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HAŁASU/WIBRACJE
• PomiarówdokonanozgodnieznormąEN60335

ciśnienieakustycznenarzędziawynosi63dB(A)zaś
poziommocyakustycznej83dB(A)(poziomodchylenie:
3dB),zaświbracje2,5m/s²(metodadłoń-ręka;błąd
pomiaruK=1,5m/s²)

• GwarantowanypoziommocyakustycznejLWA
mierzonyzgodnieznormą2000/14/WE(EN/ISO5349)
jestniższyniż86dB(A)(proceduraocenyzgodności
wedługAneksuVI)

 Urządzatwierdzający:KEMA,Arnhem,NL
 Numeridentyfikacyjnyurzęduzatwierdzającego:0344
• Poziomemisjiwibracjizostałzmierzonyzgodniez

testemstandaryzowanympodanymwEN60335;może
służyćdoporównaniajednegonarzędziazinnymijako
ocenawstępnanarażenianawibracjewtrakcie
używanianarzędziadowymienionychzadań
- używanienarzędziadoinnychzadań,lubzinnymi

alboźleutrzymanymiakcesoriami,możeznacząco
zwiększyćpoziomnarażenia

- przypadki,kiedynarzędziejestwyłączonelubjest
czynne,aleaktualnieniewykonujezadania,mogą
znaczącozmniejszyćpoziomnarażenia

! należychronićsięprzedskutkamiwibracjiprzez
konserwacjęnarzędziaijegoakcesoriów,
zakładanierękawiciwłaściwąorganizacjępracy

RU

Газонокосилка 0710

BBEДЕНИЕ
• Данныйинструментпредназначеноисключительно

длястрижкигазоноввозледома
• Данныйинструментнеподходитдля

промышленногоиспользования
• Проверьтеналичиевупаковкевсехчастей,

показанныхнарисунке2
• Вслучаеотсутствияилиповреждениядеталей

обращайтесьвмагазин,гдебылприобретен
инструмент

• Указанияпосборке2
- последовательностьцифрнарисунке

соответствуетпоследовательностидействий,
которыенеобходимосовершитьприсборке
газонокосилки

! установкачетырехколесAвыполняетсятак,
какпоказанонарисунке

! незабудьтеустановитьограничителькабеля
B,преждечемсобиратьсреднююCиверхнюю
ручкиD

! закручивайтедоконцавсеболтыигайки
• Передиспользованиемприборавнимательно

ознакомьтесьсданнойинструкциейисохранитеее
дляпоследующегоиспользования4

ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ1

ДЕТАЛИИНСТРУМЕНТА3
A Колесо
B Ограничительшнура
C Средняяручка
D Верхняяручка
E Хомуткабеля
F Защитныйвыключатель
G Курковыйпереключатель
H Предохранительнаябарашковаягайка
J Сборниксрезаннойтравы
K Гаечнымключ
L Рукояткадлятранспортировки
MВентиляционныеотверстия
N Заднийкожух
P Паспортнаятабличка

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕИНСТРУКЦИИПОТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!Прочтитевсеуказанияи
инструкциипотехникебезопасности.Упущения,
допущенныеприсоблюденииуказанийиинструкций
потехникебезопасности,могутстальпричиной
электрическогопоражения,пожараитяжелыхтравм.
Сохраняйтеэтиинструкциииуказаниядля
будущегоиспользования.Использованноев
настоящихинструкцияхиуказанияхпонятие
“электроинструмент”распространяетсяна
электроинструментспитаниемотсети(скабелем
питанияотэлектросети)инааккумуляторный
электроинструмент(безкабеляпитанияот
электросети)

1)БЕЗОПАСНОСТЬРАБОЧЕГОМЕСТА
a)Соблюдайтечистотуиподдерживайте

надлежащуюосвещенностьнарабочемместе.
Беспорядокнарабочемместеилиегоплохое
освещениемогутпривестикнесчастнымслучаям

b)Неиспользуйтесэлектроинструментомво
взрывоопаснойсреде,т.е.внепосредственной
близостиотлегковоспламеняющихся
жидкостей,газовилипыли.Впроцессеработы
электроинструментискритиискрымогут
воспламенитьгазыилипыль

c)Приработесэлектроинструментомне
допускайтедетейилипостороннихнаВаше
рабочееместо.ОтвлечениеВашеговнимания
можетпривестикпотереконтролянадработой
инструмента

2)ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
a)Штепсельнаявилкакабеляпитания

электроинструментадолжнасоответствовать
розеткеэлектросети.Невноситеникаких
измененийвконструкциювилки.Неиспользуйте
адапторыдляэлектроинструментасзащитным
заземлением.Заводскиештепсельныевилкии
соответствующиеимсетевыерозеткисущественно
снижаютвероятностьэлектрошока
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b)Избегайтемеханическихконтактовстакими
заземленнымиповерхностями,как
трубопроводы,системыотопления,плитыи
холодильники.Присоприкосновениичеловекас
заземленнымипредметамивовремяработы
инструментомвероятностьэлектрошока
существенновозрастает

c)Оберегайтеэлектроинструментотвоздействия
дождяивлаги.Попаданиеводыв
электроинструментповышаетвероятность
электрическогоудара

d)Используйтекабельстрогопоназначению.Не
допускаетсятянутьипередвигать
электроинструментзакабельилииспользовать
кабельдлявытягиваниявилкиизрозетки.
Оберегайтекабельинструментаотвоздействия
высокихтемператур,масла,острыхкромокили
движущихсячастейэлектроинструмента.
Поврежденныйилиспутанныйкабельповышает
возможностьэлектрическогоудара

e)Приработенаулицеиспользуйтеудлинитель,
предназначенныйдляработывнепомещения.
Использованиетакогоудлинителяснижает
вероятностьэлектрическогоудара

f) Еслиневозможноизбежатьприменения
электроинструментавсыромпомещении,то
устанавливайтеустройствозащитыотутечкив
землю.Использованиеустройствазащитыот
утечкивземлюснижаетрискэлектрического
поражения

3)ЛИЧНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
a)Будьтевнимательны,следитезатем,чтоВы

делаетеивыполняйтеработуобдуманно.Не
пользуйтесьэлектроинструментом,еслиВы
усталиилинаходитесьподвоздействием
транквилизаторов,алкоголяилимедицинских
препаратов.Секунднаяпотеряконцентрациив
работесэлектроинструментомможетпривестик
серьезнымтравмам

b)Используйтесредстваиндивидуальнойзащиты.
Защитныеочкиобязательны.Средства
индивидуальнойзащиты,такиекакпротивопылевой
респиратор,нескользящаязащитнаяобувь,
шлем-каска,средствазащитыоргановслуха
применяютсявсоответствующихусловиямработы
обстоятельствахиминимизируютвозможность
получениятравм

c)Предотвращайтенепреднамеренноевключение
электроинструмента.Передподключением
электроинструментакэлектропитаниюи/илик
аккумуляторуубедитесьввыключенном
состоянииэлектроинструмента.ЕслиВыпри
транспортировкеэлектроинструментадержите
палецнавыключателеиливключенный
электроинструментподключаетексетипитания,то
этоможетпривестикнесчастномуслучаю

d)Воизбежаниетравмпередвключением
инструментаудалитерегулировочныйили
гаечныйключизвращающейсячасти
инструмента.

e)Непереоценивайтесвоивозможности.Твердо
стойтенаногахиудерживайтеравновесие.В
такомположениивысможетелучшеконтролировать
инструментвнеожиданныхситуациях

f) Используйтеподходящуюрабочуюодежду.
Ненадевайтесвободнуюодеждуиукрашения.
Волосы,одеждаиперчаткидолжнынаходиться
подальшеотдвижущихсячастей
электроинструмента.Свободнаяодежда,
украшенияилидлинныеволосылегкомогутпопасть
вдвижущиесячастиэлектроинструмента

g)Приналичиипылеотсасывающихи
пылесборныхприспособленийубедитесьвтом,
чтоониподсоединеныииспользуются
надлежащимобразом.Применениепылеотсоса
можетснизитьопасности,создаваемыепылью

4)ЭКСПЛУАТАЦИЯИУХОДЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

a)Неперегружайтеинструмент.Используйтетот
инструмент,которыйпредназначендляданной
работы.СподходящиминструментомВы
выполнитеработулучшеинадежней,используя
весьдиапазонеговозможностей

b)Неиспользуйтеинструментснеисправным
выключателем.Инструментснеисправным
выключателемопасениподлежитремонту

c)Доначаланаладкиэлектроинструмента,
заменыпринадлежностейилипрекращения
работыотключайтештепсельнуювилкуот
розеткисетии/иливыньтеаккумулятор.
Даннаямерапредосторожностипредотвращает
случайноевключениеинструмента

d)Хранитенеиспользуемыйэлектроинструментв
недоступномдлядетейместеинепозволяйте
использоватьеголицам,неумеющимсним
обращатьсяилинеознакомленнымс
инструкциейпоэксплуатации.
Электроинструментыпредставляютсобой
опасностьврукахнеопытныхпользователей

e)Электроинструменттребуетнадлежащегоухода.
Проверяйтебезупречностьфункцииподвижных
частей,лёгкостьиххода,целостностьвсехчастей
иотсутствиеповреждений,которыемогут
негативносказатьсянаработеинструмента.При
обнаруженииповрежденийсдайтеинструментв
ремонт.Большоечислонесчастныхслучаевсвязано
снеудовлетворительнымуходомза
электроинструментом

f) Режущиечастиинструментанеобходимо
поддерживатьвзаточенномичистомсостоянии.
Принадлежащемуходезарежущими
принадлежностямисострымикромкамиониреже
заклиниваютсяиинструментлучшеподдаётся
контролю

g)Используйтеэлектроинструмент,
принадлежности,битыит.д.всоответствиис
даннымиинструкциями,исходяизособенностей
условийихарактеравыполняемойработы.
Использованиеэлектроинструментанепо
назначениюможетпривестикопаснымпоследствиям
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5)СЕРВИСНОЕОБСЛУЖИВАНИЕ
a)Передавайтеинструментнасервисное

обслуживаниетолькоквалифицированному
персоналу,использующемутолькоподлинные
запасныечасти.Этообеспечитсохранение
безопасностиэлектроинструмента

ИНСТРУКЦИИПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИПРИ
РАБОТЕСГАЗОНОКОСИЛКАМИ

ПОЯСНЕНИЕКУСЛОВНЫМОБОЗНАЧЕНИЯМНА
МАШИНЕ
4Передиспользованиемознакомьтесьинструкциюпо

применению
5Двойнаяизоляция(заземляющийпроводне

требуется)
6Исключитевозможностьпопаданиянаинструмент

дождя
7Остерегайтесьотлетающихосколков

(окружающиедолжнынаходитсянабезопасном
расстоянииотместауборки)

8Остерегайтесьострыхножей
9Недопускайтепопадания(удлинительного)кабеля

подвращающийсянож
0Ножостановитсятолькоспустянекотороевремя

послевыключенияинструмента(неприкасайтеськ
вращающемусяножу)

!Вслучае,еслиповредилсяилизапутался
(удлинительный)шнур,передтем,какраспутать
илиотремонтироватьего,отключитеустройствои
выньтевилкуизрозетки

@Невыкидывайтеинструментвместесбытовым
мусором

ОБЩЕЕ
• Неработайтескосилкойнавлажныхгазонах
• Занесчастныеслучаислюдьмиилиповреждение

ихимущества,атакжеугрозудлянихотвечает
пользователь

• Никогданеработайтесгазонокосилкой,еслиее
заднийкожухилисборниксрезаннойтравы
неисправны

• Приработесинструментомбезсборникасрезанной
травыследитезатем,чтобызаднийкожух
оставалсявзакрытомположении(рисктравмыот
вращающегосяножа)

• Всегдавытягивайтевилкуизсетевойрозетки,
- еслиоставляетеинструментбезприсмотра
- передтем,какубиратьзастрявшиепредметы
- передтем,какосматривать,очищатьинструмент

илипроводитьснимдругиеоперации
- вслучаепопаданиянапостороннийпредмет
- еслиинструментначинаеточеньсильно

вибрировать
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
• Пеpиодическиосматpивайтешнуpинеобxодимо,

чтобыквалифициpованныйспециалистзаменил
сетевойшнурвслучаеповpеждения

• Приработевовлажныхусловияхиспользуйте
устройствозащитногоотключения(УЗО)с
максимальнымпусковымтоком30мA

• Используйтеполностьюразмотанныеибезопасные
удлинители,рассчитанныенатокнеменее16А

• Используйтетолькоудлинительныекабелимарки
H05VV-FилиH05RN-F,предназначенныедля
работнаоткрытомвоздухеиоснащенные
водонепроницаемымиштепсельнымиразъемами
ирозетками

• Ненаступайтена(удлинительный)шнур,
ненадавливайтенанегоинетянитеего

• Защищайте(удлинительный)шнуротисточников
тепла,маслаиостpыxкpаев

• Периодическиосматривайтеудлинительныйшнур
изаменяйтееговслучаеповреждения
(использованиенесоответствующих
удлинительныхшнуровнебезопасно)

ЛИЧНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
• Неработайтесинструментомбосикомилив

сандалияхсоткрытымверхом;всегданосите
прочнуюобувьидлинныебрюки

• Ознакомьтесьсосредствамиуправленияи
порядкомработысинструментом

• Категорическизапрещеностричьтравув
непосредственнойблизостиотлюдей(особенно
детей)иживотных

• Всегдадержитерукииногинабезопасном
расстоянииотвращающихсядеталейкосилки

• Всегдадержитесьнаудаленииотвыходного
отверстия

• Включайтедвигатель,соблюдаяинструкции,и
держитеногикакможнодальшеотножа

• Кработесинструментомнедопускаютсялица
(вт.ч.дети)сограниченнымифизическими,
сенсорнымиилиумственнымиспособностями,
атакжелица,необладающиедостаточным
опытомизнаниями,заисключениемслучаев,
когдаониработаютподнадзоромили
проинструктированыпоэксплуатацииустройства
лицом,ответственнымзаихбезопасность(на
возрастоператорамогутнакладыватьсяместные
законодательныеограничения)

• Убедитесь,чтодетинеимеютвозможности
игратьсяинструментом

• Работаясгазонокосилкой,двигайтесьразмеренным
неширокимшагом(небегите)

• Будьтеосторожнынасклонах,чтобыне
поскользнуться;неподстригайтетравунаслишком
крутыхсклонах

• Будьтеисключительноосторожнывовремя
движенияназадилипритягиваниякосилкипо
направлениюксебе

ПЕРЕДИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Пpовеpяйтеpаботоспособностьзлектроинстpумента

пеpедкаждымиспользованиеми,вслучае
обнаpужениянеиспpавности,доверяйтеегоpемонт
толькоквалифициpованнымспециалистам;нивкоем
случаенеоткpывайтеинстpументсамостоятельно

• Передстрижкойтщательноосмотритегазони
уберитевсетвердыепредметы,которыемогутбыть
подхваченыиотброшенырежущиммеханизмом

• Следитезаисправностьюрежущегомеханизма
(своевременнозаменяйтеизношенныеили
поврежденныечасти)
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• Дляобеспечениябезопасностиприработес
газонокосилкойпроверяйтезатяжкувсехгаек,
болтовивинтов

ВОВРЕМЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Стрижкугазонаследуетпроводитьтолькопри

достаточноместественномилисоответствующем
искусственномосвещении

• Ненаклоняйтеинструментпривключенииили
выключениидвигателя,крометехслучаев,когда
наклоннужендляначалаработыввысокойтраве
(втакомслучаенеследуетнаклонятьинструмент
больше,чемэтонеобходимо;приэтомнаклонять
следуеттолькотуегочасть,котораянаходится
дальшеотоператора);передустановкой
инструментаназемлювсегданужноследитьзатем,
чтобыоберукинаходилисьврабочемположении

• Принаклонеинструментадляпереноскичерез
участкибезтравылибоеготранспортировкек
участкупокосаилиобратнонеобходимо
удостоверитьсявполнойнеподвижностиножа

• Припокосенапокатойповерхностинельзя
перемещатьсясверхувнизилиснизувверхсклона
(двигатьсяследуетвгоризонтальнойплоскости)

• Приизменениинаправленияпокосанасклонах
следуетбытьособенновнимательным

• Никогданеследуетподниматьилипереносить
газонокосилкуприработающемдвигателе

• Вслучаеразрезания,поврежденияили
запутываниясиловогоилиудлинительногошнура,
выключитеинструментивытянитевилкусрозетки
(некасайтесьшнура,покавилкавставленав
розетку)

• Никогданеиспользуйтеинстpумент,еслисетевой
шнурповpеждён;необxодимо,чтобы
квалифициpованныйспециалистзаменилсетевой
шнур

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Ограничительшнура#

- перекиньтекольцоудлинительногошнурачерез
ограничитель,какпоказанонарисункеB

- чтобызафиксироватьшнур,сильнопотяните
• Регулировкавысотыпокоса(30-50-70мм)$

! отключитевилкуизсетевойрозеткии
подождите,покаостановитьсярежущеелезвие

- перевернитегазонокосилкувверхдном
- установитеосипереднегоизаднегоколесана

требуемуювысотупокоса(30,50или70мм)
! удостоверьтесьвтом,чточетыреколеса

зафиксированынаоднойвысотепокоса
• Предохранительныйвыключательвкл/выкл%
 Предохраняетинструментотслучайноговключения

- включитеинструмент,сначаланажавна
защитныйвыключательF,азатемнадавив
гашеткуG

- выключитеинструментотпустивкурковый
выключательG

! ножостановитсятолькоспустянесколько
секундпослеотключенияустройства

• Указанияпоэксплуатации
- управляйтегазонокосилкойобеимируками
- поставьтегазонокосилкунакрайгазонаи

начинайтестрижку,двигаясьвперед
- дойдядокраягазона,развернитекосилкув

противоположномнаправлении,приэтомновая
дорожкапокосадолжнаслегканакладываться
напредыдущую

- газонокосилкуследуетиспользовать
исключительнонасухойтраве

- неподводитегазонокосилкуктвердым
предметам,кустамидеревьям

- длястрижкивысокойтравыустановитережущий
механизмсначаланамаксимальнуювысоту
покоса,апотом—наменьшуювысоту

! припокосевысокойтравывыберите
соответствующийтемпходьбы

• Хранение^
- существенноуменьшитьзанимаемоеустройством

пространствоможно,сложивручку(спомощью
барашковойгайкиH3)ипоместивегона
хранение,какпоказанонарисунке;
вначаленеобходимоопорожнитьсборник
скошеннойтравы

! прискладываниилибораскладыванииручки
инструментанеобходимонедопустить
защемленияудлинительногокабеля(не
роняйтеручку)

- неставьтенагазонокосилкудругиепредметы
вовремяхранения

- газонокосилкунеобходимохранитьвсухом
помещении

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/СЕРВИС
• Данныйинструментнеподходитдля

промышленногоиспользования
• Всегдасодеpжитеинстpументиегошнуpвчистоте

(особенновентиляционныеотвеpстияM3)
• Послекаждогоиспользованиячиститегазонокосилку

спомощьюручнойщеткиимягкойткани
! немойтекосилкуводой(аособенноиз

компрессора)
- удаляйтеутрамбованныеобрезкитравыиззоны

ножейспомощьюдеревянногоили
пластмассовогоинструмента

• Регулярнопроверяйтесборникскошеннойтравына
наличиеизносаилиповреждений

• Регулярнопроверяйтестепеньизносаи
исправностьножейиболтов.Длясохранения
оптимальныххарактеристикзаменяйтеэтичасти
комплектом

• Заменаножей&
! выньтештепсельнуювилкуизрозетки

электропитанияиснимитесборник
скошеннойтравыJ3

! надевайтезащитныепеpчатки
- перевернитегазонокосилкувверхдном
- дляустановкилибоснятияножапользуйтесь

гаечнымключом,Kкакпоказанонарисунке



71

! вкачествезаменыиспользуйтетольконожи
маркиHL5121

- передустановкойножатщательноочиститезону
валаинижнюючастьинструмента

! приустановкеножасовместитедваотверстия
XсдвумявыступамиY

• Еслиинструмент,несмотрянатщательныеметоды
изготовленияииспытания,выйдетизстроя,
торемонтследуетпроизводитьсилами
авторизованнойсервисноймастерскойдля
электроинструментовфирмыSKIL
- отпpавьтенеpазобpанныйинстpументсо

свидетельствомпокупкиВашемудилеpуилив
ближайшуюстанциюобслуживанияфиpмыSKIL
(адpесаисxемаобслуживанияинстpумента
пpиведеныввебсайтеwww.skileurope.com)

УСТРАНЕНИЕНЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Нижеприведенпереченьнеисправностей,их

возможныхпричиникорректирующихдействий
(еслиприихпомощинеудаетсяисправитьпроблему,
обратитеськдилеруиливсервисныйцентр)
! передпоискомнеисправностивыключите

инструментиотсоединитевилку
★Инструментнеработает

- отсутствуетпитание->проверьтеисточник
питания(силовойкабель,автоматические
прерыватели,плавкиепредохранители)

- повреждениерозеткипитания->используйте
другуюрозетку

- поврежденудлинительныйшнур->замените
удлинительныйшнур

- слишкомвысокаятрава->увеличьтевысоту
покосаинаклонитеинструмент

★Инструментотключаетсяпериодически
- поврежденудлинительныйшнур->замените

удлинительныйшнур
- поврежденавнутренняяпроводка->обратитесь

кдилеруиливсервисныйцентр
★Неровнаяповерхностьскошенногоучастка,либо

двигательработаетснадрывом
- слишкоммалаявысотапокоса->увеличьте

высотупокоса
- ножзатупился->заменитенож
- нижняячастьинструментазабита->очистите

инструмент
- ножустановленверхнейсторонойвниз->

установитеножправильно
★Ножневращается

- вращениеножазатруднено->устраните
препятствие

- болт(гайка)ножанезатянуты->затянитеболт
(гайку)ножа

★Инструментсильновибрирует
- ножповрежден->заменитенож
- болт(гайка)ножанезатянуты->затянитеболт

(гайку)ножа

ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ
• Невыкидывайтеэлектроинструмент,

принадлежностииупаковкувместесбытовым
мусором(толькодлястранЕС)
- воисполнениеевропейскойдирективы2002/96/ЕС

обутилизацииотслужившегосвойсрок
электрическогоиэлектронногооборудованияив
соответствиисдействующимзаконодательством,
утилизацияэлектроинструментовпроизводится
отдельноотдругихотходовнапредприятиях,
соответствующихусловиямэкологической
безопасности

- значок@напомнитВамобэтом,когдапоявится
необходимостьсдатьэлектроинструментна
утилизацию

ДЕКЛАРАЦИЯОСООТВЕТСТВИИ
СТАНДАРТАМ
• Мысполнойответственностыозаявляем,чтоэто

изделиесоответствуетследующимстандартамили
стандартизованнымдокументам:EN60335,
EN61000,EN55014всоответсувиисинструкциями
2006/95/EC,2004/108/EC,2006/42/EC,2000/14/EC

• Техническаядокументацияу:SKILEuropeBV
(PT-SEU/PJE),4825BDBreda,NL

Arno van der Kloot

Vice President

Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

Jan Trommelen

Approval Manager

 10.06.2010

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ
• Приизмерениивсоответствииcoстандартoм

EN60335уровеньзвуковогодавлениядляэтого
инструментасоставляет63дБ(A)иуровeнь
звуковоймощности-83дБ(A)(стандартное
отклонение:3dB),ивибрации-2,5м/с²
(пометодудлярук;недостоверностьK=1,5м/с²)

• ГарантированныйуровеньзвуковоймощностиLWA,
измеренныйсогласностандарту2000/14/EC
(EN/ISO5349),ниже86дБ(A)(порядок
подтверждениесоответствиясогласно
приложениюVI)

 Уполномоченныйорган:KEMA,Arnhem,NL
 Идентификационныйномеруполномоченного

органа:0344
• Уровеньвибрациибылизмеренвсоответствиисо

стандартизированнымиспытанием,содержащимся
вEN60335;даннаяхарактеристикаможет
использоватьсядлясравненияодногоинструмента
сдругим,атакжедляпредварительнойоценки
воздействиявибрацииприиспользованииданного
инструментадляуказанныхцелей
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- прииспользованииинструментавдругихцелях
илисдругими/неисправнымивспомогательными
приспособлениямиуровеньвоздействия
вибрацииможетзначительноповышаться

- впериоды,когдаинструментотключенили
функционируетбезфактическоговыполнения
работы,уровеньвоздействиявибрацииможет
значительноснижаться

! защищайтесебяотвоздействиявибрации,
поддерживаяинструментиего
вспомогательныеприспособленияв
исправномсостоянии,поддерживаярукив
тепле,атакжеправильноогранизовуясвой
рабочийпроцесс

UA

Газонокосарка 0710

ВСТУП
• Цейінструментпризначенодлявикористаннялише

нагазонахбілядому
• Цейінструментнепридатнийдляпромислового

використання
• Перевіртенаявністьвупаковцівсіхчастин,

показанихнамалюнку2
• Уразівідсутностічипошкодженнядеталейпросимо

звертатисявмагазин,дебулопридбаноінструмент
• Інструкціїзізбирання2

- збирайтегазонокосаркувпослідовності,що
відповідаєнумераціїнавідповіднійсхемі

! переконайтеся,що4колесаAвстановленіяк
показанонаілюстрації

! незабудьтевстановитиобмежувачшнураB,
першніжзбиратисереднюCтаверхнюручкиD

! надійнозатягнітьвсігвинтитагайки
• Передвикористаннямприладууважнопрочитайте

дануінструкціюзексплуатаціїйзбережітьїїдля
подальшоговикористання4

ТЕХНІЧНІДАНІ1

ЕЛЕМЕНТИІНСТРУМЕНТА3
A Колесо
B Обмежувачшнура
C Середняручка
D Верхняручка
E Затискачдляшнура
F Аварійнийвимикач
G Курковийперемикач
H Затискнабаранцевагайка
J Травозбірник
K Гайковимключ
L Ручкадлятранспортування
MВентиляційніотвори
N Заднійщиток
P Паспортнатабличка

БЕЗПЕКА

ЗАГАЛЬНІВКАЗІВКИЗТЕХНІКИБЕЗПЕКИ

УВАГА!Прочитайтевсіпопередженняівказівки.
Недодержанняпопередженьівказівокможе
призводитидоударуелектричнимструмом,пожежіта/
абосерйознихтравм.Добрезберігайтенамайбутнє
ціпопередженняівказівки.Підпоняттям
“електроприлад”вцихпопередженняхмаєтьсяна
увазіелектроприлад,щопрацюєвідмережі(з
електрокабелем)абовідакумуляторноїбатареї(без
електрокабелю)

1)БЕЗПЕКАНАРОБОЧОМУМІСЦІ
a)Примайтесвоєробочемісцевчистотіта

прибирайтейого.Безладабопоганеосвітленняна
робочомумісціможутьпризводитидонещасних
випадків

b)Непрацюйтезприладомусередовищі,деіснує
небезпекавибухувнаслідокприсутності
горючихрідин,газівабопилу.Електроприлади
можутьпороджуватиіскри,відякихможе
займатисяпилабопари

c)Підчаспрацюваннязприладомнепідпускайте
доробочогомісцядітейтаіншихлюдей.Ви
можетевтратитиконтрольнадприладом,якщо
Вашаувагабудевідвернута

2)ЕЛЕКТРИЧНАБЕЗПЕКА
a)Штепсельприладуповиненпасуватидорозетки.

Недозволяєтьсящо-небудьмінятивштепселі.
Дляроботизприладами,щомаютьзахисне
заземлення,невикористовуйтеадаптери.
Використанняоригінальногоштепселятаналежної
розеткизменшуєризикударуелектричнимструмом

b)Уникайтеконтактучастейтілаіззаземленими
поверхнями,якнапр.,трубами,батареями
опалення,печамитахолодильниками.КолиВаше
тілозаземлене,існуєзбільшенанебезпекаудару
електричнимструмом

c)Захищайтеприладвіддощутавологи.Попадання
водивелектроінструментзбільшуєризикудару
електричнимструмом

d)Невикористовуйтекабельдляперенесення
приладу,підвішуванняабовитягування
штепселязрозетки.Захищайтекабельвіджари,
олії,гострихкраївтадеталейприладу,що
рухаються.Пошкодженийабозакрученийкабель
збільшуєризикударуелектричнимструмом

e)Длязовнішніхробітобов’язкововикористовуйте
лишетакийподовжувач,щодопущенийдля
зовнішніхробіт.Використанняподовжувача,що
розрахованийназовнішніроботи,зменшуєризик
ударуелектричнимструмом

f) Якщонеможназапобігтивикористанню
електроприладуувологомусередовищі,
використовуйтепристрійзахистувідвитокув
землю.Використаннязристроюзахистувідвитоку
вземлюзменшуєризикударуелектричнимструмом


