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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ 
Для Вашей безопасности, пожалуйста, прочтите это руководство перед тем, как  попытаетесь 
воспользоваться Вашим новым агрегатом. Невыполнение приведенных инструкций может привести к 
серьезным травмам. Уделяйте время дaля ознакомления с Вашим триммером перед каждым 
использованием. 

МОДЕЛИ № AT3342 / AT3342DI /AT3342FI /AT3342XI 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Бензиновый лесочный триммер / Кусторез
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Символы, нанесенные на изделие, означают следующее: 

Прочтите руководство по эксплуатации 
перед использованием. 
Для защиты глаз от летящих предметов 
всегда работайте в защитных очках 
закрытого типа. Для защиты органов слуха 
пользуйтесь противошумными наушниками 
или звукозащитным шлемом. Работы в 
зоне возможного падения предметов 
всегда выполняйте в защитной каске. 
Для защиты рук используйте перчатки. 

Для предотвращения поражения 
электрическим током носите защитную обувь. 

Опасно – горячая поверхность! 
Люди и животные должны находиться на 
расстоянии не менее 15 м от работающего 
устройства. 
Уровень звуковой мощности, дБ(А), отвечает 
требованиям Директивы 2000/14/EC 
Опасно: машина отбрасывает предметы  

Максимальная частота вращения несущей 
штанги 
Максимальная частота вращения несущей 
штанги 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании бензиновых мотокос нужно всегда предпринимать основные меры 
предосторожности, включая ниже перечисленные, для уменьшения риска серьезных травм и/или повреждения 
агрегата. 
Прочтите все эти инструкции перед использованием изделия и сохраните эти инструкции для последующих 
ссылок. 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО И 
ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ (ПРИ НАЛИЧИИ) ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. 

ВНИМАНИЕ: Дети, посторонние лица и 
животные должны находиться на 
не менее 50 футов (15 метров) 

расстоянии
от работающего

устройства, в противном случае следует 
работу. немедленно прекратить 

1. Для работы необходима плотно прилегающая 
одежда, которая обеспечит защиту: длинные 
брюки из плотной ткани, защитная рабочая обувь, 
прочные рабочие перчатки, каска, защитный щиток 
или специальные очки для защиты глаз, беруши 
хорошего качества или иное средство защиты 
органов слуха. 

2. Заправляйте триммер в безопасном месте. 
Снимайте крышку топливного бака медленно для 
стравливания давления внутри бака. Перед 
запуском триммера отойдите от места заправки 
топливом не менее чем на 10 футов (3 метра) для 
предотвращения возгорания. 

3. Соблюдайте правила предотвращения 
пожароопасных ситуаций. Пользователь 
устройства несет ответственность за 
соблюдение всех местных, государственных 
или федеральных (для США) норм права. 
Триммер поставляется в комплекте с 
искрогасителем. При необходимости замены 
искрогасители могут быть приобретены у 
дистрибьюторов. 

4. Выключайте устройство, прежде чем положить 
на землю. 

5. Крепко удерживайте триммер обеими руками, 
обхватив пальцами рукоятки. 

6. Все крепежные элементы должны быть 
надежно затянуты. Никогда не пользуйтесь 
ненастроенными или неукомплектованными 
устройствами. 

7. Сохраняйте рукоятки сухими, чистыми и 
свободными от топливной смеси. 

8. Режущая головка должна находиться как можно 
ближе к земле. Следите, чтобы мелкие предметы 
не попадали в режущую головку. При скашивании 
травы на склонах режущая головка всегда должна 
находиться перед Вами. НИКОГДА не скашивайте и 
не подстригайте траву на возвышенностях и 
склонах, если существует опасность скольжения 
или потери устойчивого положения. 

9. Убедитесь, что участок очищен от мусора, 
который может вылететь из-под триммера во 
время работы. 

10. Остерегайтесь контактов частей тела и одежды 
с режущей головкой при включении и в процессе 
работы триммера. Перед запуском двигателя 
убедитесь, что работе режущей головки ничто не 
мешает. 

11. Заглушите двигатель перед проверкой режущей 
лески. 

12. Храните оборудование на безопасном 
расстоянии от возможных источников 
возгорания, таких как газовые водонагреватели, 
сушильные аппараты, печи, работающие на 
жидком топливе, портативные нагревательные 
приборы и т.д. 

13. Всегда следите, чтобы защитная крышка, 
режущая головка и двигатель были очищены от 
мусора. 

14. Пользоваться оборудованием могут только 
взрослые, проинструктированные надлежащим 
образом. 

15. ОСТОРОЖНО: выхлопные газы токсичны. 
16. Аварийный останов устройства: при 

необходимости немедленной остановки двигателя 
НАЖМИТЕ на кнопку выключателя питания. 

17. Триммер оснащен муфтой, обеспечивающей 
останов режущего приспособления при переходе 
двигателя в холостой режим.  

www.rostov-almaz.ru



6. ОПАСНАЯ ЗОНА  - 60 ФУТОВ (20 метров) – 
существует опасность травмирования 
посторонних лиц. Люди и животные должны 
находиться на расстоянии не менее 15 м от 
работающего устройства.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
НОЖОМ ДЛЯ ПОДСТРИГАНИЯ ТРАВЫ И 
КУСТОВ 

1. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и 
указания по установке ножа и работе с 
устройством. 

2. НОЖ БЕНЗОКОСЫ МОЖЕТ РЕЗКО ОТСКОЧИТЬ 
ОТ МАТЕРИАЛА, НЕПОДДАЮЩЕГОСЯ РЕЗКЕ – 
Такое движение ножа может привести к 
серьезным травмам рук и ног. Люди и животные 
должны находиться на расстоянии не менее 15 м 
от работающего устройства. При контакте ножа с 
посторонними предметами заглушите двигатель и 
дождитесь остановки ножа. Внимательно 
осмотрите нож на предмет повреждений. Всегда 
заменяйте погнутые или треснувшие ножи. 

3. ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ МОГУТ 
ОТСКАКИВАТЬ ОТ НОЖА – это может привести к 
серьезным травмам глаз и прочих органов. 
Обеспечьте защиту глаз, лица и ног. Перед 
началом работ всегда очищайте рабочий участок 
от посторонних предметов. Люди и животные 
должны находиться на расстоянии не менее 15 м 
от работающего устройства.  

4. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСМАТРИВАЙТЕ ТРИММЕР И ВСЕ НАСАДКИ – 
никогда не пользуйтесь устройством с плохо 
закрепленными режущими приспособлениями.  

5. НОЖ ДВИЖЕТСЯ, КОГДА ОТКРЫТА 
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА – работающий нож 
может травмировать оператора или 
наблюдателей. Любые операции с ножом 
допускаются только после выключения двигателя 
и полной остановки ножа.  

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ 
ВИДОВ ТОПЛИВА, кроме рекомендованных в 
настоящем руководстве по эксплуатации. Всегда 
следуйте указаниям раздела руководства 
«Топливо и смазка». Использование бензина 
допускается только в смеси с маслом для 
двухтактных двигателей. Несоблюдение 
инструкций может привести к аннулированию 
гарантий поставщика. 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ при заправке триммера 
топливом и в процессе работы. 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО 
БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ и правильно установленного 
защитного экрана глушителя. 

4. ИЗБЕГАЙТЕ контакта с глушителем. Удерживайте 
устройство, обхватив рукоятки пальцами. 

5.    НЕ РАБОТАЙТЕ С УСТРОЙСТВОМ В 
НЕУДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ, при отсутствии 
равновесия,   растяжениях рук, управляя 
устройством одной рукой. Всегда управляйте 
триммером обеими руками, обхватив рукоятки 
пальцами. 

6. НЕ ПОДНИМАЙТЕ РЕЖУЩУЮ ГОЛОВКУ НАД 
ЗЕМЛЕЙ, не выключив устройство. Это может 
привести к серьезным травмам оператора. 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО 
В ЛЮБЫХ ЦЕЛЯХ, кроме стрижки газонов и травы 
на садовых участках. 

8. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО 
НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ. Рекомендуются перерывы. 

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИММЕР В 
СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ. 

10. ПЕРЕД РАБОТОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЩИТНАЯ 
КРЫШКА И/ИЛИ ЭКРАН УСТАНОВЛЕНЫ И 
НАХОДЯТСЯ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ. 

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОПОЛНЯТЬ, 
ДЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ 
КАКИЕ-ЛИБО КОМПОНЕНТЫ НАСТОЯЩЕГО 
ИЗДЕЛИЯ. Несоблюдение указаний может 
привести к серьезным травмам и/или 
повреждению агрегата, что влечет аннулирование 
гарантии поставщика. 

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать триммер вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов в 
помещениях или на открытом воздухе, так как это 
может привести к взрыву или возгоранию. 

13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕРЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЖУЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.   Используйте только 
оригинальные комплектующие и запасные части 
Champion, разработанные с целью улучшения 
рабочих характеристик и повышения надежности 
изделий. Несоблюдение требований может 
привести к снижению эксплуатационных качеств и 
повреждениям техники. Используйте только 
оригинальную режущую головку, поставляемую в 
комплекте с изделием. Не пользуйтесь прочими 
режущими приспособлениями. Использование 
нерекомендованных насадок ведет к 
аннулированию заводской гарантии и может стать 
причиной серьезных травм. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

www.rostov-almaz.ru
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1. РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА 
2. ЛЕСКА
3. ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ 
4. НОЖ 
5. ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА НОЖА 
6. НЕСУЩАЯ ШТАНГА В СБОРЕ 
7А.     Р-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА 

(AT3342/AT3342DI) 
7В.     РУКОЯТКА «ВЕЛОСИПЕДНОГО»

(AT3342FI/ AT3342XI)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 
10.     БЛОКИРАТОР ВОЗДУШНОЙ 

11.     ФИКСИРУЮЩАЯ КНОПКА

12.     РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ 

13.     КОРПУС СТАРТЕРА

ЗАСЛОНКИ 
8.       РЕГУЛЯТОР ВОЗДУШНОЙ 

9.       ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 

ЗАСЛОНКИ 

ЗАСЛОНКИ 
ТИПА

14.     ТОПЛИВНЫЙ БАК 

16.     ПУСКОВАЯ РУЧКА 
17.     ЭКРАН ГЛУШИТЕЛЯ 
18. КОНПКА РУЧНОЙ ПОДКАЧКИ 

ТОПЛИВА 
19.     РЕМЕНЬ 
20.     СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 

(AT3342DI/ AT3342FI) 

ФИЛЬТРА 
15.     КРЫШКА ВОЗДУШНОГО 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
3   ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА препятствует попаданию различного мусора в оператора, а также препятствует 
чрезмерному вытягиванию лески.  
17   ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ГЛУШИТЕЛЯ препятствует контакту рук, частей тела и/или горючих материалов с 
горячим глушителем. 

www.rostov-almaz.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номер модели
Тип двигателя

Рабочий объем двигателя
Сухая масса двигателя
Емкость топливного бака
Режущая головка
Нож с 4 лезвиями
Длина несущей штанги
Ширина среза (2-лесочная головка) 

(нож)
Рукоятка
Зажигание
Привод
Уровень звукового давления
Уровень звуковой мощности

Макс. мощность двигателя

(нож)
Скорость холостого хода
Расход топлива

(режущая головка)

AT3342DI 
с воздушным охлаждением, двухтактовый, 
хромированный цилиндр 
25 см3

5,1 кг 
450 см3

двухлесочная 
4 лезвия 
66 см + 81 см 
43 см 
23 см 
P-образная рукоятка 
электронная система зажигания 
центробежная муфта сцепления 
101 дБ(А) 
110 дБ(А) 
12,77 м/с2

4,40 м/с2

0,75 кВт 
11000 мин-1

8500 мин-1

11000 мин-1

3050 ± 350 мин-1

620 г/кВт.ч 

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ 
• СБОРКА Р-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКИ (AT3342/ 

AT3342DI) 
1. Чтобы закрепить рукоятку на устройстве, Вам 

потребуются следующие комплектующие из набора 
пользователя: Р-образная рукоятка (A , B), винты (C) 
и гайки (D). (Рис. 1A) 

2. Установите Р-образную рукоятку (B) на несущей 
штанге, рукоятку (А) приложите в направлении, 
указанном стрелкой на предупредительной этикетке 
(E), и затяните 2 винта (C) и гайки (D). 

•    СБОРКА РУКОЯТКИ «ВЕЛОСИПЕДНОГО»    
ТИПА (AT3342FI/AT3342XI) 

1. Чтобы закрепить рукоятку на устройстве, Вам   
потребуются следующие комплектующие из 
набора  пользователя: рукоятка «велосипедного» 
типа (A), держатель (B), зажим (C) и винты (D). 
(Рис. 1B)  

2. Закрепите держатель (B) на штанге на расстоянии  
примерно 4" (10-12 см) от захвата, закрепите зажим 
(C) и затяните 2 винта (D). 

3.  Зафиксируйте U- образную рукоятку (A) в 
держателе, установите второй зажим (C) и 
затяните 2 других винта (D).  

4. Установите проволочную обвязку (E) из набора    
пользователя, как показано на иллюстрации (Рис. 
1C). 

Рис. 1A

Рис. 1B Рис. 1C

• УСТАНОВКА НАСАДОК (AT3342DI/ AT3342FI) 

ОСТОРОЖНО:   Для  предотвращения 
серьезных травм всегда выключайте 
устройство перед снятием и установкой 
насадок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения снятия и установки 
насадок положите триммер на землю или на верстак. 
1. Ослабьте ручку (A), поворачивая ее против 

часовой стрелки (Рис. 2A). 
2. Крепко удерживая насадку (B), вставьте ее в 

быстросменную муфту (C), чтобы кнопка-
фиксатор (D) вошла в отверстие (E) муфты. (Рис. 
2B) 

www.rostov-almaz.ru
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3.   Затяните ручку (A), поворачивая ее по часовой 
      стрелке. (Рис. 2C)  

 в

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы 
убедитесь, что кнопка-фиксатор находится
   соответствующем отверстии и ручка 
надежно затянута.  

Все насадки сконструированы для установки в 
обозначенных основных отверстиях, если 
специальные приложения к руководству не содержат 
иных указаний. Неправильная установка может 
привести к серьезным травмам или повреждению 
техники. 

Рис. 2A Рис. 2B

Рис. 2C

•     УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ 
НОЖЕЙ 

1. Снимите шайбу (A) с резьбового вала корпуса 
механизма привода (Рис. 3A). 

2. Установите защитную крышку поверх корпуса и      
выровняйте крепежные отверстия. Вставьте    
винты  (B), как показано на иллюстрации, и 
затяните        (Рис. 3B).  

3. Установите шайбу (A) на место. Убедитесь в  
наличии прокладки (C), так как ее отсутствие 
приведет к трению шайбы о корпус механизма 
привода (Рис. 3A). 

Рис. 3A Рис. 3B

• УСТАНОВКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ 
1. Установите шайбу (A), убедившись в наличии 

прокладки (B)(Рис. 4A). 
2. Установите фиксирующий штифт (C) и насадите 

режущую головку на вал. Затягивайте режущую 
головку только вручную (Рис. 4B и Рис 4C). 

Рис. 4A Рис. 4B

Рис. 4C Рис. 4D

• УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ 
РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ 

Переверните устройство и установите защитную крышку для 
режущей головки (А), как это показано на иллюстрации (Рис. 
4D) 

ВНИМАНИЕ: Установка защитной крышки
необходима для регулировки режущей лески 
и защиты оператора. 

• СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО 

ВНИМАНИЕ: Снимайте ножи только в 

ВНИМАНИЕ: Если устройство не 

КОЖУХА ДЛЯ НОЖЕЙ 

перчатках для предотвращения травм. 

ножи чехлами. 

используется, а также при его 
транспортировке, следует закрыть 

1.      Перед установкой ножей снимите защитный 
         кожух. 
2.      Чтобы снять кожух, закрывающий ножи, слегка 

 потяните его на себя, как показано на 
 иллюстрациях 5A и 5B. 

3.     Чтобы закрыто ножи кожухом, выполните все 
 действия в обратном порядке. См. Иллюстрации 
 5C и 5D. 

Рис. 5A Рис. 5B
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• УСТАНОВКА НОЖА 

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не пользуйтесь 
устройством с погнутым ножом или ножом со 
сломанными или недостающими лезвиями. 

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не пользуйтесь 
триммером с ножом без защитной 
металлической крышки. НИКОГДА не 
пользуйтесь триммером с поврежденной 
защитнAой крышкой. 

1.     Для установки ножа Вам понадобятся 
комплектующие, изображенные на рисунке ниже 
(отвертка не входит в поставку): фиксирующий 
штифт (B), стопорная гайка (C), нож (D), отвертка 
(E), фланец (F), торцевой гаечный ключ (G) (Рис. 
6A) 

2.     Отверните три винта (H). Снимите защитную 
крышку (A). Снимите режущую головку 
(выкручивайте ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ), 
удерживая шайбу от проворачивания при помощи 
фиксирующего штифта (Рис. 6B). 

3.     Не убирайте фиксирующий штифт (B). 

ВНИМАНИЕ: Для установки и любых 
манипуляций с ножами всегда надевайте 
прочные рабочие перчатки. 

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что центровое 
отверстие ножа совпадает с резьбовым 
валом шайбы. 

4.     Установите нож (D) с лезвием, сориентированным 
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как показано на 
иллюстрации (Рис. 6C). 

5.     Установите фланец (F), повернув его ПЛОСКОЙ 
        ПОВЕРХНОСТЬЮ к ножу (Рис. 6C). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что центровое отверстие 
ножа совпадает с валом шайбы. 

6.     Затяните гайку (C), вращая ее ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, при помощи торцевого 
гаечного ключа (G). Уберите фиксирующий штифт 
(Рис. 6D). 

7.    Установите шплинт (K) (Рис. 6E). Отогните 
выступающие концы шплинта в стороны, чтобы 
обеспечить фиксацию. 

ТОПЛИВО И СМАЗКА 

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать для 
заправки бензин без добавления моторного 
масла, так как это может привести к 
устойчивым повреждениям двигателя и 
аннулированию гарантии поставщика. 
Никогда не используйте топливную смесь, 
срок хранения которой превысил 90 дней. 

• ТОПЛИВО 
Для достижения наилучших результатов используйте 
неэтилированный бензин стандартного качества, 
смешанный с моторным маслом Champion для 
двухтактовых двигателей в пропорции 40 : 1. 
Соотношение составляющих топливной смеси 
приведено в ТАБЛИЦЕ КОМПОНЕНТОВ. 

ВНИМАНИЕ: При невозможности 
использовать стандартное моторное масло 
Champion для двухтактовых двигателей, 
применяйте моторное масло высшего сорта 
для двухтактовых двигателей с воздушным 
охлаждением в пропорции 40 : 1. Не 
используйте моторные масла для 
двухтактовых двигателей, рекомендованные 
для смешивания в соотношении 100 : 1. 
Повреждение двигателя, вызванное 
недостаточной смазкой, ведет к 
аннулированию гарантии поставщика 
двигателя.    

• ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ 
Залейте моторное масло в топливный бак, затем 
добавьте бензин. Встряхните контейнер, чтобы 
обеспечить надлежащее смешивание. 

Рис. 5C Рис. 5D

Рис. 6C Рис. 6D

Рис. 6E

Рис. 6A Рис. 6B
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2.    Устройство оснащено 3-позиционным рычагом 
       воздушной заслонки: ЗАГЛУШКА « 

и РАБОТА  
», ПЕРЕХОД

. Приведите рычаг в 
(Рис. 8C). положение ЗАГЛУШКА «  

 « 

A

B

RU

следует 

ВНИМАНИЕ: Недостаток смазки может 
привести к аннулированию гарантии на 
двигатель. Бензин и моторное масло 
               смешивать в пропорции 40 : 1. 

• ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВНОЙ 
СМЕСИ 

• УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОПЛИВА И 
СМАЗКИ 

• РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
В некоторые традиционные сорта бензина добавляют 
оксигенаты, такие как этиловый спирт или эфиры, для 
соблюдения требований к чистоте воздуха. Двигатель 
Champion может работать на любом бензине, 
предназначенном для автотранспорта, включая 
бензины с кислородосодержащими добавками. 

Gasoline and Oil Mix 40 : 1 –  
Смесь бензина и масла 40 : 1 

БЕНЗИН Стандартное масло Champion 40:1  
1 галлон США 3,2 

унции
95 см3 (кубические сантиметры)

5 литров 4,3 
унции

125 см3 (кубические 
сантиметры) 

1 Брит. 
галлон 

4,3 
унции

125 см3 (кубические 
сантиметры) 

Процесс 
смешивания 

40 частей бензина к 1 части масла 

1мл = 1см3 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ 

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ, если на триммере 
установлен нож. Запустите триммер. Когда 
двигатель перейдет на холостой ход, 
прикрепите ремень к триммеру. Всегда 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, прежде чем 
отсоединить ремень.  

1.     Наденьте ремень через ЛЕВОЕ плечо. 
2.     Закрепите карабин ремня (A) на кольце (B), 
        расположенном на несущей штанге (Рис. 7A и 7B). 
3.     Отрегулируйте длину ремня, так чтобы режущая 

 головка, свободно свисая на ремне, была 
 расположена параллельно земле. Перед 
 запуском двигателя выполните несколько 
 движений триммером, чтобы найти 
 сбалансированное положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсоедините ремень от устройства 
перед запуском двигателя. 

• ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для снижения нагрузки на двигатель 
при запуске и разогреве длина лески не должна 
превышать 13 см (Рис. 8A). 
1.    Приведите переключатель зажигания в положение 
        «ВКЛ. (I)» (Рис. 8B). 

» 

3.  Залейте бензин в карбюратор. Нажмите кнопку 
      подкачки топлива (A) 10 раз (Рис. 8D). 
4.  Для зажигания нужно резко потянуть шнур 
      стартера 4 раза (Рис. 8F). 
5.   Переведите рычаг воздушной заслонки в 
      положение ПЕРЕХОД «

»  «
» 

регулятор полностью не откроет воздушную 
заслонку       (Рис. 8F) 

7.     Когда двигатель начнет работу, оставьте 
      заслонку в положении ПЕРЕХОД « 
8.    Приведите рычаг заслонки в положение РАБОТА 

       « 
9.    Если двигатель не запускается, повторите шаги 
       1 – 7. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель не запускается после 
нескольких попыток, обратитесь к разделу 
«Устранение неисправностей». 

» на 10 секунд. 

6.  Вновь 4 раза потяните за шнур стартера, пока 

 » (Рис. 8H). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда тяните шнур стартера только 
прямо. Вытягивание шнура стартера под углом 
приведет к трению о края выходного отверстия и 
быстрому истиранию и износу шнура. Всегда 
удерживайте ручку при втягивании шнура обратно. 
Никогда резко не отпускайте пусковую ручку, если 
шнур находится в вытянутом положении, так как это 
может привести к преждевременному износу шнура и 
повреждению стартера. 

8

Рис. 7A Рис. 7B

Рис. 8A Рис. 8B
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• ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ 
1.      Приведите переключатель зажигания в положение 

 «ВКЛ.» (Рис. 9A). 
2.    Поместите рычаг воздушной заслонки в положение 

 ПУСК « » (Рис. 9B). 
3.    Крепко удерживая ручку регулятора, ПОЛНОСТЬЮ 

ОТКРОЙТЕ воздушную заслонку. 
4.     Для запуска двигателя резко потяните шнур 

стартера, но не более 6 раз. Заслонка должна 
оставаться ОТКРЫТОЙ до плавной работы 
двигателя. 

5.   Если двигатель не запускается, приведите рычаг 
заслонки в положение РАБОТА «  » и потяните 
шнур стартера еще 5 раз. Если двигатель по-
прежнему не запускается, возможно, причина – в 
переливе топлива. Подождите 5 минут и 
повторите попытку, поместив рычаг в положение 
РАБОТА « » и полностью открыв заслонку. 

• ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
Приведите регулятор воздушной заслонки в исходное 
положение. Двигатель должен перейти на холостой 
ход. Нажмите и удерживайте переключатель 
зажигания, пока двигатель не остановится. 

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРИЖКЕ ТРАВЫ 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед началом работы еще раз прочтите ВСЕ 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, приведенные 
в настоящем руководстве. 
ВНИМАНИЕ / ОСТОРОЖНО 
• ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ С 

ТРИММЕРОМ, тренируйтесь на устройстве с 
ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. 

•    ВСЕГДА ОЧИЩАЙТЕ рабочую зону от мусора: 
консервных банок, бутылок, осколков и т.д. 
Режущие предметы могут травмировать 
оператора или наблюдателей, а также повредить 
оборудование. Если триммер отбросит какой-
либо предмет, немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ и проверьте устройство. Никогда не 
пользуйтесь поврежденным или неисправным 
устройством. 

• ВЫПОЛНЯЙТЕ СКАШИВАНИЕ ИЛИ 
ПОДРЕЗАНИЕ ТРАВЫ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ. 
Двигатель не должен работать медленно при 
запуске или во время подрезания травы. 

• Используйте оборудование ТОЛЬКО для 
подрезания или скашивания травы. 

•    НИКОГДА не поднимайте режущую головку 
включенного триммера выше уровня колен. 

•  НЕ пользуйтесь триммером в непосредственной 
близости от других людей или животных. При 
скашивании или подрезании травы расстояние 
между оператором и другими людьми и 
животными должно составлять не менее 50 
футов (15 метров). 

 • При выполнении работ по СНЯТИЮ ВСЕГО 
СЛОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ при помощи лесочной 
косилки расстояние между оператором и другими 
людьми или животными должно составлять не 
менее 100 футов (30 метров). 

• ВЫПОЛНЯЯ РАБОТЫ НА СКЛОНЕ, всегда 
стойте за режущим агрегатом. НЕ РАБОТАЙТЕ 
на склонах и возвышенностях, если существует 
опасность соскальзывания и потери равновесия. 

• ВЫТЯГИВАНИЕ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ 

ВНИМАНИЕ: Режущая головка НЕ 
предназначена для стальной проволоки или 
стальной проволоки с пластмассовой 
оболочкой. Использование этих материалов 
может привести к серьезным травмам. 

Для вытягивания режущей лески запустите двигатель 
при открытой воздушной заслонке и «надавите» 
режущей головкой на траву. Устройство 
автоматически выпустит леску. Нож защитной крышки 
обрежет лишнюю леску (Рис. 10 А). 

Рис. 8C Рис. 8D

Рис. 8E Рис. 8F

Рис. 8G Рис. 8H

Рис. 9A Рис. 9B
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ОСТОРОЖНО: Необходимо периодически 
очищать устройство от накопившейся 
травы, чтобы предотвратить перегрев 
несущей штанги. Обрезки травы могут 
скапливаться, если трава наматывается на 
штангу под защитной крышкой (Рис. 10B). 
Это мешает охлаждению штанги. Удалите 
обрезки травы при помощи отвертки или 
иного устройства. 

• ПРОЦЕДУРА СТРИЖКИ 
Оснащенное защитной крышкой и режущей головкой 
устройство сможет подрезать выбивающиеся 
травинки и скосить высокую траву в самых 
труднодоступных местах –  вдоль изгородей, стен, 
фундаментов и вокруг деревьев. Кроме того, 
триммером можно полностью удалить растительность 
для облегчения работ по подготовке сада или 
расчистки определенного участка.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже осторожное подрезание травы 
вдоль фундаментов, кирпичных или каменных стен, 
изгибов и т.д. приведет к ускоренному износу лески. 
ПОДРЕЗАНИЕ / СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
Водите триммером из стороны в сторону, как при 
работе серпом. Не наклоняйте режущую головку в 
процессе работы. Проверьте высоту скашивания на 
пробном участке. Держите режущую головку на одном 
уровне для выполнения ровного среза (Рис. 11A). 
ПОДРЕЗАНИЕ ТРАВЫ В ОГОРОЖЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
Держите триммер прямо перед собой с легким 
наклоном, чтобы режущая головка находилась над 
землей и леска срезала траву на нужном уровне. 
Работать триммером нужно всегда в направлении от 
себя. Никогда не направляйте триммер на себя. 
ПОДРЕЗАНИЕ ТРАВЫ ВДОЛЬ ИЗГОРОДЕЙ / 
ФУНДАМЕНТОВ 
Подрезать траву вдоль решетчатых изгородей, 
штакетных заборов, каменных стен и фундаментов 
нужно медленно и осторожно, чтобы леска не 
задевала преграду. Контакт лески с камнем, 
кирпичной стеной или фундаментом приведет к ее 
обрыву или износу.  
Контакт лески с изгородью также приведет к ее 
обрыву. 

Рис. 10A Рис. 10B

Рис. 11A

ПОДРЕЗАНИЕ ТРАВЫ ВОКРУГ ДЕРЕВЬЕВ 
Подрезайте траву, медленно двигаясь вокруг ствола 
дерева, так чтобы леска не цеплялась за кору. 
Двигаться вокруг дерева необходимо слева направо. 
Направьте леску на траву или сорняки, слегка 
наклонив режущую головку вперед. 
СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 
Снятие растительного слоя означает полное удаление 
всей растительности до дерна. Для этого необходимо 
наклонить режущую головку влево под углом 30 
градусов. Для успешного выполнения нужно 
регулировать положение рукоятки. Не пытайтесь 
выполнить эту операцию, если существует опасность 
отбрасывания предметов, которые могут 
травмировать оператора, других людей или повредить 
агрегат (Рис. 11B). 

Рис. 11B

ТРИММЕР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ 
Под подметанием понимается использование 
режущей головки в наклонном положении для очистки 
дорожек от мусора и т.д. Триммер – мощное 
устройство: мелкие камни и иные предметы могут 
быть отброшены триммером на расстояние, 
превышающее 50 футов (15 метров), что может стать 
причиной травм или повреждения находящихся 
поблизости автомобилей, домов и окон. 
• ПОДРЕЗАНИЕ ТРАВЫ НОЖОМ 
Для скашивания ножом всегда надевайте защитную 
одежду и используйте средства для защиты глаз. 
Всегда пользуйтесь ремнем, скашивая траву ножом. 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖА ДЛЯ 
СКАШИВАНИЯ ЗАРОСЛЕЙ 

СКАШИВАНИЕ ЗАРОСЛЕЙ 
Под скашиванием понимается срезание травы ножом, 
движущимся из стороны в сторону по дуге. Это 
наиболее эффективный способ для расчистки сильно 
заросших участков и мелкого кустарника. Не 
используйте триммер для скашивания густого бурьяна 
и крупных кустарников (Рис. 12). 

Рис. 12

ОСТОРОЖНО: Не используйте нож для 
скашивания зарослей для срезания 
кустов и молодых деревьев. 
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• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУСТОРЕЗА 

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы 
убедитесь в том, что нож установлен 
правильно. Соблюдайте все 
предостережения, содержащиеся в разделе 
руководства о технике безопасности при 
работе с ножом. 

СКАШИВАНИЕ 
Скашивание мелкого кустарника и бурьяна можно 
выполнять при помощи кустореза. Кусторез не 
рекомендуется использовать для скашивания крупной 
растительности. 
ЗАКЛИНИВАНИЕ НОЖА 
Скашивание крупной растительности, например, 
молодых деревьев и крупных кустарников, может 
привести к заклиниванию ножа. Для предотвращения 
таких ситуаций нужно заранее определить, в какую 
сторону будет наклоняться растение, и резать с 
противоположной стороны. 
При заклинивании ножа нужно немедленно заглушить 
двигатель. 
Не отпускайте триммер, чтобы нож не треснул или не 
сломался в процессе его высвобождения из ствола 
дерева. 
ОТСКАКИВАНИЕ НОЖА 
Движущийся нож может отскочить при контакте с 
крупным деревом, кустом или твердым предметом. 
При отскакивании нож совершает дугообразное 
движение. Потеря контроля в таком случае может 
стать причиной травм оператора или посторонних лиц. 
 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОЖОМ РЯДОМ С 
РЕШЕТЧАТЫМИ ИЗГОРОДЯМИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
СТОЛБАМИ, БОРДЮРАМИ И ФУНДАМЕНТАМИ 
ЗДАНИЙ. 
Для снижения риска отскакивания защитная крышка 
для ножей Champion оснащена упорами, 
прижимающими устройство к срезаемому предмету. 
Подведите упор (А) к стволу куста, так чтобы при 
вращении ножа ствол всегда был прижат к упору (A) 
(Рис. 13). 

Рис. 13

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
• ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ 
1. Снимите гайку (В), вращая ее ПО ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКЕ (Рис. 14A).  
2. Снимите шпульку (С) и пружину (D) со штанги 

(E). 
3. Уберите остатки лески. 

4. Сложите пополам 0,095" или 0,105" (0,24 или 
0,27 см) леску длиной 32' (9,8 м). Проденьте 
петлю из лески через одно из отверстий (G) 
разделителя, чтобы разрезать ее (Рис. 14B). 

5. Поддерживая натяжение, намотайте каждый из 
отрезков лески на шпульку, как показано на 
иллюстрации (Рис. 14C). Оставьте концы 
длиной примерно 6" (15 см). 

6. Зафиксируйте конец каждой лески в прорези 
(H) на противоположной стороне шпульки (Рис. 
14D). 

7. Установите пружину (D) на штангу (E). 
Проденьте конец каждой лески через 
отверстие (J) в корпусе (F) (Рис.14E). 

8. Вставьте шпульку в корпус (E), проведя леску 
через отверстия (J). Убедитесь, что пружина 
зафиксировалась в шпульке (Рис. 14E). 

9. Установив шпульку, надавите на нее, сжимая 
пружину. Потяните за концы лески (B), чтобы 
провести ее через отверстия (Fig. 14F). 

10. Продолжая надавливать на шпульку, 
установите на место ручку, накручивая ее 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на штангу. 
Вручную надежно затяните ручку (Рис. 14H). 

11. Обрежьте лишнюю леску, оставив примерно 5" 
(13 см). Это сократит нагрузку на двигатель 
при запуске и разогреве (Рис. 14H). 

Рис. 14A

A.  KNOB – РУЧКА 
B.  CUTTER LINE - ЛЕСКА 
C.  SPOOL - ШПУЛЬКА 
D.   SPRING - ПРУЖИНА 
E.  SPINDLE - ШТАНГА 
F.  HOUSING - КОРПУС 
G.  DIVIDER SLOTS – 

H.  SLOTS - ПРОРЕЗИ 
J.  EYELETS – ВЫХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

ОТВЕРСТИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ 

Рис. 14B Рис. 14C
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• ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не пользуйтесь 
триммером без воздушного фильтра. Не 
допускайте засорения воздушного фильтра. 
В случае повреждения фильтра, замените 
его на новый. 

Чистка воздушного фильтра: 
1.    Нажмите на защелку (A), фиксирующую крышку 

фильтра, снимите крышку (B) и извлеките фильтр 
(C) из корпуса. (Рис. 15) 

2.   Промойте фильтрующий элемент в мыльной воде. 
      НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН! 
3.   Высушите фильтрующий элемент. 
4.   Установите фильтр на место. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Замените фильтр, если он изношен, 
порван, поврежден или не может быть очищен. 

Для ножа
Для лески100 – 400 мм 
0-300 мм

• КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА / 
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

ОСТОРОЖНО: Перед выполнением этой 
операции следует удалить топливо из 
устройства и поместить в отвечающий 
требованиям контейнер. Снимайте крышку 
топливного бака медленно для 
                          давления внутри бака.  стравливания 

ПРИМЕЧАНИЕ: Входное отверстие (A) крышки 
топливного бака должны быть очищено от грязи (Рис. 
16A). 
1.     Достаньте топливопровод и фильтр (B) из бака, 

используя крючок из стальной проволоки (C) или 
скрепку для бумаги (Рис. 16B). 

2.     Извлеките, выкручивая (Рис. 16C). 
3.     Замените топливный фильтр (D). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не пользуйтесь триммером 
без топливного фильтра, это может привести к 
внутренним повреждениям двигателя! 

• РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА 
Карбюратор был отрегулирован на заводе-
изготовителе для обеспечения оптимальной работы 
триммера. При необходимости выполнения 
дополнительной регулировки, обратитесь в 
ближайший авторизованный сервисный центр. 

• СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
1.    Зазор свечи зажигания  = 0,025" (0,635 мм) (Рис. 
      17). 
2.   Вверните свечу в двигатель и затяните моментом 

105 - 130 футо-дюймов (12 - 15 Н•м).   
      Установите колпак свечи зажигания. 

Рис. 14D

Рис. 14E

Рис. 14F Рис. 14G Рис. 14H

Рис. 16A Рис. 16B Рис. 16C

Рис. 15

Рис. 17 Рис. 18

• ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ 
1. Выверните три винта (A) защитной крышки 

крышку экрана (C). Замените экран (D) 
(Рис. 18). 

3. Установите на место защитную крышку глушителя 

• ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕГО ЛЕЗВИЯ 
ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ 

1. Демонтируйте нож (А) 
защитной крышки (B) 
(Рис. 19). 

глушителя и снимите крышку. (Рис. 18) 
2. Выверните два фиксирующих винта (B) и снимите 

и затяните винты. 

2. Закрепите нож в 
верстачных тисках. 
Заточите плоским 
напильником, 
сохраняя угол 
режущей кромки. 
Затачивайте нож 
только в одном 
направлении. 

Рис. 19
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• ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение указаний 
инструкции может привести к образованию 
нагара в карбюраторе и проблемам с 
запуском двигателя, либо его устойчивым 
повреждениям. 

1. Выполняйте все указания, приведенные в 
разделе руководства «Инструкции по 
обслуживанию».  

2. Выполните чистку корпуса двигателя, несущей 
штанги, защитной крышки и режущей головки.  

3. Опорожните топливный бак.  
4. Запустите двигатель.  
5. Двигатель должен работать на холостом ходу, 

пока устройство не остановится. Это поможет 
очистить карбюратор от топлива.  

6. Подождите, пока двигатель остынет (около 5 
минут).  

7. Выверните свечу зажигания при помощи 
свечного ключа.  

Залейте 1 чайную ложку неразбавленного моторного 
масла для двухтактовых двигателей в камеру 
сгорания.  
8. Несколько раз плавно потяните за шнур 

стартера, чтобы масло покрыло внутренние 
компоненты. Замените свечу зажигания. 

9. Храните устройство в прохладном, сухом 
месте, на безопасном расстоянии от 
возможных источников возгорания, таких как 
печи, работающие на жидком топливе, 
водонагреватели и т.д. 

10. Если устройство не используется, а также при 
транспортировке, упакуйте его специальный 
чехол. 

•     ПОДГОТОВКА ТРИММЕРА К 
  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ 

1.     Выверните свечу зажигания. 
2.     Резко потяните шнур стартера для очистки 
         камеры сгорания от избытков масла. 
3.     Очистите свечу зажигания и отрегулируйте зазор, 

либо установите новую свечу зажигания с 
надлежащим зазором. 

4.     Подготовьте устройство к работе. 
5.     Залейте в топливный бак топливную смесь. См. 
         указания в разделе «Топливо и смазка». 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Неверный порядок запуска двигателя Следуйте указаниям руководства по эксплуатации 
Неверная регулировка карбюратора Обратитесь в авторизованный сервисный центр 

Засорилась свеча зажигания Очистите свечу зажигания / отрегулируйте зазор 
или замените свечу 

Двигатель не запускается, или 
двигатель запускается, но триммер не 
работает 
 
 
 

Засорился топливный фильтр Замените топливный фильтр 

Двигатель запускается, но теряет 
мощность 

Неправильное положение рычага 
воздушной заслонки 

Приведите рычаг воздушной заслонки в положение 
РАБОТА. 

 
 

Засорился воздушный фильтр Извлеките и почистите или замените фильтр. 

 
 

Неверная регулировка карбюратора Обратитесь в авторизованный сервисный центр 

 Неверная регулировка  Обратитесь в авторизованный  
Двигатель работает неровно карбюратора сервисный центр 
Двигатель теряет мощность под 
нагрузкой 

  

 
 

 
Неправильный зазор у электродов 
свечи зажигания 

Очистите свечу зажигания / отрегулируйте зазор 
или замените свечу 

Двигатель работает с перебоями   
 
 

 
Неверная регулировка карбюратора 

Обратитесь в авторизованный сервисный центр 

Избыточное образование дыма   
 Неподходящая топливная смесь Используйте подходящую топливную смесь (40:1). 
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