат срезания
неудовлетворительный

- Нить косы слишком короткая - Нить косы следует отрегулировать
посредством касаний почвы головкой
косы

Нарушение Возможная причина Устранение нарушения

- Активировано устройство защиты
двигателя (только ТЕ 700, TE 1000)

- Отсутствует сетевое напряжение

- Соединительный кабель/вилка или
вилочный соединитель или
выключатели имеют дефект

- Охладить устройство

- Проконтролировать предохранитель

- Проверить (специалист по
электротехнике) 
Заменить

- Нить косы не регулируется - Нить косы слишком короткая < 2,5 см - Вдавить навинчивающий колпачок и
сильно потянуть концы нити

- Заменить катушку с нитью или
заменить режущую нить

- Нить косы закончилась - Заменить катушку с нитью или
режущую нить

- Нить косы намотана на катушку
некачественно

- Контроль намотки катушки

- Катушка остается вставленной в
корпус катушки

- Очистить корпус головки косы- Корпус головки косы загрязнился
внутри
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Технические данные

Eдиница измер. TE 600 TE 700 TE 1000

Двигатель
Мощность Ватт [Вт] 540 540 1000
Номинальная сила тока Ампер [A] 2,1 2,1 3,9
Номинальное напряжение Вольт [В~] 230 230 230
Частота Герц [Гц] 50 50 50
Номинальная частота вращения мин-1 7400 7400 7400
при диаметре нити 350 мм
Предохранитель Ампер [A] 10 A 10 A 10 A
Класс защиты II II II
Управляющая электроника нет нет да

Уровень звука на рабочем месте LpA дБ 85 85 85
по норме ISO 7917

Гарантированный уровень шумовой 
мощности LWA дБ 96 96 96

по 2000/14/EС

Вибрационное ускорение aeq
по норме ISO 7916 - холостой ход:
Рукоятка - базовое устройство м/с2 1,9 1,9 1,9
Рукоятка - бугельная ручка м/с2 2,0 2,0 2,0 

Режущий инструмент 
Вид режущего инструмента Вращающаяся головка косы с двумя режущими нитями
Головка косы AutoCut 5-2 AutoCut 5-2 AutoCut C 5-2
Испытательная скорость вращения мин-1 7400 7400 7400
Диаметр - режущая нить мм 2 2 2
Диаметр - окружность нити мм 350 350 350
Запас нити на катушке м 2x 2,0 2x 2,0 2x 2,0
Регулировка нити полуавтоматическая (Tap`n go)

Масса
с защитной крышкой и головкой косы кг 3,9 4 4,6

Габариты (рабочее положение)
Длина cм 120 120 120
Ширина (на защитной крышке) cм 37 37 37
Высота cм 105 105 105
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Специальная оснастка

Катушка с нитью
4004 710 4304

Головка косы AutoCut 5-2
4006 710 2100

Головка косы AutoCut C 5-2
4006 710 2105

Ограничительное колесо
6911 710 0600

Защита окружающей среды

Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС

Упаковки, устройство и
оснастка изготовлены из
материалов, пригодных
для вторичного

использования, их можно
соответственно устранять.
Раздельное устранение остатков
материалов, удовлетворяющее
экологическим требованиям,
способствует возможности
многократного применения
материалов.

Мы,

VIKING GmbH
Unterlangkampfen 525
A-6330 Langkampfen / Kufstein

заявляем, что машина

Триммер для газонов / триммер для
кромок газонов с
электродвигателем

Заводская марка: VIKING

Тип: TE 600
TE 700
TE 1000

Серийный номер: 6440

соответствует следующим
директивам Европейского
Сообщества (ЕС):
98/37/EС, 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС,
2000/14/EС

Изделие было разработано и
изготовлено в соответствии со
следующими нормами:   

DIN VDE 0730-1,
DIN VDE 0730-2 ZP, 
EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 60335-1,
EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3

Примененный метод оценки
соответствия директивам:

Приложение VI

Название и адрес принимавшей
участие инстанции: 

Deutsche Prьfstelle fьr Land- und
Forsttechnik DPLF
Prьf- und Zertifizierungsstelle
Postfach: 41 03 56
D - 34114 Kassel

Хранение технической
документации:

VIKING GmbH
Разрешение о допуске изделия к
эксплуатации

Измеренный уровень шумовой
мощности:

95 дБ(A)

Гарантированный уровень шумовой
мощности:

TE 600 96 дБ(A)
TE 700 96 дБ(A)
TE 1000 96 дБ(A)

Kufstein, 04. 10. 2001

VIKING GmbH

Lechner

Директор фирмы / директор по
маркетингу
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Электрическая схема

TE 600 TE 700

TE 10001 Вилка
2 Выключатель устройства
3 Конденсатор
4 Двигатель
5 Автоматический температурный выключатель 

(ТЕ 700. TE 1000)
6 Управляющая электроника (TE 1000)
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Важные указания по
техобслуживанию и уходу для

следующих групп изделий 

Триммер для газонов / триммер
для кромок газонов с

электродвигателем

Обязательно соблюдайте,
пожалуйста, следующие важные
указания для предотвращения
возникновения повреждений или
чрезмерного износа деталей Вашего
устройства VIKING:

1. Быстроизнашивающиеся узлы

Некоторые узлы устройства VIKING
даже при использовании их по
назначению подвергаются
нормальному износу и их
необходимо своевременно заменять
в зависимости от вида и
продолжительности эксплуатации.

Среди других к таким узлам
относятся:

- Режущие инструменты
- Угольные щетки
- Защитная крышка для режущего 

инструмента

2. Соблюдение предписаний 
данной инструкции по 
эксплуатации

Использование, техобслуживание и
хранение устройства VIKING
должны осуществляться аккуратно,
как описано в этой инструкции по
эксплуатации. Пользователь сам
несет ответственность за все
повреждения и ущерб, вызванные
несоблюдением указаний по
технике безопасности, указаний по
обслуживанию и техническому
обслуживанию.

Это особенно распространяется на:

- Неправильное 
электроподключение 
(напряжение)

- Недостаточный размер 
токоподводящего провода 
(поперечное сечение)

- Применение изделия не по 
назначению

- Изменения изделия, не 
согласованные с фирмой VIKING 

- Использование навесных узлов, 
навесных приспособлений или 
режущих инструментов, 
несогласованных с фирмой 
VIKING (см. документы по 
продаже фирмы VIKING)

- Применение изделия во время 
спортивных соревнований или 
рекламных мероприятий

- Косвенные убытки в результате 
последующего использования 
изделия с неисправными 
деталями

3. Работы по техобслуживанию

Все работы, приведенные в разделе
„Техобслуживание" должны
производиться регулярно. Если
пользователь не может выполнять
эти работы по техобслуживанию
сам, то следует обратиться к
уполномоченному специалисту для
заказа на выполнение требуемых
работ. В случае ущерба из-за
повреждений вследствие
невыполненных по
техобслуживанию работ,
ответственность несет
пользователь.

К таким повреждениям, среди
прочих относятся:

- Повреждения приводного 
двигателя в результате 
несвоевременного или 
недостаточного 
техобслуживания или 
недостаточного очищения канала 
охлаждающего воздуха 
(канал всасывания)

- Ущерб из-за коррозии и другие 
косвенные убытки вследствие 
неправильного хранения

- Повреждения и косвенные 
убытки в результате применения 
иных, неоригинальных запчастей 
фирмы VIKING

- Повреждения вследствие работ 
по техобслуживанию и ремонту, 
которые производились в 
мастерских не уполномоченными 
специалистами

Указания по техобслуживанию и уходу




