TR
RUS

ZU
U
V
A
L
IM KI
N
A
L
KUL
‹
S
ИИ
E
Ц
N
А
‹
Т
K
А
ПЛУ
E MA
С
M
К
Ç
Э
‹
ПО
Я
Ç‹M B
И
Ц
РУК
Т
С
Н
И

P
5
3
K
)
W
0
0

(9
5
3
K
W)
0
0
3
1
(
P
0
4
K

1F 5011
. 660
Mod

d in
rinte
.-P
T R.E
E
S
F
ROF
ENT
3-C
/200
v
o
N

Italy

(1100 W)

G‹R‹ﬁ

Türkçe

Çim biçme makinalar›n› do¤ru kullanmak ve kazalar› önlemek için nas›l çal›ﬂt›¤›n› ve bak›m›n›n
nas›l yap›ld›¤›n› ö¤reten kullan›m k›lavuzunun tamam›n› dikkatle okumadan cihaz›n›z›
çal›ﬂt›rmay›n.
NOT: Bu k›lavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunmas› gerekti¤i her bir
ülkenin kanunlar›na göre de¤iﬂebilece¤inden, imalatç› firma taraf›ndan kullan›c›ya
bildirilmeden de¤iﬂtirilebilir.

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹

TR

RUS

ВВЕДЕНИЕ

Для правильного использования газонокосилки, во избжани нсчастных случав, нльзя
начинать работу бз тащатльного изучния настоящй инструкции. Вы найдт здсь пояснния
относитльно работы нкоторых частй газонокосилки, а такж инструкции по нобходимым
провркам и обслуживанию.
Внимани: Иллюстрации и спцификации в данной инструкции могут быть бз
увдомлния измнны производитлм, в соотвтствии с трбованиями страны, гд
производится продажа настоящго издлия..
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D‹KKAT: Kazaları ve yaralanmaları önlemek ve makinenizi
do¤ru kullanmak için aﬂa¤ıda verilen bilgileri dikkatle
okuyun.
1 - Makinenin üzerindeki etiketleri dikkatle okuyun ve burada
yazılı talimatları uygulayın
2 - Çalıﬂma alanınızda kiﬂilerin, hayvanların ve özellikle çocukların bulunmasına izin vermeyin
3 - Tecrübesiz, yaﬂları küçük ya da güçsüz kiﬂilerin çim biçme
makinelerini kullanmalarına izin vermeyin
4 - Motor çalıﬂ ırken ellerinizi ya da ayaklarınızı bıçak karterine
yaklaﬂtırmayın
5 - Daima güvenlik içinde çalıﬂmanız gerekti¤ini aklınızdan çıkarmayın ve ona göre giyinin
6 - Tabanı kaymayan ayakkabılar giyin; sandalet giymeyin
7 - Çalıﬂmaya baﬂlamadan önce gözlük ya da gözlerinizi koruyucu baﬂlıklar kullanın
8 - Çim budama makinesinin nasıl kullanıldı¤ını, komutlarını ve
özellikle acil durum karﬂısında nasıl durdurulaca¤ını ö¤renin
9 - Çim budama makinesini kesinlikle Islak veya di¤er kaygan zeminlerde kullanmayın; sapını sıkıca tutun; yürüyün, kesinlikle
koﬂmayın
10 - Yokuﬂ aﬂa¤ı ya da yokuﬂ yukarı kesim yapmayın, daima enlemesine kesim yapın; e¤er çok dik bir e¤im varsa kesim yapmayın
11 - Kesim iﬂlemini yalnızca gün ıﬂı¤ında veya kuvvetli bir yapay
ıﬂıkta gerçekleﬂtirin
12 - Arka reflektörün do¤ru olarak yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤undan emin
olun
13 - Makineyi kesinlikle torbasız kullanmayın
14 - Bir ﬂeye çarparsanız makineyi durdurun ve bir hasar olup olmadı¤ına bakın. Varsa, tamir etmeden çalıﬂtırmayın
15 - Motor çalıﬂırken makineyi e¤meyin. Bıçak kazalara neden
olabilir
16 - Motor çalıﬂırken makinenin önünde durmayın
17 - Bir patikadan, yürüyüﬂ yolundan veya benzeri bir yerden
geçerken ve çim budama makinesini bir kesim alanından
di¤er bir alana taﬂırken motoru durdurun
18 - Makinenin emniyetli oldu¤undan emin olmak için bütün vidaları, somunları, v.s. sıkıﬂtırın
19 - Güvenlik aksamının çalıﬂtı¤ından ve do¤ru takıldı¤ından emin
olmadan makineyi çalıﬂtırmayın
20 - Makineyi bırakırken motorunun durdu¤undan ve kesici aksamın dönmedi¤inden emin olun
21 - Makineyi saklamak üzere kaldırmadan önce so¤umasını bekleyin
22 - Motoru torba olmadan çalıﬂtıracaksanız çim çıkıﬂ deli¤inden
uzak durun
23 - Makineyi denetimsiz bırakaca¤ınız zaman motoru durdurun
ve düz bir yüzeye bırakın
24 - Herhangi bir onarım veya temizlik iﬂlemini yapmadan önce
motoru durdurun ve fiﬂi elektrik prizinden çekin

25 - Çim çıkıﬂ deli¤ini temizlemeden ve torbayı çıkarmadan önce
de motoru durdurun ve fiﬂi elektrik prizinden çekin
26 - Neopren (sentetik kauçuk) uzatma kablosu ya da dıﬂ
kullanıma uygun çift isolasyonlu güvenlik fiﬂi kullanılması tavsiye edilir. Ba¤lantı fiﬂlerini ve uzatma kablosunu belli
aralıklarla kontrol edip bozulma hallerinde de¤iﬂtirin. Ba¤lantı
fiﬂleri su geçirmez olmalıdır
27 - Elektrik ba¤lantı kablosu, kiﬂilerin ya da araçların hasara
u¤ramasını ve tehlikeyle karﬂılaﬂmalarını engelleyecek ﬂekilde ba¤lanmalıdır
28 - Bölgesel kanunlar bazı özel durumlarda kullanıcı yaﬂını ve
makinenin kullanımını sınırlandırabilir
29 - Kullanıcının kazalardan ve üçüncü kiﬂilere karﬂı do¤acak risklerden ya da mülkiyetlerinden sorumlu oldu¤unu unutmayınız
30 - Dengeyi korumak için hasarlı bıçakları ya da civataları birlikte
deiﬂtiriniz
31 - E¤imler üzerine daima sabit bir konum belirleyiniz
32 - E¤imlerin yönü de¤iﬂtirilirken çok dikkatli olunuz
33 - Kullanım talimatlarında anlatıldı¤ı ﬂekilde ve ayaklarla bıçak
arası mesafiyi iyi ayarlayarak motoru çalıﬂtırınız
34 - Aﬂınmıﬂ veya hasar görmüﬂ parçaları de¤iﬂtirin
35 - Priz fiﬂini çıkarın: makine her tek baﬂına bırakıldı¤ında,
bıça¤ın temizlenmesinden veya makinenin boﬂaltılmasından
önce, e¤er torbası çıkarılacaksa, herhangi bir temizleme veya
onarımdan önce, e¤er çim budama makinesi normalin dıﬂında
bir sarsıntı gösterirse (hemen kontrol altına alınız) ve yabancı
bir cisme çarptıktan sonra makinenin zarar görüp görmedi¤ini
kontrol edin ve kullanmadan önce bakımını yapın
36 - Orijinal kesim cihazlarının kullanıdı¤ından emin olunuz
37 - Çim budama makinesini kullanırken, daima uzun pantolon
giyin
38 - Kullanım öncesinde, daima görsel olarak bıça¤ı denetleyin,
bıçak ve kesim aygıtının eskimemiﬂ ve hasar görmemiﬂ olmasına dikkat edin
39 - Çim budama makinesinin yönünü de¤iﬂtirirken veya kendinize
do¤ru çekerken çok ihtiyatlı davranın
40 - Çim budama makinesini motor çalıﬂırken kesinlikle
kaldırmayınız

UZATMA KABLOLARI (230 V) ‹Ç‹N ÖNER‹LEN UZUNLUKLAR
Uzunluk
0 ÷ 20 metre
20 ÷ 50 metre
50 ÷ 100 metre

‹letkenin minimum kesiti
1 mm2
1.5 mm2
4 mm2

Pуccкий

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Для предупреждения несчастных случаев строго соблюдайте
нижеприведенные указания.
1 - Внимательно прочитайте инструкции на прикрепленных к машине
табличках
2 - Не разрешайте детям и посторонним лицам стоять в зоне работы
машин
3 - Не допускайте к работе с газонокосилкой людей, не имеющих
возраста, опыта или силы, необходимых для управления машиной
4 - Не приближайте руки или ноги к картеру ножа при работающем
двигателе
5 - Для вашей безопасности во время работы одевайтесь всегда
надележащим образом
6 - Не надевайте сандалии во время работы с газонокосилкой,
пользуйтесь только прочной нескользящей обувью
7 - Прежде чем приступить к работе с газонокосилкой обязательно
наденьте защитные очки или другие защитные средства для защиты
глаз
8 - Тщательно ознакомьтесь с принципом работы газонокосилки, с ее
органами управления и в частности со способом ее быстрой
остановки в случае необходимости
9 - Не используйте газонокосилку на влажной траве или на других
скользких поверхностях; держите ручку машины крепко; ходите
медленно, не бегайте
10 - На наклонных поверхностях косите всегда поперек склона, а не
вверх или вниз по нему; не косите на слишком крутых склонах
11 - Косите всегда при дневном свете или же при надлежащем
искусственном освещении
12 - Убедитесь в правильной установке задней крышки
13 - Не используйте газонокосилку без мешка для сбора травы
14 - В случае удара о какой-либо твердый предмет, немедленно
остановите двигатель и проверьте газонокосилку на отсутствие
повреждений. При выявлении повреждения обязательно устраните
его перед повторным использованием машины
15 - При запуске газонокосилки не наклоняйте ее: открытый нож может
причинить вред
16 - Не останавливайтесь перед газонокосилкой с включенным
двигателем
17 - При пересечении дорожек и других проходов, а также при
перемещении машины с одного места на другое, всегда выключайте
двигатель
18 - Проверяйте всегда плотность затягивания болтов, винтов и гаек
газонокосилки
19 - Перед использованием газонокосилки убедитесь в наличии и
правильной установке на ней всех предохранительных и защитных
устройств
20 - Не оставляйте газонокосилку без присмотра. При временном
прекращении работы выключите двигатель и убедитесь, что все
вращающиеся органы остановились
21 - Прежде чем оставить газонокосилку в закрытом помещении дайте
двигателю охлаждаться
22 - При запуске двигателя без мешка для сбора травы держитесь на
безопасном расстоянии от отверстия выхода кошеной травы
23 - Если вы собираетесь оставить газонокосилку без присмотра,
обязательно выключите двигатель и поместите машину на ровную

поверхность
24 - Прежде чем выполнить любой операции очистки или ремонта,
остановите двигатель и отсоедините штепсельную вилку от
электрической сети
25 - Перед выполнением очистки мешка или отверстия для выхода
травы, остановите двигатель газонокосилки и отсоедините ее от
электрической сети
26 - В качестве удлинителей рекомендуется использовать кабели с
неопреновой оболочкой или с двойной изоляцией с безопасными
разъемами для использовании на открытом воздухе. Проверяйте
часто состояние разъемов и кабеля и замените их при выявлении
повреждений. Используемые электрические разъемы должны быть
водонепроницаемыми
27 - Электрический кабель должен быть проложен так, чтобы он не мог
быть поврежден проходящими людьми или транспортных средств,
вызывая опасную ситуацию
28 - В некоторых случаях действующие местные правила ограничивают
возраст оператора и использование машины в определенных
условиях
29 - Оператор несет полную ответственность за вред, причиненный
другим лицам или их имуществу
30 - Чтобы исключить разбалансировку ножа, замените поврежденные
лезвия и соответствующие крепежные болты одновременно
31 - При работе на склонах сохраняйте всегда устойчивое положение
32 - Будьте очень осмотрительными при изменении направления работы
на склонах
33 - При запуске двигателя соблюдайте приведенные в соответствующих
инструкциях указания и держите ноги на безопасном расстоянии от
нож
34 - Немедленно замените изношенные или поврежденные части машины
35 - Отсоедините штепсельную вилку от электрической сети всякий раз,
когда вы оставляйте машину без присмотра, перед выполнением
очистки ножа или выходящего канала, при снятии мешка для сбора
травы, перед выполнением любой другой операции очистки или
ремонта, в случае ненормальной выбрации газонокосилки
(немедленно установите причину этого недостатка), а также после
удара о постороннее тело. В этом случае проверьте газонокосилку на
наличие повреждений и устраните их перед повтороным запуском
машины.
36 - Используйте только фирменные режущие устройства
37 - При работе с газонокосилкой одеть тольок длинные штаны
38 - Перен началом работы контролиуйте состояние ножа,
соответствующего крепежного болта и, вообще, всей системы на
отсутствие износа или повреждений
39 - Действуйте очень осмотрительно при изменении направления
работы, а также когда вы притаскиваете газонокосилку к себе
40 - Не поднимайте газонокосилку при включенном двигателе

РАЗМЕРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ (230 V)
Длина

Сечение провода

0 ÷ 20 метров
20 ÷ 50 метров
50 ÷ 100 метров

1 мм2
1.5 мм2
4 мм2
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Ç‹M B‹ÇME MAK‹NALARININ PARÇALARI
1 - Tetik Dü¤mesi
4 - Arka de¤iﬂtirici
2 - Sap
5 - Fiﬂ
3 - Çim torbasi
6 - Kablo mandal›n›

Части газонокосилки
1 - Выключатель
2 - Ручка
3 - Травосборник

4 - Задний отражатель
5 - Разъем
6 - Крючок для кабеля

TR TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
RUS МОДЕЛЬ

900 W
Elektrikli motor - Однофазный двигатель -

1100 W

1300 W

EMAK

BASINÇ
АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

GARANT‹ ED‹LEN AKUST‹K GÜÇ DÜZEY‹
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ

TITREﬁIM
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

LpA - EN 836/A2

LwA - EN ISO 3744 - ISO 11094

2000/14/EC

EN 836/A2

900 W

77 dB (A)

90 dB (A)

< 2.5 m/s2

1100 W

77 dB (A)

91 dB (A)

< 2.5 m/s2

1300 W

81 dB (A)

94 dB (A)

< 2.5 m/s2

MODEL
МОДЕЛЬ
Voltaj - Напряжение -

Ak›m Miktar› - Номинальный ток -

230 V
4.8 A

Frekans - Частота Güç - Мощность A¤›rl›k - Вес -

5.5 A

6.5 A

50 Hz
900 W

1100 W

1300 W

10 Kg

12.2 Kg

12.8 Kg
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MONTAJ

МОНТАЖ

1. Sa¤ ve sol saplar› (A) yuvalar›na (B) oturtun. (C) vidalar›n› (D) yuvalar›na sokarak
vidalay›n. (ﬂekil 1)
2. Kablo mandal›n› (E) üst saplara (F) tak›n;
üst saplar› (G) vidalar› ve (H) tutacaklar›yla
(ﬂekil 1) saptay›n.
3. (A) vidalar›n› kullanarak sviçi ön yüzü kullan›c›ya dönük olarak saplara tak›n (ﬂekil
2). Elektrik kablosunu saplara tutturmak
için kablo mandal›n› kullan›n.
4. Tekerlekleri, tekerlek pimini (D) A, B, ve C
pozisyonlar›ndan birine takarak monte edin
(ﬂekil 3).
5. KUMAﬁ TORBALI MODELLER:
- Çerçeveyi (A) torbaya (B) do¤ru kayd›r›n
(ﬂekil 2). Torban›n kenarlar›n› tornavidayla ya da sivri bir aletle sabitleyin (ﬂekil 4).
- Arka kapa¤› (A) kald›r›n ve torbay› makinaya yerleﬂtirin (ﬂekil 5).
SAB‹T SEPETL‹ MODELLERDE:
- Sepetin alt ve üst bölümlerini birbirine
geçirin (ﬂekil 6).
- Arka kapa¤› (A) kald›r›n ve torbay› makinaya yerleﬂtirin. (ﬂekil 7).

1. Вставьте до упора правую и левую
ручки (А) в соответствующие отверстия
(В). Зафиксируйте соединения с
помощью винтов (С) через отверстие
(D) (рис. 1).
2. Надеть крючок для кабеля (Е) на
верхнюю ручку (F), закрепить верхнюю
ручку винтами (G) и барашками (Н) (рис.
1).
3. Закрепить выключатель на рукоятке
винтами (А) (рис. 2), разъем должен
быть обращен к оператору. Закрепите
электрический провод на рукоятке с
помощью прилагающегося зажима.
4. Установить колеса, вствив пальцевые
шпиндели крышки колеса (D) в одну из
трех позиций для кошения А, В, С (рис.
3).
5. В моделях с МАТЕРЧАТЫМ МЕШКОМ:
- Установить каркас (А) в мешок (В).
Закрепите борта мешка с помощью
отвертки или другого инструмента
(рис. 4).
- Поднять отражатель (А) и установить
мешок в верхней части корпуса (рис.
5).
В моделях с ЖЕСТКОЙ КОРЗИНОЙ:
- Собрать корзину с помощью крючков
(рис. 6).
- Поднять отражатель (А) у установить
корзину в верхеней части корпуса
(рис. 7).
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KULLANIMI VE DURDURULMASI

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

GÜVENLIK ÖNLEMLERI
- Motoru çimen yüksekli¤i fazla olmayan aç›kl›k
bir alanda çal›ﬂt›r›n. Kesilecek alandan taﬂlar›,
sopalar›, kablolar›, v.s. temizleyin.
- Bu k›lavuzda yazan güvenlik önlemlerini
okuyun.
- Motoru çal›ﬂt›rmadan önce b›ça¤›n serbest
olup olmad›¤›na bak›n.
MOTORUN ÇALIﬁTIRILMASI
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce makinan›n üzerindeki plakada yaz›lan voltaj ve frekans de¤erlerine uygun de¤erlerde elektrik kayna¤› oldu¤unu
teyid edin 30 mA’I aﬂmayan elektrik ak›m› ile.
Prizde topraklama olmal›d›r.
Motoru çal›ﬂt›rmak için, emniyet dü¤mesine (A)
bas›n ve vitese (B) tak›n (ﬂekil 9).
KES‹M YÜKSEKL‹⁄‹ AYARI
BU ‹ﬁLEM‹ MOTOR DURMUﬁKEN VE MAK‹NA
F‹ﬁTEN ÇEK‹L‹YKEN YAPIN.
Kesim yüksekli¤i ayar› yapmak için tekerlekleri
(D) ç›kar›p aﬂa¤›da verilen yükseklikteki deliklere geçirin (ﬂekil 10):
35: A = 20 mm, B = 36 mm, C = 52 mm.
40: A = 28 mm, B = 44 mm, C = 60 mm.
MOTORUN DURDURULMASI
(B) kolunu b›rak›n (ﬂekil 11).
D‹KKAT: Fiﬂten çekiliyken ya da (B) kolu b›rak›lm›ﬂken, elektrikli motor ve
b›çak 3 saniye kadar daha dönmeye devam eder.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
- Запускайте двигатель на открытой площадке,
в невысокой траве. Очистите площадку для
работы от камней, палгок, больших ветвей
деревьев.
- Внимательно
прочитайте
меры
предосторожности, приведенные в данной
инструкции.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что
нож
имеет
возможность
легко
поворачиваться.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
До начала использования проверьте маркировку
двигателя, чтобы напряжение в сети и частота
соответствовали значениям, указанным для
данного двигателя, а также наличие заземления
и устройства защитного отключения с током
отключения не более 30 mА.
Включите газонокосилку в сеть. Для запуска
мотора нажмите кнопку блокировки (А) и
нажмите на рычаг (В) (рис. 9).
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕЗКИ
РЕГУЛИРОВКУ ВЫСОТЫ РЕЗКИ МОЖНО
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
МОТОРЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ
ГАЗОНОКОСИЛКУ ОТ СЕТИ.
Для изменения высоты резки травы. Открутите
колеса и поставьте вновь с помощью
пальцевых шпинделей крышки колеса (D) в
одну из трех позиций для кошения (рис. 10).
Высота кошения поз.

35: A = 20 mm, B = 36 mm, C = 52 mm.
40: A = 28 mm, B = 44 mm, C = 60 mm.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Отпустите рычаг (В, рис. 11).
ВНИМАНИЕ:
Если
двигатель
отсоединен от сети или отпущен рычаг
(В), электромотор и движущийся нож
будут вращаться еще в течение
примерно 3 сек.
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KES‹M

ЗАПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ

DIKKAT:

ВНИМАНИЕ:

- Torba delikse ya da çimenle doluysa
makinan›z› çal›ﬂt›rmay›n.
- Torbay› ç›kartmadan önce motoru
durdurun.

- Не используйте косилку с полным
бункером или без него.
- Всегда останавливайте двигатель перед
снятием бункера для сбора травы.

NOT:

ВНИМАНИЕ:

- Çim çok uzunsa iki kesim yap›n. ‹lki
maksimum yükseklikte olsun; ikincisi de
istenen yükseklikte olsun.
- Çimi d›ﬂtan içe do¤ru bir spiral ﬂeklinde kesin.

- Если трава слишком высокая:
1. установите максимальную высоту
кошения,
2. установите желаемую высоту.

TAINMASI MUHAFAZASI

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Her hangi bir bak›m iﬂlemi yapmadan önce fiﬂten çekin.
- Taﬂ›nma s›ras›nda saplar katlanabilir.
Kolu b›rak›n ve üst sap› katlay›n. NOT:
Kablonun kesici aletlerle temas
etmemesi veya gerilmemesi için özen
gösteriniz.
- Kablolar›n s›k›ﬂmas›n› ya da gerilmesini
önleyin.
- Her kullan›mdan sonra makinan›n alt›n›
temizleyin ama bunu yapmak için
tonlarca su kullanmay›n.
- Makinay› kontrol edin.
- Vidalar›, somunlar›, vs. s›k›ﬂt›r›n.
- Paslanabilecek aksam› gresleyin ya da
ya¤lay›n.
- Makinay› kuru ve beton zeminde b›rak›n.
Rutubete karﬂ› korumak için alt›na
mukavva koyun.
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Отсоедините двигатель от сети
перед проведением любых
операций по обслуживанию.
- Для
упрощения
хранения
и
транспортировки рукоятка должна
быть сложена: открутите барашки и
сложите ручку. ВНИМАНИЕ: будьте
внмательны, чтобы не допустить
пережимания
и
скручивания
электрического кабеля.
- Отсоедините травосборник.
- Очищайте нижнюю часть машины
после каждого использования, но
никогда не пользуйтесь для этой цели
водой.
- Проверьте техническое состояние
газонокосилки.
- Затяните все болты и гайки.
- Смажьте
все
ржавеющие
поверхности маслом или смазкой.
- Хранить газонокосилку в сухом месте
на твердой поверхности, желательно
на сухом полу. Для защиты от влаги
можно поставить газонокосилку на
доски.

35

17

18

Türkçe

Pуccкий

BAKIM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Her hangi bir bak›m iﬂlemi yapmadan önce
fiﬂten çekin.
Makinan›zdan maksimum verim alabilmeniz için
aﬂa¤›da belirtilen ayarlar› ve bak›m› yap›n.
YALNIZ ORJINAL YEDEK PARÇALARI KULLANIN.
BIÇAK (ﬁekil 17)
- Viday› (A) saatin tersi yönde çevirerek gevﬂetin.
- B›çak de¤iﬂtirmek için vidalar› (A) 6÷8 Nm (0.6÷0.8
Kgm) güçle s›k›n.
B›ça¤›n dengesini kontrol etmek için b›ça¤›n deli¤inden
yuvarlak e¤e geçirin. E¤e yatay olarak duruyorsa
dengeli, duram›yorsa dengesiz demektir. A¤›r gelen
taraf› törpüleyin (ﬁekil 18). B›ça¤› bilerken ya da
törpülerken orjinal kesim aç›s›n› (C) muhafaza edin
(ﬁekil 19). B›çak de¤iﬂtirirken (B) yüzünün üste
gelmesine dikkat edin (ﬁekil 19).
KESICI AKSAMININ BAKIMI
B›çakla u¤raﬂ›rken dikkatli olun. Daima koruyucu
eldiven giyin.
- Her kesimden sonra makinay› iyice temizleyin.
- B›ça¤› bileyin.
- Keskin olmayan bir b›çak iyi kesim yapmaz. Hasarl›
ya da eski bir b›çak tehlikeli olabilir.
Deforme olmuﬂ ya da bozulmuﬂ b›çak de¤iﬂtirilmelidir.
ÇIM TORBASI
S›k s›k torbay› kontrol edin. Torbada delik olmas›n ya
da torba kaymas›n. Süzgeç t›kal› olmas›n. T›kal›ysa
dikkatle suyla y›kay›n ve tekrar yerine takmadan önce
iyice kurulay›n. Hasarl› ya da t›kal› torbayla
çal›ﬂ›rsan›z torba hiçbir zaman tamamiyle dolmaz.
Islak torba kullan›rsan›z, torba hemen t›kan›r.
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Отсоедините двигатель от сети перед
проведением
любых
операций
по
обслуживанию.
Для того, чтобы получить наилучшие результаты от
вашей газонокосилки в течение долгих лет,
внимательно прочтите советы по уходу и
обслуживанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ
НОЖ (рис. 17)
- Открутите болт (А) против часовой стрелки.
- После замены ножа затяните болт (А) с усилием
6÷8 Nm (0,6÷0,8 kgm).
Проверьте баланс ножа. Для этого проденьте
круглый пруток через центральное отверстие, если
нож останавливается в горизонтальном положении,
значит он сбалансирован. В противном случае нож
поворачивается тяжелой стороной вниз (рис. 18).
При заточке ножа напильником или точильным
камнем сохраняйте уже заданный угол заточки (С,
рис. 19).
При установке ножа удостоверьтесь, что заточенная
сторона ножа смотрит наружу (В, рис. 19).
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Осторожно обращайтесь с ножом. Всегда
надевайте защитные перчатки.
- Тщательно чистите газонокосилку после каждого
использования.
- Следите, чтобы нож был всегда острым.
- Плохо заточенный нож не будет хорошо косить.
Изношенный или сломанный нож использовать
опасно, замените его.
ТРАВОСБОРНИК
Чаще проверяйте, чтобы травосборник был
правильно установлен и не поврежден.
Проверяйте, чтобы отверстие травосборника не
было забито остатками травы. Если оно забилось,
хорошо вымойте мешок или корзину и полностью
высушите, только после этого устанавливайте на
место.
Если вы будете косить с поврежденным
травосборником или забитой горловиной,
травосборник никогда не будет наполняться до
конца.
С другой стороны, если вы установите влажный
мешок, то он скоро забьется вновь.
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GARANT‹ SERT‹F‹KASI

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp
gerçekleﬂtirildi. Üretici/‹malatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanımlar
için, satınalma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri
için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanımlar
durumunda altı ayla, kiralama durumunda ise üç ayla
sınırlandırılmıﬂtır.

Настоящая машина была разработана и изготовлена
использованием наиболее современных технологических процессов.
На выпускаемую им продукцию изготовитель предоставляет
гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: двадцать
четыре месяца в случае частного или любительского пользования;
шесть месяцев в случае профессионального пользования; три
месяца, если машина дается напрокат.

Garanti genel koﬂulları
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. ‹malatçı
firma; malzeme, iﬂçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu
parçaları, satıﬂ ve teknik destek a¤ı yoluyla de¤iﬂtirir. Garanti,
satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurların
sonuçlarına karﬂı satınalanı koruyan medeni kanundan
kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koﬂulların verdi¤i sınırlar
içersinde olabildi¤ince en kısa sürede destek sa¤layacaktır.
3) Garantide yer alan deste¤i talep etmek için, yetkili kiﬂiye
satıcı tarafından damgalanmıﬂ sertifikayı ve de mali açıdan
zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma tarihini
ispatlayan fiﬂi göstermesi gereklidir.
4) Garanti aﬂa¤ıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadı¤ının açıkça anlaﬂılması,
- Ürünün do¤ru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan ya¤ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kiﬂiler tarafından makineye müdahalelerde
bulunulması.
5) ‹malatçı ﬂirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal
iﬂletimi sonucunda de¤iﬂmesi gereken parçaları, garanti
kapsamının dıﬂında tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenileﬂtirme ve iyileﬂtirme amacı ile yapılan
eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve
bakım iﬂlemlerini kapsamamaktadır.
8) Taﬂıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti
kapsamındaki hakları taﬂımacıdan talep etmek için ivedilikle
bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmuﬂ olan baﬂka marka motorlar için (Briggs ve
Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve di¤erleri), garanti; o
motor imalatçıları tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı
süspansiyon ve makine arızalarının, do¤rudan ya da dolaylı
olarak, kiﬂilere ve eﬂyalara verdi¤i hasarları kapsamaz.

Общие гарантийные условия
1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель,
через его торговую сеть и центры сервисного обслуживания,
обеспечивает безвозмездную замену дефектных частей в
результате некачественных материалов, обработки и
изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренных
гражданским кодексом правами в отношении последствия
дефектов или пороков проданного товара.
2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит
оказание помощи техническим персоналом в возможно
кратчайший срок.
3) При оформлении запроса на оказание гарантийной
технической помощи предъявить уполномоченному
персоналу надлежащим образом заполненное и
заштемпелеванное
продавцом
нижеприведенное
гарантийное обязательство, приложив к нему счет-фактуру
или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения.
4) Гарантия теряет силу в следующих случаях:
- явное невыполнение технического обслуживания;
- неправильное использование товара или нарушение его
конструкции;
- использование ненадлежащих смазочных материалов и
топлива;
- использование не поставляемых изготовителем запчастей и
принадлежностей;
- выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом.
5) Гарантия не распространяется на расaходные материалы, а
также на части, подвергающиеся нормальному износу.
6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с
усовершенствованием товара.
7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому
обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть в
течение гарантийного периода.
8) В случае выявления вызванных во время транспортировки
повреждений товара, об этом следует незамедлительно
уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет
к выходу товара из гарантии.
9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs
& Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются
гарантией соответсвующих изготовителей.
10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам
прямой или косвенный ущерб в результате неисправности
машины или ее продолжительного принудительного простоя.

✂

MODEL - МОДЕЛЬ

TAR‹H - ДАТА

SER‹ No
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

BAY‹ - ПРОДАВЕЦ

Göndermek için de¤ildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
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✂

SATIN ALAN BAY - ПОКУПАТЕЛЬ

24
6

3

Briggs & Stratton
Tecumseh

✂
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SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹ﬁARETLER‹
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

- S›rt atomizörünü kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun.

- E¤er kablo hasarlanm›ﬂsa motoru durdurup fiﬂi çekiniz. Cereyan Besleme kablosunu b›çaklardan uzak tutunuz.

- Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием газонокосилки.

- Выключите газонокосилку и отсоедините ее от сети, если провод запутался или поврежден. Следите, чтобы провод
не находился близко от ножа.

D‹KKAT! - Çal›ﬂma s›ras›nda hiç kimsenin yaklaﬂmas›na izin vermeyin.Saç›lan parçalara dikkat ediniz.

Motor çal›ﬂ›rken ellerinizi ya da ayaklar›n›z› makinan›n üstüne ya da alt›na koymay›n.
D‹KKAT! Motor kapat›ld›ktan sonra da b›çaklar birkaç saniye boyunca hareket halinde kal›rlar.

ВНИМАНИЕ! - Следите, чтобы в рабочей зоне не было посторонних. Берегитесь лежащих на земле предметов.

Когда двигатель работает, не кладите руки на землю перед газонокосилкой, не становитесь перед газонокосилкой, не
подсовывайте руки и ноги под газонокосилку.
ВНИМАНИЕ! Нож продолжает вращаться после остановки двигателя в течение нескольких секунд.

- Herhangi bir temizlik ya da tamirat yapmadan önce motoru durdurunuz ve fiﬂi cereyan prizinden çekiniz.
- Перед чисткой или любым ремонтом газонокосилки остановите двигатель и отсоедините газонокосилку от сети.
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EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. 0522956611 - TELEFAX 0522951555
EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.emak.it

D‹KKAT! – Bu k›lavuz, daima makinan›n yan›nda bulundurulmal›dir.
ВНИМАНИЕ! Эта инструкция должна быть постоянно рядом с газонокосилкой.

