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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый покупатель!
Благодарим за приобретение газонокосильной машины компании «Caiman», широко известного как в Европе, так и во 
всем мире производителя высококачественной техники и принадлежностей для обработки газонов.

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит описание безопасного введения в эксплуатацию, непосредственно эксплуатации и техниче-
ского обслуживания машины в наиболее упрощенном виде, а также информацию о ее дополнительном оснащении и воз-
можностях. Поэтому оно предназначено для всех, кто взаимодействует с машиной во время ее ввода в эксплуатацию, 
непосредственно эксплуатации и технического обслуживания.

Перед выполнением каких-либо работ с машиной внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В точности соблю-
дайте инструкции данного руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить простую и оптимальную эксплуатацию машины, 
а также продлить срок ее службы.

► ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации содержит следующие обозначения:

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Эти обозначения означают «ВНИМАНИЕ!» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Они информируют пользовате-
ля о вероятности повреждения машины и/или получения серьезных травм.

Это обозначение указывает на важную инструкцию, свойство, процесс или положение, о которых нуж-
но знать и которые нужно соблюдать в процессе сборки, эксплуатации и технического обслуживания 
машины.

Это обозначение указывает на полезную информацию, которая относится к машине или ее принад-
лежностям.

Это обозначение является ссылкой на изображение выше в руководстве по эксплуатации. Оно всегда 
сопровождается номером изображения.

Это обозначение является ссылкой на другую главу в данном или другом руководстве по эксплуата-
ции. Оно часто сопровождается номером главы, на которую ссылается.

► ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью садового трактора и должно передаваться вместе 
с ним в случае его продажи. Поэтому сохраните его для последующего использования. 

Не выполняйте ввод машины в эксплуатацию до полного ознакомления со всеми инструкциями, ограничениями 
и рекомендациями данного руководства по эксплуатации. Уделите особое внимание главе «Безопасность эксплуа-
тации».

Иллюстрации и изображения в данном руководстве по эксплуатации могут не всегда соответствовать действительности. Их 
назначением является описание основных принципов работы устройства.

► ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ

На практике часто возникают непредвиденные ситуации, которые невозможно предусмотреть и описать в данном руковод-
стве по эксплуатации. Поэтому в случае возникновения сомнений в отношении какого-либо процесса, неясностей или 
вопросов просим обращаться в один из 100 уполномоченных и профессионально оснащенных сервисных центров во всей 
Европе, где эксперты с готовностью смогут помочь.
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1 │ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 | ПРИМЕНЕНИЕ

Comodo 2WD, Comodo 4WD  – это двухосная самоходная машина, предназначенная для стрижки ровных ухоженных 
газонов с максимальной высотой растительности 10 см, например, в парках, садах и на спортивных площадках, по 
возможности с минимальным уклоном, где отсутствуют посторонние предметы (упавшие ветки, камни, твердые 
материалы и т.п.). Крутизна уклона не должна превышать 12° (21 %); при использовании 4x4-привода крутизна 
уклона не должна превышать 15° (27 %).

Любое использование данного садового трактора, не указанное в данном руководстве по эксплуатации и не со-
ответствующее описанному здесь применению, противоречит его предназначению и целевому использованию. 
Производитель машины не несет ответственности за повреждения в результате такого использования; все риски 
в этом случае берет на себя пользователь. Пользователь также несет ответственность за соблюдение условий, пред-
писанных производителем для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данной машины. К ее использова-
нию, техническому обслуживанию и ремонту допускаются только лица, осведомленные об этих условиях и про-
информированные о вероятных опасностях.

На машину можно устанавливать только принадлежности, одобренные производителем. Использование других 
принадлежностей может привести к немедленному аннулированию гарантии.

1.2 | ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ

Машина Comodo 2WD, Comodo 4WD состоит из следующих основных компонентов:

1.2

(1) Рама с бампером
Рама с бампером служит несущим элементом для большинства основных компонентов машины.

(2) Обтекатель
Обтекатель состоит из комбинации пластиковых и металлических элементов, закрывающих электрические и ме-
ханические компоненты машины. На нем также установлены осветительные приборы для дневного и ночного 
освещения.

(3) Крышка аккумулятора и предохранителей
Эта крышка под рулевым колесом предоставляет доступ к аккумулятору и предохранителям машины.

(4) Место водителя
Удобное сиденье обеспечивает простой доступ ко всем элементам управления машины.

(5) Травосборник
Травосборник состоит из трубчатого металлического каркаса, крышки, текстильного мешка и рычага выгрузки.

(6) Топливный бак
Позволяет легко заливать топливо и проверять его уровень.

(7) Желоб для выброса травы
Соединяет режущую деку с травосборником. Трава через него поступает в травосборник.
(8) Режущая дека
Режущая дека срезает и собирает траву. Она состоит из щитка, основной пластины и двух режущих лезвий.
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1.3 |  ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ИЗДЕЛИЯ И ПРОЧИЕ ТАБЛИЧКИ 
С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ НА МАШИНЕ

► ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА МОДЕЛИ (A)

1.3.1a

1. Модель машины
2. Модель двигателя
3. Год производства
4. Масса
5. Наименование и адрес производителя
6. Маркировка соответствия изделия стандарту
7. Логотип производителя

Продавец запишет серийный номер на обратной стороне титульного листа данного руководства при передаче машины.

► ТАБЛИЧКИ НА ОБТЕКАТЕЛЕ ПОД СИДЕНЬЕМ (B) И (C)

1.3.1a

Опасно!

Не прика-
сайтесь во 
время экс-
плуатации

Соблюдайте 
инструкции 
руководства 
во время 
ремонта

Не покидай-
те машину 
во время ее 
движения

Осторожно, 
разлета-
ющиеся 
предметы

Прочтите 
руководство

Запреща-
ется косить 
траву рядом 
с другими 
людьми

Запре-
щается 

перевозить 
пассажиров

Запрещает-
ся двигаться 
перпенди-
кулярно 
уклону

Посторон-
ние лица 
должны на-
ходиться на 
безопасном 
расстоянии

12o

Максималь-
ный рабочий 

уклон

► ТАБЛИЧКИ НА ПЕДАЛИ ХОДА (D)

1.3.1a

R
Движение 
задним 
ходом

F Движение 
вперед

Быстро

Медленно

► ТАБЛИЧКИ В ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ МАШИНЫ (E)

1.3.1a
1.3.1b

Осторожно!
Нагретая по-
верхность!

Риск
получения 
ожогов



26

► ТАБЛИЧКИ НА РЕЖУЩЕЙ ДЕКЕ (F)

1.3.1a
1.3.1b

Опасно! Не наступать

Вращаю-
щийся ин-
струмент 100 dB

Гарантированный 
уровень звуковой 
мощности согласно 

директиве 
2000/14/EC

► ТАБЛИЧКА НА ТОПЛИВНОМ БАКЕ (G)

1.3.1b

10

5

R

Вмести-
мость 

топливного 
бака

► ТАБЛИЧКИ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (Н)

1.3.1b
( ) Тормоз

► ТАБЛИЧКА НА ПЕДАЛИ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (I)

1.3.1b

Блокировка 
диффе-
ренциала 
включена

Блокировка 
диффе-
ренциала 
отключена

Строго воспрещено снимать или повреждать таблички и обозначения на принадлежностях. В случае повреждения 
или неразборчивости таблички обратитесь к поставщику или производителю машины, чтобы запросить замену.
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1.4 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

COMODO 2WD COMODO 4WD

Размеры, включая травосборник
(длина x ширина x высота) [см]

Масса
(без топлива, масел и водителя)

Модель двигателя

[кг] 271 329

Колесная база [см]

[л.с.]

120

Ширина
колесной базы

Передней
[см]

[см]

[см]

74

Задней 73

Скорость вперед/назад [км/ч] 9/4,5

Высота скашивания

  

[мм] 25 - 80

Система кошения 2 комбинированных ножа 2 ножа

Зуммер Зуммер+ auto-man.

Ширина скашивания [см] 102

Вместимость травосборника [л] 320 380

Размер колес
Передние

[дюймы]
16 x 6,50-8

Задние 20 x 10-8

Вместимость топливного бака [л 11,9]

Тип аккумулятора
(емкость - напряжение) 12 В  – 32 Ач 

242 x 106 x 116 242 x 106 x 116

Kaw asak i FS600V

Мощность двигателя 20

[см3]Объем двигателя 603

Разгрузка травосборника Ручная

Муфта сцепления Электромагнитная

Фары Галогеновые

Счетчик моточасов ДА

Индикатор заполнения травосборника

Да НЕТ, заглушка мульчированияИзменение системы кошения

76 70Мин.радиус разворота

176 170Мин диаметр не скошенной  травы

Дифференциал ДА

Фильтр масляный ДА

Фильтр воздушный ДА

Трансмиссия Tuf f  Torq K46 Tuf f  Torq K664
Kanzaki KXH 10M 

Количество цилиндров 2
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2 │ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Машины модели Camodo 2WD, Camodo 2WD под маркой Caiman производятся согласно действующим европейским 
стандартам по технике безопасности. Производитель машины подтверждает этот факт в Заявлении о соответствии, 
которое прилагается в конце данного руководства по эксплуатации (    10).

Если машина используется правильно и в соответствии с руководством по эксплуатации, она не представляет опасности.

В случае несоблюдения техники безопасности и предупреждений данного руководства машина может привести 
к отсечению рук или ног и стать причиной разлетающихся предметов, что может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу людей, повреждению или разрушению машины или одного их ее компонентов 
или принадлежностей.

2.1 | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Лицом, несущим основную ответственность за собственную безопасность и безопасность других во время эксплуатации са-
дового трактора, является пользователь. Производитель не несет ответственности за травмы людей, повреждения машины 
или экологический ущерб в результате несоблюдения всех правил по технике безопасности из данного руководства во время 
эксплуатации машины.

2.1.1 Общие правила техники безопасности
 ! К управлению данной машиной допускаются только лица старше 18 лет, ознакомившиеся с данным руководством по 
эксплуатации. Эксплуатация и техническое обслуживание машины лицами, не имеющими права выполнять соответству-
ющие действия, строго запрещены.

 ! Пользователь машины несет ответственность за безопасность лиц, находящихся вблизи рабочей области машины.

 ! Запрещается выполнять какие-либо технические модификации машины и ее принадлежностей без письменного согласия 
производителя. Несанкционированные модификации могут привести к опасной ситуации во время работы и аннулирова-
нию гарантии.

 ! Соблюдайте все требования, связанные с пожаробезопасностью (  2.4).

 ! Запрещается снимать с машины этикетки или таблички с информацией по технике безопасности.

 ! Запрещается находиться вблизи машины или под ней, если она поднята и не имеет в таком положении достаточной защи-
ты от падения или опрокидывания.

 ! Компоненты травосборника подвержены механическим напряжениям и могут быть повреждены. Характеристики травос-
борника могут ухудшиться и из него может выпадать содержимое. Поэтому нужно регулярно выполнять проверку 
согласно рекомендациям данного руководства по эксплуатации.

 ! Отключайте режущую деку и двигатель, а также извлекайте ключ из замка зажигания в следующих случаях:
- очистка машины;
- извлечение скопившейся травы из режущей деки;
- наезд на посторонний предмет и необходимость проверки машины на наличие повреждений или устранения таких по-

вреждений;
- нестандартная вибрация машины и необходимость установления причины вибраций;
- ремонт двигателя или прочих подвижных компонентов (также необходимо отсоединить кабели от свечей зажигания).

2.1.2 Одежда и средства защиты водителя
 ! Во время эксплуатации машины необходимо использовать соответствующую рабочую одежду. Запрещается использовать 
свободную одежду и короткие штаны. 

 ! Во время эксплуатации машины нужно использовать прочную закрытую обувь, в идеальном случае, с противоскользящей 
подошвой. Запрещается использовать машину в сандалиях или босиком. 

!   Значения шума и вибрации на месте оператора, указанные в данном руководстве (     1.4), тесно связаны с требованиями 
директивы ЕС 2003/10/ES (воздействие шума) и 2002/44/ES (воздействие вибрации), которые регулируют условия 
использо-вания средств личной защиты от шума и вибрации, а также снижение времени воздействия на оператора при 
использовании соответствующих рабочих перерывов. Производитель машины рекомендует всегда использовать 
защиту слуха во вре-мя работы с машиной. Несоблюдение данных инструкций может привести к необратимым 
нарушениям здоровья!

2.1.3 Перед использованием машины
 ! Запрещается использовать садовый трактор, если он поврежден или отсутствуют какие-либо из его защитных элементов. 
Все щитки и защитные элементы должны всегда находиться на своем месте. Поэтому запрещается снимать или выводить 
из строя защитные элементы машины. Регулярно проверяйте правильность работы этих элементов.

 ! Запрещается выполнять работы с машиной после употребления алкоголя, наркотических веществ или медикаментов, 
влияющих на восприятие.

 ! Запрещается выполнять работы с машиной в случае ощущения головокружения, слабости, недомогания или прочих рас-
стройств.

 ! Перед вводом машины в эксплуатацию тщательно изучите все элементы управления и убедитесь, что сможете использо-
вать их так, чтобы иметь возможность немедленной остановки машины и двигателя в случае необходимости.

 ! Запрещается использовать регулятор двигателя или ограничитель оборотов двигателя.
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 ! Перед началом работы с машиной удалите с поверхности для скашивания все камни, куски дерева, проволоку, кости, 
упавшие ветки и прочие предметы, которые могут разлетаться в процессе скашивания травы. Обязательно используйте 
для этого защитные перчатки.

 ! Устраняйте любые дефекты перед продолжением использования. Перед началом работы тщательно проверьте натяже-
ние всех ремней и заостренность лезвий, а также убедитесь в чистоте области внутри режущей деки.

2.1.4 Во время использования машины
 ! Запрещается использовать машину для работы на уклонах, крутизна которых превышает 12° (21%), при использовании 

4x4-привода для работы на уклонах, крутизна которых превышает 15° (27%).

 ! Запрещается перевозить пассажиров, животных или грузы непосредственно на машине. Транспортировка грузов допуска-
ется только на прицепах, одобренных производителем.

 ! Оставляя машину даже на короткое время, обязательно извлекайте ключ из замка зажигания.

 ! Если машина в процессе скашивания движется вдали от рабочей области, обязательно отключайте режущую деку и под-
нимайте ее в транспортировочное положение.

 ! Запрещается выполнять скашивание рядом с грудами материалов, ямами или насыпями. Садовый трактор может внезап-
но опрокинуться, если колесо пройдет по краю ямы или канавы или по неустойчивому краю.

 ! Во время работы избегайте контакта лезвий с прибрежными насыпями, бетонными опорами, обломками деревьев, гряд-
ками и бордюрами во избежание повреждения режущей деки и механизма машины.

 ! В случае столкновения с твердым предметом остановитесь, отключите режущую деку, остановите двигатель и проверьте 
машину целиком, в частности, рулевой механизм. При необходимости, перед повторным запуском двигателя выполните 
ремонт.

 ! По возможности избегайте использования машины на влажной траве. Сниженная сила сцепления может привести к скольжению.

 ! Избегайте препятствий (например, внезапного изменения крутизны уклона, канав и т. п.), на которых машина может пере-
вернуться.

 ! Не пытайтесь поддерживать устойчивость машины, становясь на землю.

 ! Используйте машину только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

 ! Молния может стать причиной серьезных травм или летального исхода. Запрещается использовать машину, когда прибли-
жается гроза и видны вспышки молнии или слышен гром. Найдите безопасное укрытие. 

 ! Движение машины по дорогам общественного значения запрещено.

 ! Запрещается оставлять работающий двигатель в закрытых помещениях. Выхлопные газы содержат вещества, не имею-
щие запаха, но являющиеся смертельно ядовитыми.

 ! Избегайте попадания рук или ног под щиток режущей деки. Избегайте нахождения частей тела рядом с вращающимися 
или подвижными компонентами машины. Не пытайтесь останавливать или замедлять движение режущих лезвий руками 
или прочими предметами!

 ! Запрещается запускать двигатель без выхлопной трубы.

 ! Всегда уделяйте полное внимание движению и прочим действиям, которые выполняет машина. Наиболее распространен-
ные причины потери контроля над машиной:
- Потеря сцепления колес с поверхностью.
- Чрезмерная скорость, не соответствующая текущим условиям или свойствам поверхности.
- Резкое торможение с блокировкой колес.
- Использование машины в целях, для которых она не предназначена.

2.1.5 По завершении работы с машиной
 ! Всегда содержите машину и ее принадлежности в чистоте и надлежащем техническом состоянии.

 ! Вращающиеся лезвия острые и могут стать причиной серьезных травм. При обращении с лезвиями обязательно исполь-
зуйте защитные перчатки или обертывайте лезвия.

 ! Регулярно проверяйте затяжку гаек и болтов крепления лезвий на соответствие указанному моменту затяжки (  6.3.6).

 ! Уделяйте особое внимание контргайкам. Если гайка ослаблена повторно, то ее стопорные характеристики снижены, поэ-
тому ее нужно заменить на новую.

 ! Регулярно проверяйте все компоненты и, при необходимости, заменяйте в соответствии с рекомендациями производителя.

2.2 | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА УКЛОНАХ
Уклоны являются основной причиной несчастных случаев, потери управления машиной и последующих опрокидываний, что 
может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Работа на уклонах всегда требует повышенного внимания. 
При возникновении сомнений или в случае физической неспособности не выполняйте скашивание на уклонах.

 ! Садовый трактор можно использовать на уклонах с максимальной крутизной 12° (21 %), при использовании 4x4-привода – 
на уклонах с максимальной крутизной 15° (27 %) и только в направлении линия спада, то есть вверх и вниз. Подробная 
информация приведена в разделе  5.5.4.

 ! При смене направления требуется повышенное внимание. Не переходите на уклон, если нет крайней необходимости.

 ! Обращайте особое внимание на ямы, корни и неровную поверхность. Неровная поверхность может привести к опроки-
дыванию машины. В высокой траве могут находиться скрытые предметы. Поэтому заранее удаляйте все посторонние 
предметы из области, где будет выполняться скашивание.
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 ! Выбирайте скорость так, чтобы не было необходимости останавливаться на уклоне.

 ! Соблюдайте осторожность во время установки травосборника или прочих принадлежностей. Это может снизить устойчи-
вость машины.

 ! Все движения на уклоне выполняйте медленно и плавно. Избегайте резких изменений скорости или направления.

 ! Избегайте начала движения или остановки на уклонах. Если колеса потеряют сцепление с поверхностью, отключите пита-
ние лезвий и медленно съедьте с уклона.

 ! На уклоне начинайте движение очень аккуратно и медленно, чтобы машина не делала «скачков». Перед уклоном обяза-
тельно снижайте скорость движения и, особенно при движении под уклон, снижайте скорость до минимума, чтобы исполь-
зовать преимущества торможения трансмиссией.

2.3 | БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Если оператор садового трактора не подготовлен к появлению детей, это может привести к трагическим последствиям. 
Движение садового трактора привлекает внимание детей. Не рассчитывайте, что дети останутся в том же месте, где вы их 
видели.

 ! Не оставляйте детей без присмотра в местах, где выполняется скашивание травы.

 ! Будьте всегда готовы остановить машину, если приближаются дети.

 ! Перед движением задним ходом и во время такого движения смотрите назад и на землю.

 ! Запрещается перевозить детей, так как они могут упасть и сильно травмироваться или могут создавать опасные помехи 
для управления садовым трактором. Детям запрещено управлять машиной.

 ! Уделяйте повышенное внимание местам с ограниченной видимостью (рядом с деревьями, кустами, стенами и т. п.).

2.4 | ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
При движении на садовом тракторе задним ходом необходимо соблюдать основные положения и предписания по безопас-
ной работе и пожаробезопасности в отношении работы с таким типом машин.

 ! Регулярно удаляйте воспламеняющиеся предметы (сухие траву, листья и т. п.) из области вокруг выхлопной трубы, двига-
теля и аккумулятора, а также любых мест, где они могут соприкасаться с топливом или маслом, впоследствии загореться 
и привести к возгоранию машины.

 ! Перед помещением садового трактора в закрытое помещение дайте двигателю остыть.

 ! Соблюдайте особую осторожность при работе с топливом, маслом и прочими воспламеняющимися веществами. Они 
представляют повышенную опасность пожара, а их пары взрывоопасны. При выполнении таких работ запрещается ку-
рить. Запрещается открывать крышку топливного бака и заливать топливо, если двигатель работает, если двигатель не 
остыл или если машина находится в закрытом помещении.

 ! Перед использованием проверяйте топливные магистрали. Не заливайте топливо до краев горловины бака. Тепло, вы-
деляемое двигателем или солнцем, и расширение топлива могут привести к переполнению топливного бака и после-
дующему возгоранию. Для хранения воспламеняющихся веществ используйте контейнеры, предназначенные для этих 
целей. Запрещается хранить канистры с топливом или машину в здании рядом с источниками тепла. Соблюдайте особую 
осторожность при работе с аккумулятором. Газ внутри аккумулятора является чрезвычайно взрывоопасным, поэтому за-
прещается курить или использовать источники открытого пламени вблизи аккумулятора во избежание серьезных травм.
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3 │ ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 | РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО
Садовый трактор поставляется в деревянном ящике. В транспортировочных целях некоторые узлы машины снимаются на 
производственном предприятии, их нужно установить перед вводом машины в эксплуатацию. Распаковку и подготовку к 
эксплуатации выполняет продавец в рамках предпродажного обслуживания.

Непосредственно после доставки убедитесь в отсутствии повреждений упакованной машины. При наличии повреждений 
поставьте в известность перевозчика. Если жалоба не подана вовремя, потенциальные требования могут не быть 
удовлетворены.

Убедитесь, что модель машины соответствует заказанной. В случае несоответствия не распаковывайте машину и не-
медленно сообщите об этом расхождении поставщику.

Содержимое упаковки:

3.1

(1) Крышка ящика
(2) Платформы (внимание: не входят в комплект!)
(3) Рулевое колесо
(4) Сиденье
(5) Документация (5) (перечень содержимого упаковки, руководство по эксплуатации машины, руководство по 
эксплуатации двигателя, руководство по эксплуатации аккумулятора, журнал обслуживания)

(6) Травосборник (находится в коробке в частично разобранном состоянии с петлями и соединительными мате-
риалами)

► РАСПАКОВКА

1. С помощью подходящего инструмента (например, лома, молотка и т. п.) разберите ящик (1), затем извлеките все отдель-
но упакованные узлы и снимите элементы крепления и упаковочные материалы.

2. Визуально осмотрите машину на наличие повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Также 
распакуйте отдельно упакованные узлы и проверьте их. При обнаружении любых повреждений немедленно обратитесь
к поставщику и прекратите ввод машины в эксплуатацию.

3. Приготовьте подходящие платформы (  3.1, поз. 2), чтобы спустить машину с поддона. Если не использовать платфор-
мы, существует риск повреждения компонентов машины.

4. Поднимите режущую деку в транспортное положение, переместив рычаг в верхнее положение (  4.2). Если не поднять
режущую деку, существует риск ее сильного повреждения.

3.2 | УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
После распаковки убедитесь, что упаковочные материалы отправлены на надлежащую утилизацию или пере-
работку. Утилизация должна соответствовать предписаниям действующих в конкретной стране законов по 
утилизации отходов.

Утилизацию может производить специальная компания.

3.3 | УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО УПАКОВАННЫХ УЗЛОВ
По причине технического характера этой задачи машину к эксплуатации подготавливает продавец садовых тракторов 
(согласно следующим инструкциям).

Перед вводом в эксплуатацию снимите все защитные материалы, разместите садовый трактор на ровной поверхности 
и установите передние колеса для движения прямо.

3.3.1 СИДЕНЬЕ, РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И АККУМУЛЯТОР

3.3.1a

a) Установите механизм продольного перемещения сиденья и вкрутите крепежные болты:

► Наклоните консоль сиденья (1) приблизительно на 90o вверх. На край внутреннего отверстия консоли
поместите механизм продольного перемещения (2), поместите пластину (4) на одну сторону, а болты (3) 
с шайбами – на другую. 

► Также приготовьте пластину (5), подкладку (6) и болты для крепления

3.3.1b

b) Прикрепите сиденье к наклонной консоли:

► Поместите сиденье на болты и полностью затяните болты. 

► Опустите сиденье в рабочее положение и, с помощью рычага механизма продольного перемещения, 
переместите его в удобное положение.
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3.3.1c

c) Подсоедините кабель предохранительного переключателя:

► Подключите электрический кабель к разъему под сиденьем.

3.3.1d

d) Установите рулевое колесо:

► Поместите рулевое колесо на вал (1) и поверните его так, чтобы отверстия на рулевом колесе и валу
совпадали.

► Рулевое колесо имеет два положения регулировки по высоте. Выберите удобную для себя высоту. Затем
вставьте поставляемый в комплекте штифт (2) в отверстие и постучите по нему молотком.

3.3.1e

e) Подсоедините аккумулятор:

► Выверните болты на полюсных выводах.

► Красный кабель подсоедините к выводу (+) на аккумуляторе и закрепите с помощью болта.

► Коричневый кабель подсоедините к выводу (-) на аккумуляторе и закрепите с помощью болта.

- Подключение проводов, противоположное описанному выше, приведет к повреждению машины.
- При отсоединении аккумулятора сначала отсоединяйте отрицательный вывод (–).
- При вводе аккумулятора в эксплуатацию, а также при выполнении его обслуживания соблюдайте инструкции руковод-
ства по эксплуатации аккумулятора. Также соблюдайте правила техники безопасности, приведенные здесь.

Аккумулятор находится в отсеке под рулевым колесом.

В особых случаях в транспортировочных целях бамперный брус машины может быть отсоединен и сдвинут в сторону сиде-
нья. В таких случаях выполните следующее:

3.3.1e

f) Установите бамперный брус в надлежащее положение:

► Откройте капот.
► Сдвиньте консоли бамперного бурса в сторону от сиденья – надлежащее положение четко отмечено на

раме.

► Соответствующим образом затяните болты консолей с обеих сторон машины и закройте капот.

3.3.2 ТРАВОСБОРНИК
Травосборник поставляется упакованным в отдельную коробку. В транспортировочных целях некоторые его детали сняты 
и их сначала нужно установить. В последующих главах приводится приблизительное указание по их установке. Подробный 
процесс приводится на компакт-диске, который поставляется с трактором или может быть выслан по запросу.

► НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для установки травосборника приготовьте следующие инструменты:

► Нож для удаления упаковочных 
материалов

► Комплект торцевых гаечных ключей
с шестигранными головками и ше-
стигранные ключи

► Отвертки с крестообразным шли-
цом или ручной электрический 
шуруповерт

► РАСПАКОВКА
Снимите упаковочные материалы. Сначала извлеките крышку, каркас и мешок, затем – упакованные отдельные компоненты. 
Распакуйте эти компоненты и разместите их в подходящем месте.
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► СОДЕРЖИМОЕ

3.3.2a

(1) Крышка с верхним каркасом
(2) Мешок
(3) Петли травосборника
(4) Рычаг выгрузки
(5) Передняя трубка
(6) Трубка наклона
(7) Нижние распорки
(8) Нижнее крепление (для прицепа)

(9) Ручка крышки
(10) Пружинный контакт датчика полного заполнения травосборника
(11) Крепежные болты, гайки и шайбы

В комплекте с травосборником также поставляются запасные разрезные штифты для режущих лезвий 
(4 шт.). Сохраните эти штифты для использования в будущем.

► ТРАВОСБОРНИК – ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТЕРМИНОЛОГИЯ)

Позиции соответствуют нумерации на рис. 3.3.2a.

3.3.2b

(1) Крышка
(2) Мешок
(4) Рычаг выгрузки 

(5) Передняя трубка
(6) Трубка наклона
(7) Нижние распорки (под дном мешка)

(9) Верхняя ручка
(10) Пружинный контакт датчика полного заполнения травосборника

► УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА

3.3.2c

► Прикрутите петли (1) травосборника к задней пластине. Для этого используйте установочную маркировку на
пластине, указывающую на правильное расположение петель.

► Прикрутите только нижнее крепление (2), только если будет использоваться прицеп (дополнительное осна-
щение).

3.3.2d
► Прикрутите нижнюю трубку под крышку верхнего каркаса.

3.3.2e

► Подсоедините пружинный контакт датчика заполнения травосборника к левой части пластины верхнего кар-
каса.

3.3.2f

► Вкрутите трубку наклона в травосборник. Для травосборника вместимостью 320 л используйте отверстия, ко-
торые находятся ближе к передней трубке; для травосборника вместимостью 380 л используйте отверстия, 
которые находятся дальше от передней трубки.

3.3.2g

► Наклоните травосборник на 90o и прикрутите нижние распорки снизу. Прикрепите одну сторону распорок 
к передней трубке, а другую – трубке наклона. Для травосборника 320 l используйте две распорки, для тра-
восборника 380 l используйте три распорки.

3.3.2h
► Натяните резиновые края мешка на переднюю трубку.

3.3.2i
► Прикрутите верхнюю ручку к крышке и затяните распорку снизу крышки.
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3.3.2j

► Вставьте рычаг выгрузки в отверстие в крышке травосборника.

► Вкрутите самонарезающийся болт с внешней стороны в отверстия на нижней стороне рычага.

► РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

3.3.2k

► Удерживайте травосборник и подвесьте его на петлях на задней пластине машины.

► Убедитесь, что травосборник и грязевые щитки соответствуют друг другу. Стрелки, проштампованные на
крышке травосборника и обтекателе машины, должны быть направлены друг к другу. А расстояние между
травосборником и его пластиной должно составлять не более 3 мм.

3.3.2l

► Если травосборник не находится в надлежащем положении, ослабьте болты крепления петель (1) травосбор-
ника в задней пластине, установите травосборник в нужное положение и затяните болты.

► Также проверьте положение пружинного контакта датчика заполнения травосборника. Пружина должна ка-
саться переключателя (2). В противном случае режущая дека не будет работать.

3.4 | ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

3.4.1 ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА
Для проверки уровня масла трактор должен находиться в горизонтальном положении. Масляная крышка доступна после 
открытия капота. Извлеките щуп указателя уровня масла, протрите его и вставьте обратно. Затем извлеките его повторно 
и проверьте уровень масла.

3.3.2g

Щуп указателя уровня масла:
(1) – (ДОБАВИТЬ) низкий уровень масла
(2) – (ПОЛНЫЙ) максимальный уровень масла 

Уровень масла должен быть между двумя отметками на щупе. Если это не так, залейте моторное масло, чтобы уровень до-
стиг отметки «ПОЛНЫЙ». Тип моторного масла указан в руководстве по эксплуатации двигателя.

Уровень масла необходимо проверять перед каждой эксплуатацией.

3.4.2 ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
Проверьте уровень зарядки аккумулятора согласно руководству по эксплуатации аккумулятора. Соблюдайте все инструкции 
производителя, особенно, во время проверки и добавления электролита, а также во время за рядки.

3.4.3 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ
В целях безопасности садовый трактор перевозится без топлива, поэтому перед первым использованием необходимо залить 
его. В зависимости от конструкции машины топливный бак может быть расположен спереди под капотом или слева под гря-
зевым щитком. Его объем составляет 14 л.

Используйте только топливо с октановым числом, указанным в руководстве по эксплуатации двигателя. Гарантия не 
распространяется на повреждения в результате использования несоответствующего топлива.
Заполняйте топливный бак только при остановленном холодном двигателе. Заполняйте топливный бак в хорошо 
проветриваемом месте.
При обращении с топливом запрещается принимать пищу, курить или использовать источники открытого пламени.
Для заправки используйте воронку, специально предназначенную для этих целей. 
Соблюдайте максимально допустимый уровень заполнения топливного бака, т. е. уровень топлива должен доходить 
до нижнего уровня заливной горловины. Запрещается заправлять топливный бак выше этого максимального уровня.
Следите, чтобы в процессе заправки топливо не проливалось. Пролитое топливо легко воспламеняется. В случае проли-
тия топлива вытрите его.
Храните топливо в недоступном для детей месте.

Процесс заправки:

► Откройте крышку топливного бака. Открывайте ее медленно, так как в топливном баке может
быть повышенное давление из-за паров топлива.

► Вставьте воронку в отверстие топливного бака и начните заливать топливо из канистры. Уро-
вень топлива ни при каких обстоятельствах не должен превышать нижний уровень заливной
горловины.

► После заправки топливного бака обязательно вытирайте область вокруг его отверстия, а так-
же само отверстие топливного бака. Также можно проверить состояние топливных магистра-
лей.

Также рекомендуется регулярно очищать топливный бак, так как загрязнения в топливе могут 
привести к неисправности двигателя.
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3.4.4 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Перед вводом машины в эксплуатацию проверьте давление в шинах. 

Давление в передних и задних шинах должно находиться в диапазоне 80 – 120 кПа.

Разница между отдельными шинами может составлять ± 10 кПа.

Не превышайте максимальное давление, указанное на используемых шинах.

3.4.5 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (только для машины Comodo 4WD)

3.4.5

Машину Comodo 4WD поставляют со спускной гидравлической цепью и расширительным баком с 
необходимым количеством масла. Уровень масла в баке может снизиться во время транспортировки. 
Расширительный бак установлен под капотом у рулевой колонки

► Убедитесь, что уровень масла находится между двумя метками на закрывающей крышке и долейте указанного масла, 
если это необходимо.

Тщательно протирайте область вокруг отверстия бака и само отверстие бака. Также регулярно протирайте весь бак, так как 
попадание грязи в масло сокращает срок службы масляного фильтра и может привести к неисправности.

3.4.6 ВЫПУСК ВОЗДУЗА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (только для машины Comodo 4WD)
Гидравлическую систему полностью спускают во время первых нескольких часов управления машиной – мы рекомендуем 
«ввести машину в работу» при небольшой нагрузке в течение 1 или 2 часов. В случае если во время начального «запуска» 
меняется характер звука гидрофона, передний мост можно продуть воздухом. Воздух можно спустить, ослабив пробку 
слева и справа от переднего моста. После того, как масло начнет непрерывно течь, затяните пробку.

3.4.7 ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (только для машины Comodo 4WD)
Выполните визуальную проверку гидравлической цепи на наличие утечки масла, а именно места подключения фитингов к 
трансмиссиям. В случае обнаружения утечки, обратитесь в сервисный центр.
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4 │ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

4.1 | РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРОВ

4.1a

(1) Рычаг дроссельной заслонки
(2) Информационная панель (дополнительная принадлежность)

(3) Переключатель автоматического/ручного управления – управление функцией скашивания при заполнении 
травосборника (дополнительная принадлежность)

(4) Гнездо 12 В (дополнительная принадлежность)

(5) Деактивация отключения режущей деки для обратного хода
(6) Переключатель режущей деки
(7) Главный переключатель питания
(8) Зуммер
(9) Стояночный тормоз
(10) Круиз-контроль (дополнительная принадлежность)

(11) Рукоятка дросселя
(12) Индикатор педали тормоза и стояночного тормоза
(13) Педаль блокировки дифференциала
(14) Педаль тормоза
(15) Мульчирующий рычаг управления закрылками
(16) Педаль заднего хода
(17) Педаль переднего хода
(18) Рычаг регулировки высоты режущей деки
(19) Рычаг блокировки положения режущей деки
(20) Рычаг выгрузки травосборника

4.1a

(21) Обходной рычаг для трансмиссии K62

(22) Обходной рычаг для трансмиссии K46

4.2 | ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Указанные места элементов управления могут отличаться от фактических в зависимости от выбранной конфигурации 
машины.

(1) РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Служит для регулировки скорости двигателя. Имеет три следующих положения:

Рычаг управления 
воздушной заслонкой

МАКС. Максимальная скорость двигателя

МИН. Минимальная скорость двигателя (холостой ход)

(2) ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (дополнительная принадлежность)

Информационная панель содержит индикаторы, которые оповещают о состоянии основных функций машины.

Запуск холодного двигателя
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Индикатор наличия и заполнения травосборника.
Горит:  травосборник не установлен на машину.
Мигает: травосборник заполнен травой

Давление моторного масла
Если давление масла в двигателе падает, индикатор горит красным цветом

P

Стояночный и рабочий тормоз
При нажатии на педаль тормоза и при задействовании рычага стояночного 
тормоза индикатор горит красным цветом

+ +

Зарядка аккумулятора*
Цвет индикатора меняется в зависимости от напряжения аккумулятора. Он 
может иметь следующие состояния:
- постоянно горит зеленым цветом = аккумулятор в порядке (12,6 – 14 В) 

и заряжается надлежащим образом
- быстро мигает красным цветом = низкое напряжение аккумулятора 

(ниже 12,6 В)
- медленно мигает синим цветом = напряжение аккумулятора превышает 

14 В

Топливный резерв
Когда уровень топлива падает ниже отметки 5 л, индикатор горит оранже-
вым цветом

Счетчик моточасов** 
Отображает число моточасов.

* Если через 1 мин после запуска двигателя и работы машины при максимальных оборотах без задействования режущей
деки и включения осветительных приборов цвет индикатора не меняется с красного на зеленый (возможно, синий), это 
указывает на неисправность зарядной цепи и требуется помощь профессионального сервисного центра.

** Вмешательство в работу счетчика приведет к аннулированию гарантии – счетчик моточасов оснащен защитной 
пломбой. В случае неисправности счетчика моточасов немедленно обратитесь в сервисный центр.

(3)  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЕЙ СКАШИВАНИЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ТРАВОСБОРНИКА (дополнитель-
ная принадлежность)

Переключатель автоматического/ручного управления служит для включения и отключения управления функцией скашива-
ния (режущей декой), когда травосборник заполнен. 

В положении «MAN» (ручное управление) функция скашивания работает постоянно. Если травосборник при этом будет 
заполнен, то в желобе для выброса травы могут скапливаться обрезки травы. Поэтому данное положение предназначено 
только для краткосрочного использования, чтобы завершить скашивание на очень маленькой оставшейся площади.

Если машина оснащена звуковым индикатором (зуммером), он автоматически включается при заполнении корзины.

В положении «AUT» (автоматическое управление) функция скашивания автоматически отключается, когда травосборник 
заполнен.

MAN

AUT

Положение Травосборник заполнен Режущая дека

AUT (автом.) НЕТ РАБОТАЕТ

AUT (автом.) ДА НЕ РАБОТАЕТ

MAN (ручн.) НЕТ РАБОТАЕТ

MAN (ручн.) ДА РАБОТАЕТ
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(4) ГНЕЗДО 12 В (дополнительная принадлежность)

Гнездо 12 В расположено с правой стороны щитка под рулевым колесом.

DC 12V

Гнездо, например, можно использовать для следующих задач:

- подключение/зарядка мобильного телефона
- подключение переносного фонарика

Для подзарядки аккумулятора нельзя использовать розетку.

(5) ДЕАКТИВАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ ДЛЯ ОБРАТНОГО ХОДА
Переключатель R служит для отключения функции автоматического отключения режущей деки при заднем ходе (  5.5.1).

R

Необходимо нажимать на переключатель, когда режущая дека уже автоматически от-
ключилась, но лезвия еще не перестали вращаться (ок. 4 секунд) или когда режущая 
дека запускается непосредственно перед обратным ходом нажатой педали. Тогда с каж-
дым последующим изменением в направлении движения от обратного до вперед, от-
ключение режущей деки снова активируется.

(6) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
При перемещении переключателя задействования в положение 1 включается режущая дека. При его перемещении в поло-
жение 0 режущая дека отключается.

1

РАБОТАЕТ Включение режущей деки/режущая дека включена

0 НЕ РАБОТАЕТ Отключение режущей деки/режущая дека отключена

(7) ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
Служит для запуска/остановки двигателя. Имеет 4 следующих положения:

STOP

STOP Зажигание выключено/выключение зажигания

Включение/выключение передних фар на капоте

Зажигание включено, двигатель работает

Запуск двигателя – положение запуска

(8) ЗУММЕР

Зуммер подает звуковой сигнал, когда травосборник заполнен.

После подачи звукового сигнала о заполнении травосборника режущая дека отключается!
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(9) РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Стояночный тормоз имеет два положения. В нажатом состоянии тормоз не задейство-
ван. Если потянуть его, выжав при этом педаль тормоза, стояночный тормоз будет за-
действован. 
При нажатии педали тормоза стояночный тормоз будет отпущен, и рычаг автоматически 
вернется в исходное нажатое положение.

Если рычаг находится в задействованном положении, запрещается нажимать на него рукой. Нажимайте педаль тормоза.

(10) КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Круиз-контроль используется только при длительном движении по прямой. Перед изменением направления нужно отклю-
чить круиз-контроль.

Круиз-контроль включается только при включенном зажигании.

Включение круиз-контроля:
1. Задайте скорость, нажав на педаль переднего хода.
2. Переведите переключатель круиз-контроля вверх.
3. Отпустите педаль хода

Отключение круиз-контроля:
Нажмите на педаль тормоза или педаль переднего хода.

(11) РУКОЯТКА ДРОССЕЛЯ
Позволяет выполнять запуск холодного двигателя.

Машины с двигателями 2V (V-образными со сдвоенными цилиндрами) не оснащаются 
отдельной рукояткой дросселя, за исключением двигателей с электронным дросселем.

(12) ИНДИКАТОР ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Индикатор служит для сигнализации правильного и неправильного запуска двигателя (  5.2), нажатия тормоза и включения 
стояночного тормоза.

P( () )

P( ) Сигнал задействования стояночного тормоза

( ) Сигнал нажатия педали тормоза

(13) ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Педаль используется только в случае необходимости и только при движении прямо вперед.

При нажатии педали включается блокировка. 

При отпускании педали блокировка отключается автоматически.

Никогда не используйте блокировку дифференциала при изменении направления движения. В противном случае 
существует риск серьезного повреждения коробки передач!
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(14) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

При нажатии на педаль тормоза садовый трактор замедляется. 

Педаль также используется для запуска двигателя – запустить двигатель можно толь-
ко при выжатой педали тормоза. 

(15) РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКАМИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
У рычага есть две функции:

1) Сбор травы –  скошенная трава собирается в травосборник
2) Мульчирование – скошенная трава распределяется под газонокосилкой

Перед перемещением рычага из положения сбора травы в положение мульчирования (вниз) сначала остановите машину, 
дождитесь пока режущая дека поработает в течение примерно 20 секунд без функции резки, чтобы оставшаяся ско-
шенная трава была выброшена через желоба для выброса травы. Только затем переместите рычаг в положение муль-
чирования и начните движение вперед. Несоблюдение данной процедуры может вызвать некорректную работу ползунка 
и закупоривание желоба для выброса травы.

► НАСТРОЙКА МУЛЬЧИРУЮЩОГО РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ

4.1c

Установка рычага в положение 1 (ближе к передним колесам) открывает ползунок для мульчирования и трава 
собирается в травосборнике.
Установка рычага в положение 2 (ближе к задним колесам)закрывает ползунок для мульчирования и трава 
распределяется под газонокосилкой.

Для обеспечения правильного функционирования ползунка для мульчирования, необходимо тщательно очистить 
скошенную траву и грязь из режущей деки и желоба для выброса травы после завершения работы.

(16) ПЕДАЛЬ ЗАДНЕГО ХОДА
Педаль управляет мощностью, передаваемой на задние колеса, и контролирует скорость движения машины задним ходом.

Чем больше выжата педаль, тем быстрее движется машина, и наоборот.

При отпускании педали автоматически включается нейтральное положение и машина 
останавливается.

Подробная информация приведена в разделе  5.5.

Изменение направления движения вперед/назад возможно только после остановки машины!

(17) ПЕДАЛЬ ПЕРЕДНЕГО ХОДА
Педаль управляет мощностью, передаваемой на задние колеса, и контролирует скорость движения машины передним хо-
дом.

Чем больше выжата педаль, тем быстрее движется машина, и наоборот.

При отпускании педали автоматически включается нейтральное положение и машина 
останавливается.

Подробная информация приведена в разделе  5.5.

Изменение направления движения вперед/назад возможно только после остановки машины!

(18) РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
Рычаг служит для регулировки высоты режущей деки относительно земли.

Рычаг имеет 7 рабочих положений, которые соответствуют высоте скашивания 3 – 
9,5 см. 

Чем больше номер положения рычага, тем большей высоты растительность остается 
после скашивания.
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При движении без скашивания рычаг должен находиться в положении 7.

(19) РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
Рычаг служит для блокировки положения режущей деки.

Рычаг можно использовать для первых четырех положений режущей деки. Сначала пе-
реместите рычаг блокировки вверх, затем переведите рычаг регулировки режущей деки 
в соответствующее положение и зафиксируйте это положение, переместив рычаг бло-
кировки вниз.

(20) РЫЧАГ ВЫГРУЗКИ ТРАВОСБОРНИКА
Рычаг служит для опорожнения травосборника.

Подробная информация приведена в разделе  5.6.

(21) И (22) ОБХОДНОЙ РЫЧАГ – СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС
Обходной рычаг служит для отсоединения трансмиссии от привода на задние колеса и используется для буксировки машины 
без применения двигателя. В зависимости от типа используемой трансмиссии он находится за задним левым колесом или 
перед задним левым колесом. Имеет два следующих положения:

Положение Привод на задние 
колеса Использование

[0] НЕ РАБОТАЕТ Буксировка машины при неработающем 
двигателе

[1] РАБОТАЕТ Движение, двигатель работает

ВНИМАНИЕ! Машина Comodo 4WD по причинам конструкции не позволяет отключить привод переднего моста – 
гидравлическая система не оснащена перепускным клапаном. Это значительно ограничивает возможность 
перемещения машины при выключенном двигателе. Во время такого перемещения передний мост значительно 
перегружен и может быть поврежден. В случае необходимости перемещения машины с выключенным 
двигателем, всегда толкайте машины с облегченным передним мостом.
Обходной рычаг на данной машине первично используется для спуска гидравлической системы. По причине высоких тре-
бований к оборудованию данную процедуру должен выполнять специализированный сервисный центр.  Машину не 
следует использовать (передача переключена в положение переднего хода), если обходной рычаг находится в 
отключенном положении – существует опасность повреждения трансмиссий!
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5 │ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С МАШИНОЙ

Информация, которую полезно знать перед началом использования садового трактора:
► Садовый трактор оснащен защитными контактами, которые замыкаются:

- переключателем под сиденьем;
- переключателем на подсоединенном травосборнике или отражателе;
- датчиком заполнения травосборника;
- датчиком нажатия педали тормоза.

► Двигатель автоматически останавливается, когда оператор покидает сиденье, если не задействован стояноч-
ный тормоз.

► Двигатель можно запустить, только если режущая дека отключена, подсоединен травосборник или отража-
тель, который при мульчировании предотвращает попадание обрезков травы в желоб для выброса травы, 
ведущий в травосборник, и выжата педаль тормоза.

5.1 | ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
Перед запуском двигателя садового трактора проверьте следующее:

► Уровень масла в двигателе (  3.4.1)

► Уровень зарядки аккумулятора (  3.4.2)

► Уровень топлива (  3.4.3)

► Давление воздуха в шинах (  3.4.4)

► Убедитесь, что обходной рычаг находится в положении 1”

5.2 | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Машина оснащена функцией, которая предотвращает запуск двигателя, если не выполняются следующие условия безопас-
ности:

► Привод режущей деки отключен
► Педаль хода не нажата
► Оператор находится на сиденье машины
► Педаль тормоза нажата вниз или тормоз в парковочном положении

STOP

OK

NO OK

�

P( () )

Выполнение этих условий в момент запуска двигателя показывается 
красным цветом педали тормоза, а стояночный тормоз постоянно го-
рит P( () ).
Невыполнение этих условий в момент запуска двигателя показывает-
ся красным цветом педали тормоза, а стояночный тормоз прерывисто 
горит (мигает) P( () ).

После выполнения описанных условий, запустите двигатель следующим образом:

1) Выжмите педаль тормоза.

2) Установите рычаг регулировки высоты режущей деки в нужное положение. “7”. 

3) Установите рычаг дроссельной заслонки:

- На машинах с двухцилиндровым двигателем – в положение МАКС.
4) Вытяните рычаг дроссельной заслонки(только на машинах с независимым дросселем)

5) Запустите двигатель, переведя ключ зажигания в положение запуска двигателя. После запуска двигателя отпустите 
ключ. Ключ автоматически вернется в положение включенного зажигания.

Отпустите ключ, как только двигатель запустится. Длительность запуска не должна превышать 10 с. В против-
ном случае существует риск повреждения переключателя!
Запрещается использовать внешние стартеры для запуска двигателя машины. Это может привести к повреждению 
электропроводки. Можно подключить аккумулятор на 12 В большей емкости.

6) Нажмите на рукоятку дросселя (только на машинах с двухцилиндровым двигателем)

7) Медленно переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МИН.
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Дайте двигателю поработать несколько минут перед включением режущей деки.

Запрещается оставлять работающий двигатель в закрытом или плохо вентилируемом помещении. Выхлопные газы 
содержат вредные для здоровья вещества.
Избегайте попадания рук, ног и одежды в подвижные части и выхлопную систему.

5.2.1 СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ХОДА
Машина оснащена специальной системой аварийного хода, что позволяет запустить двигатель в случае чрезвычайной си-
туации и повести машину обратно в случае сбоя электрической системы машины, которая предотвращает запуск машины 
после выполнения всех условий запуска, см. выше.

Порядок активации системы аварийного хода:

► сесть на сиденье
► нажать педаль тормоза
► установить ключ в распределительную коробку в положение включенного зажигания (электрические цепи подключены) 

► Нажать кнопку R 5 раз

Впоследствии, можно запустить машину и поехать в место для транспортировки в сервисный центр. Невозможно включить 
режущую деку в аварийном режиме хода!

5.3 | ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
a) Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МИН.

b) Если режущая дека включена, отключите ее, нажав на переключатель.

c) Остановите двигатель, переведя ключ в положение ОСТАНОВКИ, затем извлеките ключ из замка зажигания.

Если двигатель перегрелся, дайте ему поработать некоторое время с минимальной скоростью.

Запрещается останавливать двигатель, встав с сиденья и оставив ключ в замке в положении включенного за-
жигания. Это может привести к электрическим неисправностям.

Обязательно переводите ключ в положение выключенного зажигания и извлекайте его из замка. Это позволит 
предотвратить нежелательный запуск двигателя машины посторонними лицами или детьми.
Перед тем как выключить зажигание, уменьшите скорость двигателя до низкой для предотвращения самовозгора-
ния. Несоблюдение этой инструкции может привести к повреждению двигателя и выхлопной системы.
Запрещается отсоединять кабели аккумулятора, когда работает двигатель! Это может привести к повреждению 
регулятора двигателя.

5.3.1 ОСТАВЛЕНИЕ МАШИНЫ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Если нужно оставить машину на некоторое время (например, чтобы убрать препятствие), а затем продолжить скашивание, 
то можно встать с сиденья и оставить двигатель работать. Это позволит избежать разрядки аккумулятора.

Условия оставления машины с работающим двигателем:

► Режущая дека отключена
► Рычаг дроссельной заслонки находится в положении МИН.

► Включена нейтральная передача и задействован стояночный тормоз (горит индикатор тормоза)

5.4 | ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

5.4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
► Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МАКС.

► С помощью рычага регулировки высоты режущей деки задайте положение режущей деки и, соответственно, высоту ска-
шивания.

► Переведите переключатель режущей деки в РАБОЧЕЕ положение.

Условия включения режущей деки:

- Оператор находится на сиденье машины
- Установлен травосборник, отражатель или крышка желоба для выброса травы 

- Переключатель автоматического/ручного управления (дополнительная принадлежность) находится в поло-
жении «AUT» (автоматическое управление) и травосборник опорожнен

- Переключатель автоматического/ручного управления (дополнительная принадлежность) находится в поло-
жении «MAN» (ручное управление).

5.4.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
► Выключите режущую деку, опустив переключатель.
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Если оператор покинет сиденье, двигатель автоматически остановится и, тем самым, прекратится вращение 
режущих лезвий.

Однако не рекомендуется выключать режущую деку, просто вставая с сиденья. Если не перевести ключ зажигания в по-
ложение остановки, то часть электрооборудования будет находиться под напряжением, что может привести к повреж-
дениям. Счетчик моточасов также будет работать.

5.4.3 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ
► Если нужно поднять режущую деку выше над землей, переместите рычаг регулировки высоты режущей деки вверх.

1 2 3 4 5 6 7

► Если нужно опустить режущую деку ближе к земле, переместите рычаг регулировки высоты режущей деки вниз.
Положение 1 используется для копирования неровностей поверхности. Не используйте эту высоту постоянно, так как 
это может привести к повышенному износу компонентов режущей деки. 
Режущая дека оснащена четырьмя ходовыми колесами, которые в случае неровности поверхности поднимают каркас 
с режущей декой и таким образом, обеспечивают защиту режущих лезвий от повреждения.

5.4.4  РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЯЮЩЕГО УСИЛИЯ РЫЧАГА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

5.4.4

Если ослабить натяжение пружины механизма рычага, то для перемещения рычага регулировки высоты режу-
щей деки из одного положения в другое потребуется большее усилие. Пружина находится в правой части ма-
шины; ее надлежащая длина должна составлять 93 мм. Во время этой процедуры рычаг регулировки высоты 
режущей деки должен находится в положении 1. Используйте соответствующий рожковый гаечный ключ, 
чтобы ослабить гайку, и убедитесь, что усилие натяжения соответ-ствует ожиданиям.
Если рычаг перемещается слишком легко, отрегулируйте натяжение пружины.

5.4.5 БАЛАНСИРОВКА РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ
Для достижения наилучших результатов скашивания режущая дека должна находиться на нужной высоте. Процесс регули-
ровки описан в главе «6.3.7 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – ПРОВЕРКА И БАЛАНСИРОВКА» данного руководства.

5.5 | УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ
Общие предупреждение перед началом движения:

► Убедитесь, что стояночный тормоз отпущен. Рычаг стояночного тормоза не должен находиться в выдвинутом положе-
нии – когда горит индикатор (  4.2). При нажатии на педаль рабочего тормоза стояночный тормоз будет автоматически 
отпущен.

► Обходной рычаг должен находиться в положении [1], т. е. должен использоваться обход движения. 

► При перемещении в область скашивания режущая дека должна быть отключена и поднята в верхнее положение, т. е. 
рычаг регулировки высоты режущей деки должен находиться в положении 7. 

► Переезжая препятствия высотой более 8 см (бордюры и т. п.), нужно использовать платформы во избежание повреж-
дения режущей деки и редуктора.

► Избегайте резких ударов передних колес о твердые препятствия. Это может привести к повреждению переднего моста, 
особенно, если машина движется с высокой скоростью.

5.5.1 ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД/НАЗАД
► Медленно переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МИН. Это снизит скорость работы двигателя.

► Медленно нажимайте педаль хода в зависимости от нужного направления движения (вперед или назад).

Внимание! Риск получения травм при резком нажатии педали!

- Изменение направления движения вперед/назад возможно только после остановки машины. Если машина не нахо-
дится в неподвижном состоянии, существует риск повреждения трансмиссии.

- Запрещается одновременно использовать педаль хода и педаль тормоза – это может привести к неисправно-
сти трансмиссии.

Система оснащена автоматическим отключением режущей деки для функции обратного хода со скоростью выше, чем 
0,3 м/с (прибл. 1 км/час).

В случае намеренного и контролируемого заднего хода с включенной режущей декой, можно отключить данную функцию 
безопасности, нажав кнопку R, расположенную рядом с рулевым колесом (  4.2 (5)). Тогда с каждым последующим измене-
нием в направлении движения от обратного до вперед, отключение режущей деки снова активируется.

При использовании отключения этой функции с помощью кнопки R, при движении задним ходом необходимо обра-
тить исключительное внимание на области позади машины.
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5.5.2 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Движение машины вперед/назад прекращается с помощью постепенного отпускания педали хода и последующего нажа-
тия педали тормоза.

Если включен круиз-контроль, то при нажатии педали тормоза автоматически включается нейтральная передача. Тор-
мозной путь составляет менее 2 м.

5.5.3 СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ
► Обычно, чем трава более влажная, высокая и плотная, тем более низкую скорость движения нужно выбирать. 

Если машина движется с высокой скоростью или работает с высокой нагрузкой, то скорость вращения лезвий уменьша-
ется. При этом снижается качество срезания и засоряется желоб для выброса травы. В таких условиях требуется макси-
мальная мощность двигателя.

► Если трава очень высокая, необходимо выполнить скашивание несколько раз. Сначала нужно выполнить скашива-
ние с максимальной высотой и уменьшенной шириной, если требуется. Затем можно выполнять скашивание с нужной
высотой.

► Если используется режущая дека 110 см для мульчирования, то нужно очень тщательно выбирать скорость соглас-
но высоте мульчированной растительности, учитывая значительную нагрузку, которая может действовать на двигатель
в этом режиме! Чем выше трава, тем ниже скорость движения.

► Рекомендуется выполнять скашивание в параллельном или перекрестном направлении. Перекрытие предыдущего
пути скашивания машины позволяет повысить эффективность работы лезвий и улучшить внешний вид скошенной обла-
сти. 

► При движении по неровной поверхности скорость движения может быть неустойчивой.

Рекомендованная скорость движения машины в зависимости от условий:

Состояние растительности Рекомендованная скорость

Высокая, плотная и влажная 2 км/ч

Среднее состояние 3 – 5 км/ч

Низкая, сухая растительность < 5 км/ч

Движение с выключенной режущей декой < 8 км/ч

5.5.4 ДВИЖЕНИЕ НА УКЛОНЕ

Машины Comodo 2WD  позволяет работать на уклонах 
крутизной до 12° (21 %), в случае использования 
Comodo 4WD привода, крутизна уклона должна 
составлять более 15° (27 %).
При работе на уклоне необходимо соблюдать следующие 
основные положения:

► Соблюдайте особую осторожность при движении на
уклоне.

► Используйте сниженную скорость движения.

► Двигайтесь перпендикулярно контуру, т. е. вверх и вниз. 
Движение в направлении контура возможно только при 
выполнении поворотов машины с соблюдением повы-
шенной осторожности. Если возможно, избегайте дви-
жения вдоль контура.

► При выполнении поворотов следите, чтобы колесо не
переезжало высокие препятствия (камни, корни де-
ревьев и т. п.).

► Используйте более низкую скорость при движении по 
уклону вниз или через препятствия. Соблюдайте осо-
бую осторожность при совершении поворотов и разво-
ротов на уклонах. 

► В случае остановки на уклоне обязательно задействуй-
те стояночный тормоз.

Правильно

Неправильно
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При перегрузке машины во время движения на уклонах крутизной более указанных значений существует риск сильного 
повреждения трансмиссии. Производитель не несет ответственности за такие повреждения.

5.6 | ОПОРОЖНЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА
За полный уровень заполнения травосборника отвечает специальный ползунок. Можно регулировать полный 
уровень заполнения травосборника с помощью перемещения выдвижной части ползунка (наружу или внутрь), 
таким образом, оптимизируя заполнение для различных типов собираемой растительности (суха трава, влажная 
трава, листья и т. д.).

(1) Выдвижная часть выдвинута = травосборник заполняется до минимума
(2) Выдвижная часть втянута = травосборник заполняется до максимума

5.6a

Процесс опорожнения:

► Переместите машину в место опорожнения травосборника. Остановите машину и задействуйте тормоз. На уклоне ис-
пользуйте стояночный тормоз.

► Выключите режущую деку, опустив переключатель.

► Если машина оснащена переключателем автоматического/ручного управления, оставьте его в положении «AUT» (автома-
тическое управление).

► Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МИН.

► Полностью выдвините рычаг выгрузки травосборника вверх (1) и наклоните его вниз (2), чтобы опрокинуть 
травосборник. Дождитесь беспрепятственной выгрузки травы, медленно отпустите рычаг и наклоните его об-
ратно. 5.6b
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6 │ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Правильное выполнение технического обслуживания и проверок садового трактора позволяет продлить срок его бесперебой-
ной работы. Изношенные или поврежденные компоненты нужно вовремя заменять. При замене компонентов используйте 
только оригинальные запасные части. Использование сторонних компонентов может стать причиной повреждения 
машины, поставить под угрозу здоровье оператора или других людей, а также привести к аннулированию гарантии 
в течение срока ее действия. Для заказа запасных частей обращайтесь к производителю машины или в уполномоченный 
сервисный центр. 

Неправильное выполнение технического обслуживания или полное пренебрежение им может привести не только к про-
блемам с эксплуатацией садового трактора, то и к травмам его оператора.

Любые снимаемые в ходе выполнения технического обслуживания защитные элементы должны обязательно устанавли-
ваться в исходное положение. Также нужно проверять их функциональность.

6.1 КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНТЕРВАЛ УЗЕЛ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРЕД КАЖДЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ

Двигатель и трансмиссия Проверка крепления, проверка компонентов быстро-
съемного соединения

6.2.1
6.3.16

Ходовой приводной ремень Проверка и регулировка 6.3.12

Шины Проверка элементов управления 6.2.1

Шины Проверка давления 6.2.1

Кабели Проверка крепления, проверка компонентов быстро-
съемного соединения 6.2.1

Болтовые соединения Проверка, затягивание по необходимости 6.2.1

Режущая дека Проверка натяжения зубчатого приводного ремня лез-
вий 6.3.9

Предохранительные пере-
ключатели и элементы Проверка функционирования 6.2.1

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 2 ч Двигатель и трансмиссия Проверка уровня масла 6.2.1

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 
5 ч

Ходовой приводной ремень Проверка и регулировка4 6.3.12

Режущая дека

Проверка натяжения зубчатого приводного ремня лез-
вий4 6.3.9

Проверка правильности натяжения клиновидного приво-
дного ремня режущей деки4 6.3.8

ПОСЛЕ КАЖДОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Режущая дека
Очистка и мойка 6.2.2

Проверка правильности натяжения клиновидного приво-
дного ремня режущей деки 6.3.8

Машина целиком Очистка 6.2.2

Травосборник Очистка текстильного мешка 6.2.2

Болтовые соединения Проверка, затягивание по необходимости 6.2.1

ЧЕРЕЗ 25 ч

Аккумулятор Проверка электролита и очистка 6.3.1

Болтовые соединения Проверка, затягивание по необходимости 6.2.1

Ходовой приводной ремень Проверка и регулировка 6.3.12

Передний мост и рулевой 
механизм Проверка и регулировка зазора 6.3.11

Режущая дека Проверка зазора, регулировка валов, проверка и заточ-
ка лезвий3

6.3.6
6.3.7

Смазка Смазка компонентов согласно графика смазки 6.4
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(продолжение)

ИНТЕРВАЛ УЗЕЛ ДЕЙСТВИЕ

ЧЕРЕЗ 50 ч
Воздушный фильтр и свечи 
зажигания Проверка, замена по необходимости1,2 6.3.2

Смазка Смазка компонентов согласно графику смазки 6.4

ЧЕРЕЗ 100 ч
Двигатель, трансмиссия, 
электромагнитная транс-
миссия

Проверка и регулировка хода N

ЕЖЕМЕСЯЧНО
Шины Проверка давления 6.2.1

Режущая дека Проверка натяжения зубчатого приводного ремня лезвий 6.3.9

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
СЕЗОНА

Топливный фильтр Замена N

Аккумулятор Проверка электролита и очистка 6.3.1

Ходовой приводной ремень Проверка и регулировка 6.3.12

Режущая дека
Проверка натяжения зубчатого приводного ремня лезвий 6.3.9

Проверка правильности натяжения клиновидного приво-
дного ремня режущей деки 6.3.8

Передний мост и рулевой 
механизм Проверка и регулировка зазора 6.3.11

ПО ОКОНЧАНИИ 
СЕЗОНА 
(ВЫВОД ИЗ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ)

Двигатель Замена масла 6.3.2

Кабели Проверка крепления, проверка компонентов быстро-
съемного соединения 6.2.1

Режущая дека Очистка 6.2.2

Пояснения у таблице:
1 = заменяйте чаще, если садовый трактор работает с высокой нагрузкой или при температурах приблизительно 35°C или выше.
2 = если машина работает в запыленной среде, выполняйте проверку чаще.
3 = выполняйте проверку чаще, если машина работает в песчаной среде.
4 = выполняйте проверку чаще, если был установлен новый ремень.
N = руководство производителя, поставляется с машиной.

Кроме регулярного обслуживания в соответствии с указанной выше таблицей, необходимо менять моторное масло на 
основании рекомендаций в руководстве, составленном производителем двигателем, которое поставляется вместе с са-
довым трактором.
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6.2 | ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту повторно изучите все инструкции, ограничения 
и рекомендации данного руководства по эксплуатации.

Всегда извлекайте ключ из замка зажигания и отсоединяйте кабели свечей зажигания перед выполнением любых работ 
по очистке, техническому обслуживанию или ремонту. 
Во время работы используйте подходящую рабочую одежду и обувь. Используйте подходящие перчатки при работе с ре-
жущими лезвиями или при выполнении действий, подразумевающих риск порезов.

Избегайте пролития топлива, масел или других вредных веществ.

Не выполняйте крупные ремонтные работы, если не обладаете необходимым инструментом и соответствую-
щими знаниями о ремонте двигателей внутреннего сгорания!

Утилизируйте отработавшее масло или прочие опасные вещества и материалы в соответствии с действующими нор-
мативами по защите окружающей среды.

6.2.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

► ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Поддерживайте указанное давление в шинах и регулярно проверяйте его. Поддерживание указанного давления в шинах 
важно для равномерного скашивания. Разное давление может привести к трудностям с движением или даже к потере управ-
ления машиной.

Давление воздуха в передних и задних шинах должно находиться в диапазоне 80 – 140 кПа, а разница между отдельными 
шинами должна составлять ± 10 кПа.

► ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Припаркуйте садовый трактор на горизонтальной поверхности. Откройте капот и снимите крышку заливного отверстия. Из-
влеките щуп указателя уровня масла, протрите его и вставьте обратно. Затем извлеките его повторно и проверьте уровень 
масла.

Уровень масла должен быть между двумя отметками на щупе. Если это не так, залейте моторное масло, чтобы уровень 
достиг отметки «ПОЛНЫЙ». 

Подробная информация о проверке и заливке масла приводится в отдельном руководстве по эксплуатации, поставляемом 
производителем двигателя.

► ПРОВЕРКА КАБЕЛЕЙ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Осмотрите состояние кабелей и вручную проверьте плотность болтовых соединений.

► ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОРМОЗОВ
Проверьте правильность работы тормозов. Выполните следующее:

► Припаркуйте машину на ровной поверхности и остановите двигатель.

► Выжмите педаль тормоза и задействуйте стояночный тормоз.
► С помощью обходного рычага отсоедините привод задних колес.

► Попытайтесь сдвинуть машину вперед. Если задние колеса вращаются, то тормоза требуют обслуживания. Обратитесь
в уполномоченный сервисный центр для их регулировки.

► ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Перед каждым использованием садового трактора проверяйте работоспособность защитных элементов:

► переключателя под сиденьем;

► переключателя на подсоединенном травосборнике или отражателе;

► датчика заполнения травосборника.

6.2.2 ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ

► ВОЗВРАТ МАШИНЫ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
По завершении скашивания поднимите режущую деку в самое верхнее положение и отключите привод режущих лезвий. 
Выключите зажигание, выжмите педаль тормоза и зафиксируйте положение машины с помощью стояночного тормоза.

► ОЧИСТКА МАШИНЫ
Удалите всю грязь и остатки травы с поверхности трактора, желоба для выброса травы и режущей деки. 

Тщательно очистите текстильный мешок травосборника. Если он забит травой, способность машины заполнять травосбор-
ник будет снижена.
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► МОЙКА МАШИНЫ
Перед мойкой припаркуйте машину на подходящей ровной поверхности.

► Травосборник
- снимите травосборник с машины, промойте его и дайте ему высохнуть.

► Пластиковые компоненты машины:
- очищайте с помощью губки и мыльной воды.

► Режущая дека
- промойте внутреннюю область, включая часть желоба для выброса травы;
- подсоедините шланг подходящего диаметра к фитингу на крышке режущей деки. Запустите двигатель, 

включите режущую деку и промывайте ее под проточной водой в течение 10 мин.

Такой процесс промывки нужно выполнять по окончании сезона скашивания.

6.2.2

Избегайте мойки водой рядом с электрическими компонентами панели управления, аккумулятора и т. п.
Не подавайте воду под давлением на подшипники или шкивы!
Не рекомендуется выполнять мойку машины и, в частности, режущей деки водой под давлением. Это может сократить 
срок службы подшипников и прочих подвижных компонентов!

6.3 | РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

6.3.1 АККУМУЛЯТОР
Правильное и регулярное обслуживание аккумулятора позволяет продлить срок его службы. Поэтому регулярно проверяйте 
его состояние согласно руководству, которое поставляет производитель аккумулятора.

► Содержите контакты аккумулятора в чистоте. Если на них скапливается грязь или образуется коррозия, очистите их со-
гласно рекомендациям производителя аккумулятора. Обрыв цепи, вызванный окислением контактов, может привести 
к неисправности зарядной системы двигателя!

► Регулярно проверяйте состояние электролита. Уровень должен находиться в диапазоне между от-
метками MIN (МИН.) и MAX (МАКС.). Если требуется добавление электролита, используйте только
дистиллированную воду (не относится к необслуживаемым аккумуляторным батареям).

► Разряженный аккумулятор нужно зарядить как можно скорее. В противном случае возможно необратимое повреждение
элементов.

► Аккумулятор нужно заряжать в следующих случаях:
- перед первым использованием;
- если не планируется использовать его в течение длительного времени;
- перед запуском после длительного перерыва.
- в других случаях, указанных в руководстве пользователя аккумулятора, составленном производителем аккумулятора.

► Если аккумулятор требует замены, используйте новый аккумулятор того же размера и типа. Для устройств с двигателями 
мощностью до 22 л.с., используйте батареи с емкостью в 24 А·ч; для устройств с двигателями мощностью в 23 л.с. и бо-
лее, используйте батареи емкостью в 32 А·ч.

Подробная информация о проверке и обслуживании аккумуляторов приводится в отдельном руководстве по эксплуатации, 
поставляемом производителем аккумулятора.

6.3.2 ДВИГАТЕЛЬ

► ЗАМЕНА МАСЛА

Перед заменой масла приготовьте контейнер объемом как минимум 2 л. Чтобы масло полно-
стью вытекло из двигателя, рекомендуется поместить какой-нибудь предмет (например, де-
ревянные бруски) снизу с противоположной от сливного отверстия стороны. Сливайте масло, 
пока оно теплое.

► Откройте маслозаливное отверстие, чтобы масло лучше и быстрее вытекало из двигателя.

► Отсоедините сливной шланг от держателя со стороны двигателя и выверните пробку.
► Наклоните шланг в приготовленный контейнер и дайте маслу полностью вытечь.

► Вкрутите пробку и закрепите шланг на место. Заполните двигатель соответствующим ко-
личеством рекомендованного масла (  см. руководство по эксплуатации двигате-
ля) и закройте крышку заливного отверстия.

► Используйте щуп для проверки уровня масла. При необходимости долейте масло до нуж-
ного уровня.

Подробная информация о замене масла, а также о его типе и количестве приводится в отдельном руководстве по эксплу-
атации, поставляемом производителем двигателя.

В случае контакта с отработавшим маслом рекомендуется тщательно вымыть руки водой с мылом.
Утилизируйте отработавшее масло в соответствии с законодательством по защите окружающей среды. Целесообраз-
но доставлять масло в герметичном контейнере в пункт сбора отработавшего масла. Ни при каких обстоятельствах 
недопустима утилизация отработавшего масла вместе с другими отходами. Также запрещено сливать его в канализа-
цию, мусорный контейнер или на землю.
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► ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Запрещается допускать работу двигателя без воздушного фильтра. Это приводит к быстрому износу двигателя.

Выполняйте техническое обслуживание фильтра в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации 
двигателя, которое поставляет производитель.

► ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Для оптимальной работы двигателя требуется правильная регулировка свечей зажигания, а также их очистка от отложений. 

- Используйте только свечи зажигания, предписанные производителем двигателя!
- Если двигатель работал незадолго до проверки или замены, свечи зажигания могут быть очень горячими. Поэтому 

соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов.

► Отсоедините кабель свечи зажигания и извлеките свечу с помощью гаечного ключа.

► Визуально проверьте внешний вид свечи зажигания. Если свеча зажигания выглядит сильно
изношенной или если на изоляторе видны следы трещин или расслоения, ее необходимо за-
менить.

► Если свеча зажигания загрязнена или изношена лишь незначительно, ее нужно тщательно очи-
стить подходящей проволочной щеткой (медной).

► С помощью измерительного щупа измерьте расстояние между электродами (  см. руковод-
ство по эксплуатации двигателя).

► После выполнения технического обслуживания или замены свечи зажигания плотно установи-
те ее на место. Неправильно затянутая свеча зажигания сильно нагревается и может привести 
к серьезному повреждению двигателя.

0,7 - 0,8 mm

Выполняйте проверку, техническое обслуживание и замену свечей зажигания в соответствии с инструкциями руковод-
ства по эксплуатации двигателя, которое поставляет производитель.

► ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Запрещается допускать работу двигателя без воздушного фильтра. Это приводит к быстрому износу двигателя.

Заменяйте топливный фильтр в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации двигателя, которое по-
ставляет производитель.

6.3.3 ЗАМЕНА ЛАМП
Лампы находятся в отражателе и доступны после открытия капота. Используются следующие отдельные типы ламп: 

Тип лампы: Патрон/отражатель: Замена:

Галогенные лампы, 10 Вт/12 В Отражатель «M Light», тип HLRG-
510F, диаметр 51 мм (крышка GU5.3)

«M light», тип HSS-510 
или эквивалент другого производителя

6.3.3

► При замене галогенных ламп сначала нажмите на выступ (1), затем извлеките лампу из патрона (2). Уста-
новку выполняйте в обратном порядке.

6.3.4 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
В случае повреждения предохранителя двигатель немедленно остановится, режущая 
дека прекратит вращение, а на приборной панели погаснут все индикаторы. В этом 
случае нужно найти неисправный предохранитель и заменить его на новый. Ни при 
каких обстоятельствах недопустима замена неисправного предохранителя на предо-
хранитель с большим номиналом!
Доступ к предохранителям открывается после снятия крышки аккумулятора под руле-
вым колесом и снятия крышки блока предохранителей. 

► Извлеките предохранитель и вставьте новый того же номинала, что и извлеченный, 
т. е. 15 А или 10 А. Если даже после замены предохранителя двигатель или режущая 
дека не работают, обратитесь в уполномоченный сервисный центр. 

► Определенные модели машины оснащены центральным распределительным щи-
том. Ни при каких обстоятельствах недопустимо вмешательство в работу распреде-
лительного щита! Единственным исключением является замена предохранителей.

6.3.5 ПОДЪЕМ МАШИНЫ
Если требуется подъем садового трактора, используйте домкрат и опоры.
Выполните следующее:

► Поместите домкрат под редуктор на заднем мосту и поднимите заднюю часть машины.

► Установите две опоры под оба торца моста с внутренней стороны задних колес.

► Поднимите переднюю часть машины и установите две опоры под оба торца переднего моста.

Запрещается наклонять машину на ту сторону, где находится карбюратор. В воздушный фильтр может попасть масло!
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6.3.6 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – ЗАТОЧКА И ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

► ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЙ
Режущие лезвия должны быть острыми, статически уравновешенными и прямыми. Затупленные, неправильно заточенные 
или поврежденные режущие лезвия приводят к вырыванию травы из земли, повреждению лужайки и посредственному сбору 
травы в травосборник. 

Не пытайтесь ремонтировать деформированное или иным образом поврежденное лезвие. Немедленно замените 
его.

При обращении с режущими лезвиями обязательно используйте рабочие перчатки повышенной эксплуатацион-
ной надежности.

Процесс заточки:

6.3.6a

► Снимите травосборник, наклоните машины на правую сторону и подоприте ее с помощью подходящих опор. 
Рекомендуется для подъема машины позвать на помощь еще одного человека, чтобы избежать повреждений 
компонентов машины или травм.

► Открутите оба лезвия и очистите их. 

► Сначала выполните заточку с помощью точильного станка, затем – с помощью напильника. 

► В режущей деке размером 110 см на три лезвия каждая пара лезвий крепится с помощью 3 болтов (лезвия
не оснащаются разрезными штифтами). Рекомендуется нанести метки на лезвия перед снятием, чтобы избе-
жать путаницы во время их установки на место.

Запрещается выполнять заточку непосредственно в режущей деке.

► Не устанавливайте лезвия непосредственно после заточки, а проверьте их балансировку. См. указания ниже.

► Перед установкой лезвий проверьте состояние разрезных штифтов, которые служат для защиты режущей 
деки. Если разрезные штифты повреждены, немедленно замените их. Запасные штифты поставляются в ком-
плекте с машиной. 6.3.6b

► После проверки балансировки и разрезных штифтов прикрутите лезвия на место. Во время установки убедитесь, что
изгиб лезвий направлен вверх, в корпус режущей деки.  Не меняйте левые и правые лезвия местами. Правое лезвие ос-
нащено болтом с левосторонней резьбой.

► Аккуратно затяните крепежные болты с помощью динамометрического ключа, соблюдая предписанный момент затяжки 
30 ± 3 Нм. Этот момент затяжки достигается, когда тангенциальная (выгнутая) пружина под крепежным болтом полностью
сжимается, после чего болт больше не затягивается.

► БАЛАНСИРОВКА ЛЕЗВИЙ
Уделяйте особое внимание выравниванию и балансировке лезвий. Вибрация невыровненных и несбалансированных лезвий 
может привести к повреждению двигателя или режущей деки. 

При балансировке вставьте отвертку в центральное отверстие и установите лезвие 
в горизонтальное положение. Если лезвие остается в этом положении, оно сбалан-
сировано. Если одна из сторон опускается вниз, выполните заточку с этой стороны 
до достижения балансировки. При балансировке с помощью заточки не уменьшайте 
длину лезвия! Допустимый статический дисбаланс не должен превышать 2 г.

Если процесс вам не ясен, обратитесь в уполномоченный сервисный центр, который сможет предложить свою помощь.

► ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ
Если вследствие частого использования лезвия повреждены, их невозможно правильно сбалансировать или заточить. Поэ-
тому их нужно заменить. Выполните следующее:

► Снимите травосборник, наклоните машины на правую сторону и подоприте ее с помощью подходящих опор. Рекоменду-
ется для подъема машины позвать на помощь еще одного человека, чтобы избежать повреждений компонентов машины 
или травм.

► Открутите оба лезвия.

► Перед установкой новых лезвий проверьте состояние разрезных штифтов, которые служат для защиты режущей деки. 
Если разрезные штифты повреждены, немедленно замените их.

► Убедитесь, что лезвия сбалансированы. См. выше.

► Прикрутите новые лезвия. Во время установки убедитесь, что изгиб лезвий направлен вверх, в корпус режущей деки.  Не
меняйте левые и правые лезвия местами. Правое лезвие оснащено болтом с левосторонней резьбой.

► Аккуратно затяните крепежные болты с помощью динамометрического ключа, соблюдая предписанный момент затяжки 
30 ± 3 Нм. Этот момент затяжки достигается, когда тангенциальная (выгнутая) пружина под крепежным болтом полностью
сжимается, после чего болт больше не затягивается.
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Если лезвия столкнутся с твердым препятствием, немедленно остановите двигатель и проверьте лезвия! 
Разрезные штифты могут быть повреждены или сломаны.
При обращении с режущими лезвиями обязательно используйте рабочие перчатки повышенной эксплуатацион-
ной надежности.

Используйте только лезвия, рекомендованные производителем или поставщиком садового трактора. Исполь-
зование иных лезвий и/или крепежных компонентов может привести к неправильному скашиванию, повреждению 
машины, а также к травмам, если они отсоединятся в ходе эксплуатации. 

6.3.7 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – ПРОВЕРКА И БАЛАНСИРОВКА
Для достижения оптимальных результатов скашивания режущая дека должна быть установлена на соответствующую высоту 
скашивания, обе стороны деки должны быть выровнены.
Перед выполнением регулировки:

► Расположите машину на оптимально ровной поверхности, установите во всех шинах указанное давление (80 –
140 кПа с разницей между отдельными шинами ± 10 кПа) и предотвратите движение всей машины (например, с помо-
щью подходящих башмаком и т. п.).

► Установите рычаг регулировки высоты режущей деки в положение 1.

Режущая дека оснащена пластиковыми крышками, которые предотвращают ручной доступ к движущимся 
и приводным компонентам машины.

Крышки можно очень быстро и легко снять, используя стержни быстросъемного соединения на сторонах 
крышки. Вставьте отвертку в канавку штифта и поворачивайте ее против часовой стрелки. Затем сними-
те крышку с машины.

6.3.7a

Машины Comodo 2WD/4WD:

► Расстояние A – это передний край режущей деки в направлении движения. Оно должно составлять 23 –
25 мм над землей. Проверьте его с обеих сторон режущей деки. Если высота отличается, отверните контр-
гайки (2) на соответствующей тяговой штанге (1) и отрегулируйте высоту, вращая гайки (3). После установки 
нужной высоты не забудьте затянуть контргайки (2).

► Расстояние B – это задний край режущей деки в направлении движения. Оно должно составлять 28 – 30 мм
над землей, т. е. задний край должен быть как минимум на 5 мм выше переднего. Если высота отличается, 
выполните регулировку, отвернув гайки (4), установив нужную высоту края и затянув гайки до момента 55 –
65 Нм.

Если процесс вам не ясен, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

6.3.8 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛИНОВИДНОГО РЕМНЯ

6.3.8a

Вследствие нагрузки на приводной ремень (1) режущей деки его натяжение со временем ослабевает и 
необходимо выполнить регулировку натяжения этого ремня. Регулировка натяжения выполняется с помощью 
болтов и пружины.

► Переведите режущую деку в положение 1.

► С помощью подходящего гаечного ключа вращайте гайку (2), чтобы натянуть пружину (3) до значения:

Машины : Comodo 2WD/4WD 145±1 мм.

6.3.9 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – РЕГУЛИРОВКА ЗУБЧАТОГО ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ЛЕЗВИЙ

Машины Comodo 2WD/4WD:

6.3.9a

► Опустите режущую деку в самое нижнее положение, переместив рычаг регулировки высоты в положение 1.

► Ослабьте стержни быстросъемного соединения боковых крышек режущей деки и снимите боковые крышки.

► Ослабьте стержень быстросъемного соединения (1) верхней крышки (2) и примерно посередине приподними-
те крышку вверх

6.3.9b

► Вставьте подходящий рожковый гаечный ключ под металлический щиток и снизу установите его на болт (1) 
ременного шкива. Сверху отверните гайку ременного шкива.

► Отверните контргайку (2) и гайку (3). Затем с помощью подходящего ключа поверните гайку (3), чтобы отрегу-
лировать натяжение зубчатого ремня (4).

6.3.9c

► Ремень правильно натянут, если при давлении 4 кПа (40 Н; 72 Гц), оказываемом на среднюю точку между
шкивами (1) и (5), ремень прогибается приблизительно на 0,5 см.

Для измерения усилия можно использовать стандартный механический динамометр, доступный в продаже.

► Затяните контргайку (2) механизма натяжения и повторно затяните гайку шкива клиновидного ремня (1).

► Установите на место боковой и верхний щитки и закрепите их.
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6.3.10 РЕЖУЩАЯ ДЕКА – СНЯТИЕ С МАШИНЫ

6.3.10a

► Установите режущую деку в самое верхнее положение, переместив рычаг регулировки высоты в положение
7.

► Слегка приподнимите желоб для выброса травы (1) и снимите его с двух штифтов, приваренных к раме ре-
жущей деки. Затем переместите желоб приблизительно на 10 см назад (2) и закрепите его или полностью
снимите через заднюю пластину.

6.3.10b

► С помощью подходящего ключа поверните гайку (2), чтобы полностью снять натяжение пружины (3). Затем
снимите ремень (1) со шкива электромагнитной трансмиссии двигателя.

6.3.10c

► Извлеките пружинные фиксаторы (4) из обоих цилиндрических штифтов (5) подвески режущей деки. Отвер-
ните гайку (6) на переднем цилиндрическом штифте и извлеките цилиндрический штифт (7). С помощью 
плоскогубцев извлеките оба штифта (5). Чтобы использовать опцию мульчирования режущей деки, сначала
снимите часть рычага управления ползунками для мульчирования, который находится над полом машины.

6.3.10d
► Медленно сдвиньте режущую деку на одну сторону машины.

6.3.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

6.3.11

Регулярно проверяйте наличие чрезмерного ослабления между зубчатым элементом рулевого механизма и ве-
дущей шестерней рулевого колеса. При обнаружении чрезмерного ослабления нужно ограничить его. Процесс 
ограничения (регулировки) ослабления:

► Поднимите капот.
► Ослабьте две гайки M12 (1) на болту эксцентрикового элемента.

► Установите подходящий гаечный ключ на шестигранник (2) эксцентрикового элемента и поверните его, чтобы
ограничить ослабление до минимума.

► Затяните обе гайки M12 (1) до момента 35 – 45 Нм.

Невыполнение такого обслуживания может привести к повреждению компонентов рулевого механизма.

6.3.12 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ХОДОВОГО ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

6.3.12a

Регулярно проверяйте натяжение ходового приводного ремня. Ремень правильно натянут, если при давлении 
4 кПа оказываемом на среднюю точку между шкивами (1) и (3), ремень прогибается приблизительно на 1,5 см.
Если прогиб превышает указанное значение, необходимо отрегулировать натяжение.
Обозначения на рисунке:

(1) Ременной шкив двигателя
(2) Направляющий шкив двигателя
(3) Натяжной шкив ремня
(4) Трансмиссионный шкив ремня

Для измерения усилия можно использовать стандартный механический динамометр, доступный в продаже.

6.3.12b
Отрегулируйте натяжение ремня, затянув гайку (6), чтобы пружина (5) была растянута на длину 90 ± 1 мм.

Не перетягивайте ремень свыше этого значения, так как это может сократить срок его службы, а также приве-
сти к повреждениям трансмиссии!

6.3.13 ЗАМЕНА РЕМНЕЙ
Замена приводных ремней – довольно трудная задача, которая должна выполняться в уполномоченном сервисном центре. 
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Перед заменой одного из колес припаркуйте машину на горизонтальной жесткой поверхности, остановите двигатель и извле-
ките ключ из замка зажигания. Выполняйте замену следующим образом:

6.3.14

► Поднимите машину с помощью соответствующего домкрата с то стороны, где будет выполняться замена. 
Установите домкрат под цельную часть рамы или на рычаг трансмиссии. Зафиксируйте машину с помощью 
деревянных брусков для предотвращения ее откатывания.

► Снимите защитный колпак (1) с колеса (только для передних колес).

► С помощью подходящей отвертки снимите стопорное кольцо (2) и шайбу (3).

Установку колеса выполняйте в порядке, обратном снятию. Перед установкой колеса очистите все компоненты и нанесите на 
вал небольшой слой пластичной смазки. Смазка важна для последующего снятия колеса. Это, в особенности, относится 
к заднему мосту. Если не выполнить смазку, это может привести к затруднениям с последующей установкой. 

Во время установки заднего колеса обращайте внимание на совмещение штифта на валу и канавки на колесе.

6.3.15 УСТРАНЕНИЕ ПРОКОЛА КОЛЕСА
Машина оснащается бескамерными шинами. В случае их прокола обратитесь для выполнения ремонта в специализирован-
ную мастерскую или в уполномоченный сервисный центр Seco.

6.3.16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
Для надежной работы трансмиссии нужно поддерживать необходимый уровень масла.  Доступ к заправочным отверстиям 
на трансмиссии открывается после снятия с машины желоба для выброса травы (  6.3.10). Таблица ниже содержит пред-
писанные значения.

Тип трансмиссии Тип масла Уровень масла

TUFF-TORQ K46 SAE 10W-40, API CD как минимум половина высоты расширительного бака

Машины Comodo 4WD:
Для надежной работы трансмиссии нужно поддерживать необходимый уровень масла. Заправочное отверстие на трансмис-
сиях расположено под капотом машины ( 3.4.5). Таблица ниже содержит предписанные значения.

Тип трансмиссии Тип масла Уровень масла

TUFF-TORQ K 664 SAE 5W-50, API SG синтетическое масло в соответствии с отметкой на расширительном баке (  3.4.5).

KANZAKI KXH 10 N SAE 5W-50, API SG синтетическое масло в соответствии с отметкой на расширительном баке (  3.4.5).

При возникновении проблем с трансмиссией немедленно обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр. 
Существует риск значительного повреждения.

6.3.17 ПЕРЕЧЕНЬ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Режущая дека: Момент

Центральный болт лезвия 30 ± 3 Нм

Гайки M12 на приводных шкивах режущей деки 45 – 55 Нм

Болт 10x25 KL 100 RIPP на рычаге натяжного шкива приводного ремня режущей деки 55 – 65 Нм

Рулевой механизм:

Болт M8x30 элемента рулевого механизма 15 – 25 Нм

Гайка M12 элемента рулевого механизма 35 – 45 Нм

Двигатель:

Болт электромагнитной муфты 60 – 70 Нм

Болт держателя шкива ходового ремня 25 – 35 Нм

6.3.14 ЗАМЕНА КОЛЕС

При отворачивании контргаек их нужно заменить на новые во время сборки. 



56

6.4 | СМАЗКА
Выполняйте смазку машины в соответствии с рис. 6.4 и таблицей ниже. Если машина эксплуатируется в сильно запыленной 
или песчаной среде, выполняйте смазку чаще. 
Шариковые подшипники натяжных шкивов, направляющих шкивов и подшипники режущей деки самосмазывающиеся.
Перед началом смазки нужно остановить двигатель и дождаться остановки всех подвижных компонентов. Машина при этом 
должна находиться в неподвижном состоянии.

6.4

Обозна-
чение Пояснение Действие

Пластичная смазка A00 ---

Масло SAE 30 ---

50 Интервал в часах ---

(1) Центральный вращающийся штифт картера моста Выполняйте смазку через 
смазочный штуцер

(2) Подшипники обоих передних колес и штифты картера моста Выполняйте смазку через 
смазочный штуцер

(3) Угловое соединение тяговых штанг рулевого управления Снимите и выполните 
смазку

(4) Точки вращения педалей с обеих сторон машины Выполните смазку, 
не снимая

(5) Болт тяговой штанги регулировки высоты режущей деки Выполните смазку, 
не снимая

(6) Полуоси задних колес (трансмиссии)
Снимите колесо и выпол-

ните смазку

(7) Шариковый поддон тяговой штанги рулевого управления Выполните смазку, 
не снимая

(8) Точки вращения механизма регулировки высоты режущей деки Выполните смазку, 
не снимая

(9)
Зубчатый элемент рулевого управления, эксцентриковый элемент 

и угловое соединение тяговых штанг рулевого управления
Выполните смазку, 

не снимая

(10) Штифт переднего колеса Выполняйте смазку через 
смазочный штуцер

(11) Угловое соединение тяговых штанг рулевого управления Снимите и выполните 
смазку

Не допускайте контакта масла и смазочных веществ с приводными ремнями и их шкивами. Тщательно протирайте об-
ласть вокруг смазанных компонентов до и после выполнения смазки.

Перед вводом машины в эксплуатацию на длительный период тщательно смажьте все указанные на рисунке точки, в осо-
бенности, полуоси переднего и заднего мостов.
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7 │ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДЕФЕКТОВ

Не пытайтесь выполнять какие-либо ремонтные работе, если не обладаете соответствующим техническим оборудованием 
и квалификацией. Описанные ниже ремонтные работы может выполнять пользователь машины. При выполнении пользо-
вателем других ремонтных работ, не указанных здесь, гарантия аннулируется. Производитель не несет ответственности за 
повреждения в результате неправильного или неумелого ремонта, выполненного пользователем.

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУ-
СКАЕТСЯ

Недостаточное количество или отсут-
ствие топлива в топливном баке ► Добавьте топливо

Неправильный запуск двигателя ► Выполните действия, описанные в разделе  5.2

Перегорел предохранитель ► Замените предохранитель

Разряжен или неисправен аккумуля-
тор

► Проверьте напряжение на выводах аккумулятора. 
Оно должно составлять 12 В. Если это не так, заря-
дите аккумулятор или установите новый.

► На новой машине:
- Убедитесь, что аккумулятор подключен и заря-

жен. 
- Замените свечу зажигания и проверьте, не ско-

пилось ли масло в цилиндре в результате непра-
вильного обращения.

Неисправность или засорение свечи 
зажигания или неправильный зазор 
между электродами

► Очистите свечу зажигания и отрегулируйте зазор
между электродами (  6.3.2).

Ослабление или повреждение элек-
трических проводников, неисправ-
ность переключателей электрической 
системы

► Убедитесь, что проводники затянуты. Затяните при 
необходимости.

► Замените поврежденные проводники или неис-
правные переключатели.

Неисправность двигателя или элек-
трической системы машины

► Повторно проверьте двигатель в точности согласно
инструкциям руководства по эксплуатации двигате-
ля, которое поставляет производитель.

► Обратитесь в специализированную мастерскую
для проверки электрической системы.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОВО-
РАЧИВАЕТСЯ, НО НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ

Неправильный запуск двигателя
► Убедитесь, что соблюдается предписанный про-

цесс запуска двигателя (  5.2). Убедитесь, что то-
пливо в баке чистое.

Засорение топливного фильтра ► Проверьте топливный фильтр и очистите при необ-
ходимости

Закрыт топливный кран ► Убедитесь, что топливный кран открыт (V-образный
со сдвоенными цилиндрами))

Рукоятка дросселя не вытянута ► Переместите рычаг дроссельной заслонки в поло-
жение «ДРОССЕЛЬ».

Неисправность двигателя или элек-
трической системы машины

► Повторно проверьте двигатель в точности согласно
инструкциям руководства по эксплуатации двигате-
ля, которое поставляет производитель.

► Обратитесь в специализированную мастерскую
для проверки электрической системы.

ДВИГАТЕЛЬ РАБО-
ТАЕТ, НО МАШИНА 
НЕ ДВИЖЕТСЯ ПРИ 
НАЖАТИИ ПЕДАЛИ 
ХОДА

Ослабление ходового ремня ► Проверьте натяжение ремня и отрегулируйте при 
необходимости (  6.3.12)

Срезанные или поврежденные канав-
ки на шкиве ремня двигателя или 
трансмиссии

► Проверьте шкив ремня двигателя и трансмиссии, 
замените неисправные компоненты

Задействован стояночный тормоз ► Отпустите стояночный тормоз, нажав на педаль
тормоза.

ГРОХОТ ИЛИ СТУК В 
ДВИГАТЕЛЕ

Недостаточное количество или не-
правильный тип масла

► Отпустите стояночный тормоз, нажав на педаль
тормоза.
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ПРОБЛЕМЫ С ДВИЖЕНИЕМ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

СВИСТЯЩИЙ ШУМ ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Изношенные или поврежденные 
ремни или натяжные шкивы

► Проверьте состояние ремней и натяжных шкивов. 
Если неисправность не исчезла, немедленно обра-
титесь в уполномоченный сервисный центр.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИ-
БРАЦИЯ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ

Повреждение или деформация 
шкивов

► Проверьте состояние ременных шкивов. Замените
их при необходимости.

Поврежден ходовой приводной 
ремень

► Проверьте наличие обожженных мест или прочих 
нарушений. Замените при необходимости.

Ослабление ходового ремня ► Проверьте натяжение ремня (  6.3.12). Замените 
при необходимости.

Несбалансированные режущие 
лезвия

► Проверьте балансировку режущих лезвий. Выпол-
ните балансировку или замените их при необходи-
мости.

ПРОБЛЕМЫ С РЕМНЯМИ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ХОДОВОЙ ПРИ-
ВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
МАШИНЫ ПРОСКАЛЬ-
ЗЫВАЕТ 

Недостаточное натяжение ходового 
приводного ремня

► Проверьте натяжение ремня и отрегулируйте при 
необходимости (  6.3.12)

Поврежден или изношен ходовой 
приводной ремень

► Проверьте состояние ремня и замените при необхо-
димости.

Поврежден ременной шкив двигателя 
или трансмиссии.

► Проверьте состояние и замените при необходимо-
сти.

Механизм муфты заблокирован по-
сторонним предметом ► Проверьте муфту и удалите посторонние предметы

ХОДОВОЙ ПРИ-
ВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
МАШИНЫ СКРИПИТ 

Недостаточное натяжение ходового 
приводного ремня

► Проверьте натяжение ремня и отрегулируйте при 
необходимости (  6.3.12)

► Проверьте работоспособность тормозов. Если они 
не в порядке, обратитесь в уполномоченный сер-
висный центр для выполнения регулировки.

ХОДОВОЙ ПРИ-
ВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
ВЫСКАКИВАЕТ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ

Недостаточное натяжение ходового 
приводного ремня

► Проверьте натяжение ремня и отрегулируйте при 
необходимости (  6.3.12)

Неправильная прокладка ходового 
приводного ремня

► Проверьте правильность прокладки ремня. При не-
обходимости выполните регулировку.

Повреждение ременных шкивов ► Проверьте наличие повреждений на шкивах. Заме-
ните их при необходимости.

Большой зазор в механизме ходовой 
муфты

► Проверьте зазор в механизме ходовой муфты. Рас-
хождение может привести к деформации держате-
ля подшипника муфты. Замените при необходимо-
сти.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ 
ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ 

Слишком большое расстояние между 
элементом и ведущей шестерней

► Убедитесь, что расстояние между ведущей шестер-
ней и элементом не слишком большое. Если это
так, отрегулируйте зубчатый элемент.

Износ шарнирных соединений ► Проверьте наличие износа на шарнирных соедине-
ниях. Замените соединения при необходимости.
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НЕИСПРАВНОСТИ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

РЕЖУЩАЯ ДЕКА ВЫ-
ПОЛНЯЕТ СКАШИВА-
НИЕ НЕРАВНОМЕРНО

Внутри режущей деки скопилась 
трава и грязь

► Проверьте состояние лезвий и заточите или заме-
ните их при необходимости (  6.3.6)

Затупленные или деформированные 
лезвия

► Проверьте состояние лезвий и заточите или заме-
ните их при необходимости (  6.3.6)

Повреждение или износ вала лезвий ► Проверьте состояние вала.

Недостаточное натяжение одного 
или обоих ремней

► Проверьте натяжение и отрегулируйте при необхо-
димости (  6.3.8 и 6.3.9).

МЕЖДУ РОТОРАМИ 
ЛЕЗВИЙ ОСТАЕТСЯ 
НЕСКОШЕННАЯ ПО-
ЛОСА

Затупленные или деформированные 
лезвия

► Проверьте состояние лезвий и заточите или заме-
ните их при необходимости (  6.3.6)

Повреждение корпуса подшипника

► Проверьте состояние подшипников и, в зависимо-
сти от результата, выполните ремонт или замену. 
При скашивании густой или слишком влажной тра-
вы может оставаться нескошенная полоса. Нужно 
изменить скорость движения согласно условиям 
скашивания, переключив передачу. Двигатель не 
должен работать с полностью открытой дроссель-
ной заслонкой.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА ВЫ-
РЫВАЕТ ДЕРН 

Изогнутые лезвия ► Проверьте состояние лезвий и замените их при не-
обходимости (  6.3.6)

Повреждение корпуса подшипника ► Проверьте состояние подшипников и, в зависимо-
сти от результата, выполните ремонт или замену.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости.

Неправильная высота скашивания
► Проверьте высоту скашивания и измените при не-

обходимости. Дерн вырывается чаще на неровной
поверхности.

ТРАВА НЕ ВЫВО-
ДИТСЯ ИЗ РЕЖУЩЕЙ 
ДЕКИ

Внутри режущей деки скопилась 
трава

► Удалите траву в нижней части режущей деки. При 
влажных условиях желоб для выброса травы и ниж-
няя часть отверстия режущей деки могут быть заби-
ты травой. Избегайте скашивания влажной травы.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости.

Неправильная скорость движения

► Нужно изменить скорость движения согласно ус-
ловиям скашивания, переключив передачу. Дви-
гатель не должен работать с полностью открытой 
дроссельной заслонкой. При скашивании высокой 
травы сначала используйте большую высоту режу-
щей деки, затем выполните скашивание на нужную 
высоту. См. информацию в главе 5.5.3.

Неправильно установленное лезвие ► Убедитесь, что лезвия установлены правильно
(особенно после замены лезвий).



60

НЕИСПРАВНОСТИ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ (продолжение)

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Повреждение приводного ремня 
режущей деки

► Проверьте состояние ремня. Возможно, ремень со-
скочил со шкива или поврежден. Замените при не-
обходимости.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости. Также
проверьте правильность прокладки ремня.

Неправильная высота скашивания ► Проверьте заданную высоту скашивания и измени-
те при необходимости.

Посторонний предмет мешает движе-
нию ремня

► Проверьте движение ремня и удалите все посто-
ронние предметы или грязь при необходимости.

Повреждение ременных шкивов

► Повторно проверьте все ременные шкивы. Шкивы 
с изгибами или трещинами могут привести к неис-
правностям. Замените при необходимости. Также 
проверьте внутреннюю поверхность шкива на дви-
гателе. Если она грубая или содержит трещины, 
нужно заменить шкив.

Износ компонентов натяжного меха-
низма

► Проверьте компоненты натяжного механизма на на-
личие износа и замените при необходимости.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ ПРО-
СКАЛЬЗЫВАЕТ

Слишком высокая или влажная трава

► Если трава слишком высокая или влажная, при-
водной ремень режущей деки может проскальзы-
вать. Убедитесь в отсутствии износа ремня. При
необходимости замените.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости.

Износ или повреждение натяжной 
пружины ремня режущей деки

► Проверьте пружину механизма натяжения ремня 
режущей деки. Замените пружину, если она чрез-
мерно растянута или повреждена.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ 
СИЛЬНО ИЗНАШИВА-
ЕТСЯ

Посторонний предмет мешает движе-
нию ремня

► Проверьте все точки вдоль пути прокладки ремня. 
Убедитесь, что движению ремня не мешает посто-
ронний предмет. Если это так, удалите посторонний 
предмет.

Повреждение ременных шкивов ► Проверьте шкивы. Замените их, если они повреждены.

Неправильная высота скашивания ► Проверьте заданную высоту скашивания и измени-
те при необходимости.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости.

ЛЕЗВИЯ НЕ ДВИЖУТ-
СЯ

Повреждение или износ приводного 
ремня лезвий

► Проверьте состояние ремня и замените при необхо-
димости. В случае ослабления отрегулируйте натя-
жение.

Повреждение пружины натяжного 
механизма

► Проверьте состояние пружины натяжного механиз-
ма и замените при необходимости.

Посторонний предмет мешает движе-
нию ремня

► Убедитесь, что движению ремня не мешает посто-
ронний предмет. Если это так, удалите посторонний 
предмет.

ЛЕЗВИЯ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ

Недостаточное натяжение 
приводного ремня

► Проверьте натяжение приводного ремня (  6.3.8
и 6.3.9) и отрегулируйте при необходимости. Если
невозможно отрегулировать натяжение ремня 
вследствие его сильного износа, замените ремень.

Посторонний предмет мешает 
движению ремня

► Убедитесь, что движению ремня не мешает посто-
ронний предмет. Если это так, удалите посторонний 
предмет.

Неправильная работа 
электромагнитной муфты

► Убедитесь, что электромагнитная муфта правильно 
отключается. Если муфта не работает должным об-
разом, организуйте ее замену или ремонт в уполно-
моченном сервисном центре.
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НЕИСПРАВНОСТИ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ (продолжение)

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ВИБРАЦИЯ РЕМНЕЙ 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

Повреждение лезвий
► Убедитесь, что лезвия не изогнуты и не перекру-

чены, также проверьте их балансировку. Если они 
деформированы, замените их. 

Повреждение приводного ремня 
лезвий

► Убедитесь, что ремень не имеет обожженных об-
ластей или иных нарушений, которые могут приво-
дить к вибрациям. Если ремень поврежден, заме-
ните его. 

Износ или повреждение лезвий ► Проверьте состояние лезвий. Замените их при не-
обходимости.

Неправильная работа электромаг-
нитной муфты

► Убедитесь, что электромагнитная муфта правильно
включается. Если муфта не работает должным об-
разом, организуйте ее замену или ремонт в уполно-
моченном сервисном центре.

Повреждение ременного шкива 
двигателя

► Проверьте внутреннюю поверхность шкива на дви-
гателе. Если она грубая или содержит трещины, 
нужно заменить шкив.

Удалите скопившийся материал 
в нижней части режущей деки

► Проверьте скопление травы в нижней части режу-
щей деки. При необходимости удалите траву.

Неисправность опоры двигателя
► Убедитесь, что причиной неисправности не являет-

ся опора двигателя. Затяните болты или замените 
при необходимости.

Недостаточное натяжение приводно-
го ремня

► Проверьте натяжение ремня (  6.3.8). Замените 
при необходимости.

ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НЕВОЗМОЖНО ИЛИ 
ТРУДНО СДВИНУТЬ 
МАШИНУ

Обходной рычаг находится в непра-
вильном положении

► Проверьте положение обходного рычага (не должен
находиться в положении "0"). 

ТРУДНОСТИ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ РУ-
ЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 
ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ 
МАШИНОЙ

Неправильное давление в шинах ► Проверьте давление в шинах (  3.4.4)

НЕВОЗМОЖНО ЗА-
ПУСТИТЬ МАШИНУ 
В ОБЫЧНЫМ СПОСО-
БОМ

Неисправность электропроводки
► Используйте системы аварийного хода и ведите ма-

шину в место, откуда ее можно транспортировать
в сервисный центр (  5.2.1)

7.1 | ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Рекомендуется использовать исключительно оригинальные запасные части, что позволит обеспечить безопасность и со-
вместимость. Заказывайте запасные части только у уполномоченного дистрибьютора или в обслуживающей организации, 
которые следят за техническими изменениями продукции в процессе производства. 
Для простого, быстрого и точного определения необходимой запасной части обязательно указывайте в заказе серийный 
номер, который находится на обратной стороне обложки данного документа. Также указывайте год производства, указанный 
на идентификационной табличке под сиденьем.

7.2 | ГАРАНТИЯ
Гарантийные условия приведены в гарантийном талоне, который всегда поставляется продавцом вместе с изделием.
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8 │  ПОСЛЕСЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫВОД МАШИНЫ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По окончании сезона или в случае, если садовый трактор не будет использоваться более 30 дней, нужно как можно быстрее 
подготовить машину к хранению. Если в баке останется топливо без движения на срок более 30 дней, в нем могут образо-
ваться липкие отложения, которые могут отрицательно повлиять на работу карбюратора и привести к снижению работоспо-
собности двигателя. Поэтому нужно опорожнить топливный бак.

Запрещается хранить садовый трактор с полным топливным баком внутри зданий или плохо вентилируемых 
помещений, где присутствуют пары топлива, источники открытого пламени или искр, печи, центрально ото-
пление, сухая ветошь и т. п. Топливо и смазочные материалы требуют осторожного обращения. Они легко вос-
пламеняются, и неосторожное обращение может привести к серьезным ожогам или ущербу имуществу.

Сливайте топливо из бака только в подходящий контейнер вне помещений и вдали от источников открытого 
пламени.

Рекомендуемый процесс подготовки садового трактора к хранению:

► Тщательно очистите всю машину, особенно область внутри режущей деки (  6.2.2).

Запрещается использовать для очистки бензин. Используйте обезжиривающие средства и теплую воду.

► Выполните ремонт и окрашивание областей с вмятинами для предотвращения коррозии.

► Замените неисправные или изношенные компоненты и затяните все ослабленные гайки и болты.

► Подготовьте двигатель к хранению согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя.

► Выполните смазку во всех точках, приведенных на смазочной схеме (  6.4).

► Ослабьте клиновидный ремень, который приводит в действие режущую деку (  6.3.8)

► Снимите аккумулятор, очистите его, заполните дистиллированной водой до нижнего края колец заливных отверстий
и полностью зарядите. Незаряженный аккумулятор может замерзнуть и треснуть. При необходимости храните аккумуля-
тор а прохладном сухом месте. Заряжайте аккумулятор каждые 30 дней и регулярно проверяйте его напряжение.

► Храните садовый трактор в накрытом состоянии в чистой сухой среде.

Наилучший способ обеспечить идеальное рабочее состояние садового трактора для следующего сезона – каждый год 
обращаться а уполномоченный сервисный центр для выполнения проверки и регулировки.

9 │ УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

По окончании срока службы машины владелец несет ответственность за ее утилизацию. Это можно сделать двумя спосо-
бами:

a) Передать машину  в специализированную компанию (на склад металлолома, пункт сбора вторсырья
и т. п.). Вы получите документальное подтверждение передачи на утилизацию.

b) Утилизировать машину самостоятельно. В этом случае рекомендуется выполнить следующее:

► Утилизируйте перерабатываемые материалы согласно предписаниям применимых законов по утилиза-
ции отходов.

► Полностью разберите машину.
► Компоненты, которые можно использовать повторно, нужно очистить, законсервировать и сохранить для

последующего использования.

► Разделите остальные компоненты на две категории: экологически без вредные и экологически вредные, 
например, резиновые детали (уплотнения), остатки смазочных веществ в подшипниках или шестереноч-
ных механизмах. С экологически вредными компонентами нужно обращаться согласно предписаниям 
действующих в конкретной стране законов по утилизации отходов, например, в Чешской Республике это 
Акт об утилизации отходов № 185/2001 Coll.

► Сортируйте отходы согласно Каталогу отходов в соответствии с действующими предписаниями. Экологи-
чески безвредные отходы следует классифицировать как материалы, пригодные для повторного исполь-
зования.

Возврат шин
Старые и неиспользованные шины являются экологически безвредными отходами. Их утилизацию следует 
выполнять в соответствии с национальными нормами. Уполномоченные партнеры по сбыту и обслуживанию заберут 
шины после их использования в рамках программы возврата или порекомендуют, куда можно передать их бесплатно 
(информация о программе возврата доступна на www.seco-traktory.cz).
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