ЗНАЧЕНИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ
ВНИМАНИЕ!

Перед использованием аэратора внимательно прочтите руководство пользователя и инструкцию
по обслуживанию техники. Ознакомьтесь внимательно с управлением техники.

ОПАСНО: Не запускайте аэратор вблизи детей, людей и животных.

ОПАСНО – Не суйте руки и ноги к вращающимся частям машины. Держитесь на расстоянии от
открытых отсеков во время работы машины. Острые части продолжают вращаться
ещё некоторое время после остановки машины.

ОПАСНО – Острые части - высокий риск отсечения пальцев.
Отключите машину от питания до её обслуживания.

ОПАСНО – Держите электрические провода вне зоны досягаемости машины –
следите за позицией машины и проводов, чтобы избежать несчастных случаев.

1. Если данный символ находится на технике, то это значит что данная техника попадает под
Европейскую Директиву 2002/96/ЕС
2. Все электрические электронные изделия следует утилизировать отдельно от бытовых отходов
через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местным органом власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь
в администрацию города, службу утилизации или в магазин, где вы приобрели изделие.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗУЧИТЕ СВОЮ МАШИНУ
Прочтите внимательно данное руководство, соблюдая
все меры предосторожности до, во время и после
пользования машиной и сохраняйте вашу машину в
хорошем состоянии. Предварительно ознакомьтесь с
управлением Вашей машины и убедитесь, что вы можете
её остановить при экстренной ситуации. Храните это
руководство и всю литературу от своей машины для
будущих пользователей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Е1. Всегда отключайте машину от питания перед чисткой,
осмотром или ремонтом её деталей или при повреждении
кабеля питания.
Е2. Для защиты Ваших ног, носите специальную обувь. Свежескошенная трава влажная и скользкая. При работе с
аэратором не носите сандалии и не работайте босяком.
Е3. Всегда проверяйте рабочую поверхность на отсутствие
камней, палок и других посторонних предметов. Контакт
аэратора с подобными вещами грозит его поломке, а также
есть риск отскока предметов от лезвий.
Е4. Одевайте специальную защитную одежду. Любой незамеченный мусор на газоне может отлететь от лезвия в Вас.
Е5. Не работайте под дождём и не мочите аэратор. Так же
запрещается косить влажную траву.
Е6. Перед использованием аэратора необходимо отключить его
от питания и осмотреть машину на предмет поломок и
повреждений лезвий. Изношенные и повреждённые лезвия
и болты являются главным источником опасности. Также
проверьте хорошо ли закреплены лезвия. Затяните все
болты и гайки и периодически проверяйте их состояние.
Е7. Не работайте на машине, если на ней обнаружены дефектные части. Замените все изношенные или повреждённые
части на новые. Всегда следите за своей машиной и
поддерживайте её в рабочем состоянии. Используйте
только оригинальные запчасти. Запчасти неоригинального
производства могут нанести вред как машине так и Вам.
E8. Не позволяйте детям, животным и посторонним людям
находиться ближе 6 метров от машины.
Е9. Убедитесь что ваши ноги находятся на безопасном от
лезвий расстоянии при заводе двигателя.
Е10. При рабочем двигателе всегда должно соблюдаться
безопасное расстояние.
Е11. Не оставляйте работающую машину без присмотра.
Е12. Никогда не позволяйте детям и людям не знакомым с
управлением машиной пользоваться ею. В связи с местным
законодательством могут быть возрастные ограничения
пользования данной машиной.

центр ваш аэратор, получите профессиональную
помощь в ремонте поломки и только после этого можно
снова работать на аэраторе.
Е16. Всегда отключайте от питания ваш аэратор при его
транспортировке.
Е17. Выключайте двигатель аэратора, если меняете рабочую
поверхность или вынуждены его перевернуть.
Е18. Не наклоняйте аэратор, когда включаете мотор, кроме
тех случаев, где это необходимо для старта двигателя.
Если будете наклонять его, то наклоняйте стороной от
оператора.
Е19. Не толкайте и не тяните на себя аэратор при его работе.
Е20. Работайте шагом, а не бегом.
Е21. Всегда двигайтесь поперёк наклонной местности.
Е22. Работайте днём или на хорошо освещённом участке.
Е23. Не используйте аэратор без травосборочного бака.
Е24. Периодически проверяйте травосборник на наличие
изношенных или повреждённых деталей.
Е25. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки
лезвий до того как снимать травосборник.
E26. Не включайте двигатель пока вы стоите напротив
разгрузочного желоба.
Е27. Не подносите руки или ноги к вращающимся частям.
Е28. Если вы заметили ненормальные вибрации машины,
немедленно выключите её и узнайте причину неполадки.
Вибрации обычно показатели неисправности.
Е29. Соблюдайте осторожность во время ремонтных работ
близ ножей. Всегда надевайте перчатки чтобы избежать
травм.
Е30. Не пользуйтесь растворителями или другими моющими
жидкостями при мойке машины. Используйте тупой
скребок для удаления грязи и травы. Всегда отключайте
от питания аэратор до чистки.
Е31. Храните машину вдали от детей и в сухом месте.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Е32. Ваша машина работает только напрямую от электросети.
Не пробуйте иных источников питания.
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Е33. У вашей машины двойное изолирование. Это значит что
все металлические части изолированы от питания. Такой
эффект достигнут путём дополнительной изоляции
механических частей от электрических. Двойная изоляция
помогает машине быть более стойкой к электричеству и
убирает необходимость в заземлении машины.
Е34. Всегда держите кабель питания подальше от лезвий,
следите за этим на протяжении всего времени работы.

Е13. Помните, оператор или пользователь аэратора несёт
ответственность за несчастные случаи произошедшие по
его вине с другими людьми или собственностью.

Е35. Удлинитель кабеля должен быть закреплен на специальном крюке, чтобы избежать его повреждения во время
работы аэратора.

Е14. Данный аэратор оснащён остановом лезвий, который
останавливает вращение лезвий за 3 секунды. Не пытайтесь остановить лезвия голыми руками, перевернув аэратор
или иными способами. Это ведёт к серьёзным травмам и
даже лишению жизни. Всегда дожидайтесь полной остановки лезвий.

Е36. Никогда не таскайте аэратор за шнур питания и не тяните
за кабель, когда отключаетесь от питания. Держите
кабель подальше от нагревательных элементов, масел и
острых объектов. Проверяйте состояние кабеля до
использования.

Е15. Если лезвие задело инородный объект быстро нажмите
тормозной рычаг, отключите аэратор от сети и когда
лезвия полностью остановятся осмотрите их и винты с
гайками на предмет повреждений. Доставьте в сервисный

Е37. Ваша машина должна быть выключена до того как будет
отключена от питания.
Е38. Не используйте повреждённые удлинители. Используйте новый кабель и не пытайтесь починить повреждённый.

АЭРАЦИЯ
Каждый год на лужайке прорастают сорняки и мох, которые портят лужайку и делают неровной и жёсткой землю. Благодаря
аэрации жёсткие участки земли прорезаются, что помогает получать траве полезные вещества, кислород и воду. Перед
тем как совершать аэрацию, необходимо покосить газон до 40 мм высотой. Производите аэрацию только когда газон сухой.
Лучше всего работать аэратором в период вегетации, с апреля по сентябрь. Аэрируйте хотя бы раз в год. Для большего
эффекта рекомендуется использовать удобрения сразу после аэрации.

УСТАНОВКА РУЧЕК

● Присоедините нижнюю ручку и завинтите её (А) при
помощи ручки (В) как показано на рисунке.
● Присоедините верхнюю ручку и завинтите её (С) при
помощи ручки (D) как показано на рисунке.
● Соедините кронштейн (Е) с рулевой тягой (F) используя
болт и барашек.
● Заблокируйте рулевую тягу (F) с рулевой тягой (F) с
помощью болта и барашка.

СКЛАДНАЯ РУЧКА

● Отсоедините рулевую ручку (F) от кронштейна (E).
● Сложите рулевую ручку (F) с верхней рулевой
ручкой (G) ослабив болт и гайку-барашек.
● Ослабьте ручку (B) с винтом и наклоните ручку
вперед
● Ослабьте ручку (D) с винтом (C) и сложите
верхнюю ручку, как это показано на рисунке.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Данный аэратор оборудован защищенным выключателем от случайных пусков машины. Зажмите кнопку предохранителя
на коробке предохранителя, затем потяните рычаг включения вдоль рулевой ручки (рис. 2).
Верхняя ручка оборудована крепёжным кольцом, который предназначен для крепления на него кабеля удлинителя.
Прикрепите к кольцу кабель удлинителя (рис. 1) чтобы избежать его отсоединения.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

X

● Передвиньте рычаг (Х) вперёд.
● Отрегулируйте высоту лезвий, поворачивая ручку влево для большей рабочей глубины или вправо для уменьшения
глубины. (1 оборот = 1 мм). Сделайте так, чтобы лезвия прорезали около 3 мм земли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТРАВОСБОРНИКА

● Засуньте металлическую рамку в тряпочный мешок-сумку (рис.1)
● Вставьте края мешка-сумки в рамку при помощи округлого и прочного предмета – ручка ложки подойдёт (рис. 2-3-4)
● Мы рекомендуем сперва закреплять длинные стороны А и В, а уже после этого короткие C и D (рис. 5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
Вес
Объём сумки

1800 Ватт
28 кг
40 литров

Рабочая ширина

360 мм

Рабочая глубина

0÷20мм

Средний уровень шума

79 дБ

Минимальный уровень шума

77 дБ

Звуковое давление на оператора

80 дБ

Сила вибрации ручки
Трансмиссия

3,5 м/с2
клиновидный ремень
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Мы оставляем за собой право на изменение комплектации, технических характеристик и внешнего вида моделей без
предварительного уведомления.
Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.
Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.
Срок службы с момента продажи изделия 10 лет.
Решение об изъятии из эксплуатации и о направлении техники (продукции) в ремонт принимается пользователем техники (продукции)
в соответствии с предусмотренными в настоящем руководстве (инструкции) указаниями по использованию техники (продукции) и
мерами по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).
Утилизация данной техники производится по окончании срока службы в соответствии с нормами и правилами утилизации,
установленными для данного вида техники на территории государства ее обращения.

