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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель ЕТ1001А 
Напряжение/ Частота, В/Гц 230/ 50
Номинальная мощность, Вт 1000
Скорость триммерной головки без нагрузки, 
об./мин.

7500 

Ширина кошения, мм 380 
Диаметр корда, мм 1.6-2
Тип штанги разъемная
Вес, кг 5

www.rostov-almaz.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью 
и производительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуатации.

www.rostov-almaz.ru
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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ
Этот символ, сопровождаемый 
словами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
и ОПАСНО, должен обратить 
внимание пользователя на то, 
что то или иное его действие 
или состояние инструмента мо-
гут стать причиной 
СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

Прочтите инструкцию по экс-
плуатации перед началом ра-
боты

При повреждении кабеля 
вынуть сетевой штекер из 
розетки!

При работе изделием надевай-
те защитные очки, чтобы за-
щитить зрение, заглушки для 
ушей, чтобы защитить органы 
слуха. Надевайте защитную ка-
ску, если есть опасность паде-
ния предметов и ушиба головы.

Предупреждение! Режущие 
элементы продолжают вра-
щаться после выключения 
двигателя

Защитить от влаги.

www.rostov-almaz.ru
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Держите детей, и посетителей на безопас-
ном расстоянии от работающего электро-
триммера.
Не отвлекайтесь - это может вызвать потерю 
контроля при работе и стать причиной трав-
мы.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Рабочее напряжение в сети не 
должно отличаться от номи-
нального напряжения на дви-
гателе более чем на 10%. 

Перед включением проверьте, соответству-
ет ли напряжение питания Вашего электро-
триммера сетевому напряжению; проверьте 
исправность кабеля, штепселя и розетки, в 
случае неисправности этих частей дальней-
шая эксплуатация запрещается.
Не подвергайте электротриммер воздей-
ствию дождя или влажным условиям. Вода, 
попавшая в электротриммер, значительно 
увеличивает риск удара током.
Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. 
Не используйте шнур для переноски трим-
мера. Не тяните за шнур при выключении 
из розетки. Держите шнур вдали от высокой 
температуры, масляных жидкостей, острых 
граней или движущихся частей. Замените 
поврежденные шнуры немедленно. Повреж-
денные шнуры увеличивают риск удара то-
ком.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Будьте внимательны, постоянно следите за 
тем что вы делаете при работе с электро-
триммером. Не используйте электротрим-
мер в то время, когда Вы утомлены или на-
ходитесь под воздействием лекарств или 
средств замедляющих реакцию, а также ал-
коголя или наркотических веществ. Это мо-
жет привести к серьезной травме.
Носите соответствующую одежду. Слишком 
свободная одежда, драгоценности или длин-
ные распущенные волосы могут попасть в 
движущиеся части работающего электро-

триммера. Держите ваши волосы, одежду, 
и перчатки далеко от двигающихся частей. 
Руки должны быть сухими, чистыми и сво-
бодными от следов маслянистых веществ.
Держите надежно равновесие. Используйте 
хорошую опору и всегда держите надежно 
баланс тела. Надлежащая опора и баланс 
позволяют обеспечить надежный контроль 
над электротриммером в неожиданных ситу-
ациях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОТРИММЕРА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте электротриммер, если не ра-
ботает клавиша «включения/выключения» 
(«ON/OFF»). Любой электротриммер, в кото-
ром неисправна клавиша     включения/
выключения,     представляет ПОВЫШЕН-
НУЮ опасность и должен быть отремонти-
рован до начала работы.
Храните электротриммеры вне досягаемо-
сти детей и других людей не имеющих навы-
ков работы с электротриммером. Электро-
триммеры опасны в руках пользователей, не 
имеющих навыков.
Вовремя проводите необходимое обслужи-
вание электротриммеров. Должным обра-
зом обслуженные электротриммеры позво-
ляют более легко и качественно выполнять 
работу и повышают безопасность. Любое из-
менение или модификация запрещается, так 
как это может привести к поломке электро-
триммера и/или травмам.
Если есть повреждения, отремонтируйте 
электротриммер перед началом работ. Мно-
го несчастных случаев вызваны плохо об-
служенным электротриммером. Составьте 
график периодического сервисного обслужи-
вания вашего электротриммера.
Используйте только принадлежности, кото-
рые рекомендуются изготовителем для ва-
шей модели. Принадлежности, которые мо-
гут подходить для одного электротриммера, 
могут стать опасными, когда используется на 
другом электротриммере.

www.rostov-almaz.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание электротриммера должно 
быть выполнено только квалифицированным 
персоналом уполномоченных сервисных 
центров. Обслуживание, выполненное неква-
лифицированным персоналом может стать 
причиной поломки триммера и травм. При 
обслуживании электротриммера, используй-
те только рекомендованные сменные расхо-
дные части, насадки, аксессуары. Использо-
вание не рекомендованных расходных ча-
стей, насадок и аксессуаров может привести 
к поломке электротриммера или травмам. 
Использование некоторых средств для чист-
ки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. приводят 
к повреждению пластмассовых частей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОТРИММЕ-
РОМ
• Запрещается использовать электро-

триммер для кошения сырой и мокрой 
травы

• Электротриммер должна быть всегда 
подключена через автоматический пре-
рыватель утечки тока цепи, стоком утеч-
ки не более 30 мА.

• При работе триммером для подключения 
используйте удлинитель, предназначен-
ный для наружных работ. При подключе-
нии всегда учитывайте длину и сечение 
провода удлинителя. При длине прово-
да удлинителя до 50м минимальное се-
чение провода должно быть 1,5 кв.мм. 
При длине провода удлинителя более 
50м, минимальное сечение должно быть 
2,5 кв.мм. Удлинитель должен быть обо-
рудован температурным выключателем. 
При применении удлинителя барабанно-
го типа провод должен быть размотан с 
барабана полностью.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 При применении удлинителя с 

очень большой длиной или слиш-
ком маленьким сечением прово-
да возникают большие потери 
подаваемого  напряжения, что 
приводит к  перегрузке и выхо-
ду из строя  двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Запрещается эксплуатация 
триммера без установленного 
защитного кожуха триммерной 
головки. Контролировать до 
и после окончания работу це-
лостность и остроту заточки 
ножа для обрезки лески

• Люди и животные должны находиться в 
радиусе менее 5 метров от работающе-
го, так как возможен выброс камней из 
под электротриммера

• Запрещается допускать детей к работе с 
электротриммером

• Запрещается использовать электротрим-
мер с поврежденным защитным щитком 
или без него.

• Перед включением электротриммера 
убедитесь, что все вращающиеся части  
в  исправном  состоянии,  и  катушка  с 
кордом  правильно установлена.

• Никогда не устанавливайте на данную 
модель электротриммера металличе-
ские режущие элементы.

• Всегда носите соответсвующую одежду 
- защитные очки, высокие сапоги, брюки 
из плотного материала.

• Работайте электротриммером только 
при солнечном свете или при хорошем 
искусственном освещении.

www.rostov-almaz.ru
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ

1. Фиксатор шнура
2. Корпус мотора
3. Ручка выключателя
4. Передняя ручка
5. Триммерная головка 
6. Защита
7.    Разъем штанги
8.    Штанга

1

2

4

7

6
5

3

8
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ЗАМЕНА КОРДА
ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь, что головка тримме-
ра остановилась после того как 
вы отпустили клавишу включения.

1. Отключите триммер
2. Снимите фиксирующую крышку, вращая 

ее против часовой стрелки
3. Снимите пустую шпульку
4. Очистите   тщательно   головку   тримме-

ра. Проверьте головку на предмет изно-
са

5. Отрежьте корд длиной 5,4 м
6. Вставьте один конец корда в отверстие 

шпульки. Вытяните леску так, чтобы она 
была разделена отверстием на 2 части, 
каждая по 2,7 м

7. Намотайте один конец корда по часовой 
стрелке    на    верхнюю    часть    шпуль-
ки. Закрепите временно конец, закрепив 
его в разъем

8. Намотайте другой конец корда, так же 
по часовой стрелке на нижнюю часть 
шпульки. Закрепите временно конец, за-
крепив его в разъем

9. Вставьте концы корда в отверстия на го-
ловке триммера 

10. Поместите   шпульку   на   ось   вала.   
Для облегчения установки шпульки на 
ось слегка вращайте ее

ЗАМЕЧАНИЕ: 
если корд спутался или порвался, 
протяните корд через отверстия 
и установите шпульку на вал

11. Освободите концы корда, потянув за 
концы от центра, при этом нажимая 
вниз шпульку Поместите фиксирующую 
крышку сверху и закрутите ее по часо-
вой стрелке

www.rostov-almaz.ru
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СОВЕТЫ
• Убедитесь  перед   использованием,     

что  защита   правильно установлена
• Не работайте триммером, с изношен-

ным кордом. Это приводит к неэффек-
тивной работе и перегреву двигателя

• Для  выброса  новой   порции  корда,   
просто  слегка  нажмите триммером 
вниз при работе

• Излишний   конец   корда   автоматиче-
ски   обрезается   ножом, установлен-
ным на крае защиты

• Рекомендуется подключать триммер че-
рез устройство защитного отключения с 
током отключения 30 мА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вы приобрели электротриммер бытового 
класса. Работать данным инструментом нуж-
но по 15-20 минут, затем сделать перерыв 
15-20 минут и можно продолжить работу.
Правильное использование и постоянное    
техническое обслуживание продлевают срок 
службы изделия.
Регулярно протирайте корпусные детали 
мягкой х/б тканью.
Запрещается использовать различные виды 
растворителей для очистки пластиковых 
корпусных деталей электротриммера.
После каждой работы обязательно снимай-
те триммерную головку,очищайте выходной 
вал и защитный кожух от остатков скошен-
ной травы.

www.rostov-almaz.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ 

НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru

www.rostov-almaz.ru




