РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНОКОСИЛКА WT-1201

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед
использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по
применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке
инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

НАЗНАЧЕНИЕ
Это устройство предназначено для скашивания травы. Не для коммерческого использования.
Важно! При работе с газонокосилкой соблюдайте следующие правила
безопасности, чтобы избежать травм и увечий.
Внимательно прочитайте эту инструкцию и придерживайтесь ее. Сохраните
инструкцию.
Если вы даете газонокосилку в пользование другому человеку, дайте также эту инструкцию.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание: Электропитание для газонокосилки должно подаваться только с использованием
блока автоматики.
1. Не позволяйте детям или лицам, которые не умеют обращаться с газонокосилкой,
использовать ее.
2. Отсоединяйте газонокосилку от сети, прежде чем производить чистку, обслуживание или
любую другую операцию.
3.

Работайте при хорошем освещении.

4.

Всегда осматривайте газонокосилку на предмет повреждений.

5. Убедитесь, что все ограничители и защитные устройства установлены правильно и
работают.
6.

Никогда не пользуйтесь газонокосилкой, если вы устали.

7. Не пользуйтесь газонокосилкой в пожароопасных местах, в близи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
8. Перед работой всегда проверяйте состояние режущих элементов и крепежных болтов
на предмет износа или повреждения. Во избежание нарушения равновесия изношенные или
поврежденные режущие элементы и крепежные болты подлежат замене.
9. Поврежденные части должны
Используйте оригинальные запчасти.

быть

заменены

подготовленным

специалистом.

10. Следуйте инструкции при замене режущих элементов. Пользуйтесь защитными
рукавицами.
11. Перед началом работы проверьте участок, на котором вы собираетесь косить траву, на
наличие инородных предметов, которые могут попасть в газонокосилку. Их нужно убрать до
того как вы начнете работать. Следите также за электрокабелем.
12. Всегда надевайте прочную противоскользящую обувь и длинные штаны при работе с
газонокосилкой. Никогда не косите босиком или в сандалиях с вырезами.
13. Всегда
используйте
травосборник.
Если
предохранительная заслонка должна быть закрытой.

травосборник

не

используется,

14. Не приподнимайте газонокосилку, если вы запустили двигатель.
15. Перед очисткой травосборника выключите двигатель и дождитесь полной остановки
лопастей.
16. Если вы косите траву на склоне, двигайтесь поперек склона, а не вверх-вниз.
17. Не используйте газонокосилку на склонах с углом более 15%.
18. Перед транспортировкой газонокосилки (загрузки в транспорт) выключите мотор,
отсоедините кабели и дождитесь полной остановки лопастей.
19. Во время работы обеспечьте, чтобы никого, особенно детей и животных, не было в
непосредственной близости работающего инструмента. Безопасное расстояние 10 метров и
более.

20. Храните газонокосилку в сухом месте, вне доступа детей.
21. Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными мастерами в
сервисном центре.
22. Сетевой шнур должен иметь сечение не меньше, чем кабель питания на двигателе
газонокосилки. Минимальное поперечное сечение 1,5 мм2. Разъемы должны иметь
безопасное соединение и защищены от брызг. Сетевой шнур должен быть продет через
зажим для разгрузки натяжения на стойке и соединен с блоком выключателя. Перед
использованием проверьте провод на наличие признаков повреждений и старения. Никогда
не используйте газонокосилку, если сетевой кабель имеет повреждения (в том числе кабель
питания двигателя). Если кабель повредился во время работы газонокосилкой, сразу же
отсоедините его от источника питания, а затем проверьте степень повреждения.
23. При запуске двигателя газонокосилка не должна быть наклонена.
24. Если вы заметили очень сильную вибрацию газонокосилки, немедленно выключите ее и
проверьте положение и затяжку ножа.
25. Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты и что косилка находится в безопасном
состоянии для использования.
26. В случае попадания инородного тела в лопасти ножа немедленно выключите двигатель
и отсоедините сетевой кабель от источника питания. Проверьте газонокосилку на наличие
признаков повреждения, в случае необходимости проведения ремонта обратитесь в
сервисный центр.
27. Не оставляйте газонокосилку под дождем. Запрещается косить газон в сырую погоду или
после дождя.
28. В любой момент работы с косилкой ваше положение должно быть устойчивым.
29. Ведите газонокосилку со скоростью пешехода.
30. Необходимо соблюдать особую осторожность при изменении направления движения с
косилкой во время работы на склоне.
31. Необходимо соблюдать особую осторожность при изменении направления косилкой или
если тяните ее на себя.
32. Выключите косилку, если она должна быть наклонена для транспортировки, когда ее
нужно перенести на другой участок.
33. Приводите в действие выключатель стартера в соответствии с инструкциями изготовителя.
34. Убедитесь, что ваши ноги находятся в безопасном расстоянии от ножей.! Не запускайте
двигатель, если вы находитесь перед передней частью косилки.
35. Не прикасайтесь к лезвию ножа, пока машина не отсоединена от сети и нож полностью
не остановился.
36. Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку при работающем моторе.
37. Выключите двигатель и вытащите вилку, если вам нужно отойти и оставить газонокосилку
без присмотра.
38. Дайте двигателю остыть, прежде чем поместить машину в закрытое помещение для
хранения.
39. Проверяйте травосборник регулярно на наличие признаков износа, чтобы убедиться, что
он в рабочем состоянии.
40. Перед тем, как настроить или очистить косилку или проверить состояние сетевого шнура
(повреждения, перегибы, узлы), выключите косилку и отсоедините сетевой шнур от источника
питания.
41. Гнезда подключения должны быть изготовлены из резины, мягкого поливинилхлорида
или другого термопластичного материала, или они должны быть покрыты этим материалом.
42. Убедитесь, что вы не будете работать с газонокосилкой на маршрутах, которые могут
препятствовать свободному перемещению кабеля-удлинителя.

43. В течение короткого периода времени не включайте и не выключайте косилку часто. Не
«играйтесь» с переключателем.
44. В результате флуктуации напряжения, которое эта косилка может вызывать, в процессе
набора скорости, она может влиять на работу другого электрооборудования, подключенного
к той же сети, если сеть не в идеальном состоянии. В этом случае могут быть приняты
необходимые меры (например, подключить газонокосилку к другой цепи или запустить
газонокосилку на цепи с меньшим сопротивлением).
45. Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами,
не имеющими опыта и / или знаний, если они не находятся под наблюдением лица,
ответственного за их безопасность, или они не получили инструкции от такого человека как
использовать оборудование безопасно. Не позволяйте детям играть с оборудованием

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ НА ОБОРУДОВАНИИ
Прочитайте инструкцию,
прежде чем приступать к работе.

ОПИСАНИЕ
1. Блок включения
2. Кнопка включения
3. Верхняя ручка
4. Нижняя ручка
5. Травосборник

ВНИМАНИЕ!

6. Защитная заслонка
7. Ручки для переноса

Надевайте защитные
очки и наушники

Не допускайте других людей
в рабочую зону.
Опасайтесь вылетающих
из под ножей предметов.
Работая вблизи стены помните
о возможности рикошета

Внимание! Острые ножи!
Внимание! Следите за тем,
чтобы не повредить кабель
ножами!
Перед очисткой, уходом
или при повреждении кабеля
отсоедините машину от сети.
Опасность поражения
электрическим током

Берегите газонокосилку
от влаги и дождя
Внимание! Ножи продолжают
вращаться после выключения
мотора!

8. Ручка травосборника
9. Индикатор заполнения травосборника
10. Крышка травосборника
11. Крепление ручи
12. Держатель кабеля
13. Фиксаторы ручки
14. Крепление фиксаторов ручки
15. Ограничитель
16. Кнопка разблокировки
17. Рычаг установки высоты скашивания
18. Посадочное место травосборника
19. Болт крепления ножа

СБОРКА
Внимание! Перед сборкой убедитесь, что машина отключена от сети.
1). Сборка травосборника (рис. А)
Перед использованием травосборник необходимо собрать, поскольку поставляется в
разобранном виде.
•

Вставьте ручку травосборника (8) в крышку травосборника (10)

•
Индикатор заполнения травосборника (9) устанавливается непосредственно на крышку
травосборника (10)
2). Установка нижней ручки (рис. В)
• Вставьте концы нижней ручки (4) в соответствующие отверстия газонокосилки
• Вставьте ручку до упора
• Закрепите ручку винтами (11)
Примечание: Будьте внимательны и не перепутайте левый и правый концы нижней ручки
3). Установка держателя кабеля (рис. C)
• Держатель кабеля (12) должен быть размещен на верхней ручке (3) прежде чем соединить
верхнюю ручку с нижней ручкой.
Примечание: Расположите держатель кабеля (12) как вам удобно.
4). Сборка верхней ручки (рис. D)
•
Присоедините верхнюю ручку (3) к нижней ручке (4) при помощи фиксаторов (13) и болтов
(14) как показано на рисунке.
Примечание: затяните фиксатор (13).
5). Ограничитель кабеля (рис. E)
• Пропустите кабель через ограничитель (15) чтобы избежать разъединения во время работы.
6). Включение и выключение (рис. F)
Включение
• Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (16).
• Потяните выключатель on/off (2) в сторону ручки (2)
• Отпустите кнопку разблокировки
Выключение
•

Отпустите выключатель on/off (2)
Внимание!: Никогда не пытайтесь заблокировать выключатель в позиции
«вкл».

7). Установка травосборника (рис.1)
• Поднимите заслонку (6) и закрепите травосборник (5) на посадочном месте (18)

8.) Замена ножа (рис. H)
Внимание! Убедитесь, что нож полностью остановился. Отключите
газонокосилку от электросети
Внимание! Используйте защитные перчатки
Как снять нож:
• Положите газонокосилку набок
• Возьмитесь за нож рукой (используйте плотные защитные перчатки)
• При помощи ключа (поставляется в комплекте) ослабьте, а затем выкрутите болт крепления
ножа (19)
9). Установка ножа:
•

Наденьте нож на болт крепления (19) и аккуратно закрутите его на место

Примечание: При установке ножа информация, размещенная на ноже должна находиться
снаружи
• Затяните болт (19) плотно, насколько это возможно
Работа
Внимание! Используйте газонокосилку в соответствии с ее параметрами.
Не перегружайте.
10.) Установка высоты скашивания (рис. G)
• Передвигайте рычаг (17), и зафиксируйте его в паз, который соответствует необходимой вам
высоте скашивания
Внимание! Перед установкой обеспечьте полную остановку ножа и
отключите газонокосилку от электропитания
Высота скашивания устанавливается при помощи изменения высоты всех колес, которые
имеют 5 положений
11). Скашивание травы (рис. 1 и рис. 2)
Рекомендуется скашивать траву, как описано ниже, с целью достижения оптимального
результата и снижения риска повреждения сетевого шнура
• Положите сетевой шнур на газон вблизи точки старта (положение 1 рис. 1)
• Включите машину как описано выше
• Продолжайте, как показано на рис.1
• Двигайтесь от положения 1 к положению 2
• Поверните направо и двигайтесь к положению 3
• Поверните налево и двигайтесь к положению 4
• Повторите выше описанную процедуру если необходимо
Предупреждение: Не двигайтесь в направлении кабеля, как показано на рис. 2
12). Очистка травосборника
• Отпустите выключатель on/off (2)
• Отсоедините травосборник (5)
• Удалите содержимое травосборника

Транспортировка газонокосилки
Предупреждение! Убедитесь, что ножи
газонокосилка отключена от электросети

полностью

остановились

и

• Газонокосилку удобно переносить при помощи специальных ручек (7)

КАК ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОНОКОСИЛКУ
• Если высота травы больше чем 10 см, стригите два раза для достижения лучшего
результата. Первая стрижка на максимальной высоте стрижки, вторая стрижка на средней
или минимальной высоте.
• Для достижения лучшего результата стригите только в сухую погоду.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель

WT-1201

Напряжение (В)

220-240

Номинальная мощность (Вт)

1800

Оборотов без нагрузки (мин.)

2850

Диапазон высот (мм)

25-75

Рабочая ширина (мм)

420

Вес (кг)

20,2

УХОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ
Всегда отсоединяйте машину от электросети перед началом работ по обслуживанию и уходу.
1. Очистка
•

Содержите все части машины в чистоте. Удаляйте грязь и пыль. Протирайте чистой
ветошью или продувайте сжатым воздухом при низком давлении.

•

Рекомендуется чистить газонокосилку каждый раз после работы

•
•

Очищайте машину регулярно влажной ветошью с добавлением мягких моющих средств.
Не используйте очистители и растворители; это может повредить пластиковые части
машины. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь

2. Замена ножа
•

В целях безопасности рекомендуется проводить замену ножа в сервисном центре, либо
сертифицированными специалистами

•

Важно! Используйте защитные перчатки!

3. Обслуживание
•

Машина не содержит в себе частей и узлов, которые требуют дополнительного
обслуживания

4. Запчасти
При заказе запчастей указывайте следующую информацию:
тип газонокосилки, артикул, серийный номер

НЕИСПРАВНОСТИ
Если вам кажется, что ваша газонокосилка работает неправильно, следуйте нижеуказанным
инструкциям. Если проблема не решается, обращайтесь в сервисный центр.
Внимание! При устранении неисправностей всегда отключайте машину от
электросети

Неисправность

Машина не включается

Машина работает рывками

Возможная причина

Рекомендуемое
решение

Выключено электропитание

Включите электропитание

Слишком длинная трава

Увеличьте высоту
скашивания и начните
работу на невысокой траве

Высота скашивания
слишком маленькая

Увеличьте высоту
скашивания

Затупился нож

Замените нож

Нижняя часть машины
забита

Очистите нижнюю часть
машины (используйте
защитные перчатки)
Закрепите правильно нож

