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ВНИМАНИЕ: Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную инструкцию и  
строго соблюдайте указания по технике безопасности! 
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Предисловие. 
 
Уважаемые покупатели! 
Мы благодарим Вас за то, что Вы сделали свой выбор в пользу продукции компании Соло. 
Модели 160 и 161 представляют собой очень высококачественные садовые секаторы 
моторного типа с двигателем высокой производительности. В данных моделях нам 
удалось создать максимально профессиональную и удобную в обслуживании 
конструкцию.  Одноцилиндровый двухтактный двигатель, оснащенный вертикальным 
цилиндром с никелированным покрытием, выполненный в четырехканальной технике, для 
высокой производительности и низкого потребления топлива гарантирует высокие 
эксплутационные характеристики устройства. 
Стартовая система облегченного типа с праймером и интегрированная в рычаг 
воздушной заслонки система половинного дросселя обеспечивают максимально удобный 
процесс запуска устройства. 
Система гашения вибраций корпуса аппарата, эргономичная конструкция ручки и всех 
устройств управления обеспечивают максимально комфортную эксплуатацию 
устройства и возможность работать с устройством достаточно продолжительное 
время, без ощущений усталости. 
Устройства, обеспечивающие безопасность при эксплуатации, выполнены в 
соответствии с самыми последними стандартами по технике безопасности и отвечают 
всем национальным и международным требованиям. 
Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную инструкцию и  строго соблюдайте 
указания по технике безопасности. 
Если, после изучения данной инструкции у Вас еще остались вопросы, Вы можете смело 
обращаться в сервисные службы компании Соло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упаковка  

Используемые для предотвращения возможных повреждений при транспортировке 
устройства картонаж и прочие исходные материалы можно применять в дальнейшем или 
сдать на вторичную переработку. 
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Данные условные обозначения Вы можете найти на Вашем устройстве и в данной инструкции по 
применению. 

Условные обозначения. 

 Перед вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Перед запуском двигателя оденьте специальные приспособления для защиты лица и    
органов слуха. 

 Применяйте защитные перчатки 

  Применяйте плотную обувь с нескользящей подошвой. Мы рекомендуем применять 
специальные защитные ботинки. 

 При обращении с моторным устройством будьте предельно осторожны. 

Запрещено курить вблизи моторного устройства и места проведения заправочных работ. 

  Моторное устройство и баки с топливом держать на расстоянии от источников открытого 
огня. 

 - Моторное устройство является источником выхлопных газов. 
- Испарения бензина крайне ядовиты. 
Запрещено производить заправку или запуск устройства в закрытом помещении. 

 Воздушная заслонка открыта. Запуск при прогретом двигателе и рабочая установка. 

 Воздушная заслонка закрыта. Установка холодного запуска. 
 

Настоящей декларацией компания SOLO Kleinmotoren GMBH, адрес: г. Зиндельфинген (Sindelfingen), 
Штуттгартер штр. 41 (Stuttgarter Str.), D-71069,  заявляет, что вышеуказанный агрегат в выпускаемом 
исполнении 

Декларация соответствия. 

Обозначение изделия: Садовый секатор моторного типа 
Серийное/типовое обозначение 
Уровень шума (2000 /14/EG) 
 160 161 
Заявлено  104 дб (А) 104 дб (А) 
Измерено  103 дб (А) 103 дб (А) 
(EN ISO 3744, EN ISO 22868) 
Соответствует следующим требованиям по машинам: 
в соответствии с директивами ЕС 98/37 ЕС, 2000/14/ЕС и 89/336/EWG (измененная через 92/31 EWG) по 
электромагнитной совместимости, 
Применяемые нормы: EN 774  
Метод оценки соответствия Дополнение V 
Данная Декларация о соответствии становится недействительной в том случае, если в продукт без согласия 
изготовителя будут вноситься переделки или изменения. 
                                 
 
 
   
Зиндельфинген                              Управляющий    Вольфганг Эммерих 
01. января 2005 г.                      Wolfgang Emmerich 

 Соло ГмбХ                                                                                                         
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1. Указания по мерам безопасности 
 
1.1 Общие указания 
 

ВНИМАНИЕ: Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную 
инструкцию и  строго соблюдайте указания по технике безопасности! 
 

При работе с данным устройством необходимо соблюдать предельную осторожность. 
 
Несоблюдение указаний по технике безопасности может быть опасным для жизни. Соблюдайте 
также предписания профсоюзов по предотвращению несчастных случаев. При проведении работ с 
агрегатом данная инструкция всегда должна быть доступна оператору. Каждое лицо, которое так 
или иначе будет вовлечено в работу с данным устройством (непосредственно эксплуатация, 
техническое обслуживание или проведение ремонтных работ) должно в обязательном порядке 
ознакомиться с этой инструкцией. 

• При работе с легко-воспламеняемой растительностью или в условиях повышенной сухости 
необходимо обязательно иметь при себе огнетушитель (опасность возгорания). 

• Если Вы будете в первый раз применять моторное устройство данного типа, то менеджер 
по продажам должен  полностью ознакомить Вас с правилами эксплуатации агрегата. 

• Данное устройство разрешено применять только для проведения работ, указанных в 
разделе 6,1 «Сфера использования». 

• Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста не имеют права работать с данным 
устройствам. Исключение составляют лица от 16-ти лет, которые используют устройство в 
целях обучения и делают это под присмотром профессионалов. 

• Как правило, данное устройство используется одним оператором – в том числе и при 
запуске. Необходимо следить за тем, чтобы прочие лица или звери не попадали в зону 
проведения работ. Расстояние должно составлять в среднем 15метров. Особое внимание 
нужно обращать на детей или живность, которая может водиться в зарослях или 
кустарниках. В случае приближения какого-либо лица или живого существа необходимо тут 
же  отключить аппарат и режущее устройство. Оператор несет ответственность за 
опасность или ущерб, который может быть причинен здоровью или имуществу третьих лиц. 

• Передача или предоставление во временное пользование данного устройства возможны 
только лицам, знакомым с принципами работы  с машинами данного типа. Предоставляйте 
устройство вместе с данной инструкцией по эксплуатации. 

• Работая с устройством нужно быть в хорошем расположении духа, отдохнувшим и в 
здоровом состоянии. 

• Запрещено работать с устройством, находясь в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, которые могут 
иметь влияние на скорость реакции. 

• Запрещено вносить изменения в устройства, предназначенные для обеспечения Вашей 
безопасности при эксплуатации машины. 

• Разрешено эксплуатировать устройство только в том случае, если оно находится в 
технически надежном состоянии – Опасность возникновения несчастного случая! 
Перед каждым применением необходимо произвести осмотр аппарата и убедиться в его 
полной исправности и надежности. 

• Необходимо использовать комплектующие изделия и запасные части, предоставляемые 
производителем и разрешенные к применению для агрегатов данного типа. 

• Надежность эксплуатации и срок полезного действия Вашего устройства также во многом 
зависит от качества используемых запасных частей. Использовать только оригинальные 
запасные части, так как только они могут гарантировать наивысшее качество по 
применяемым материалам, точному соблюдению параметров, функционированию и 
надежности. Оригинальные комплектующие изделия и запасные части Вы сможете 
получить у Вашего торгового представителя. У них так же можно получить список 
необходимых запасных частей, чтобы узнать номер нужной Вам детали, и информацию 
обо всех улучшениях и нововведениях, связанных с комплектующими изделиями и 
запасными частями для Вашего агрегата. Помните также, что в случае использования не 
оригинальных запасных частей любые претензии по гарантийному обслуживанию с Вашей 
стороны будут считаться недействительными. 
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• Если агрегат временно не используется необходимо хранить его таким образом, чтобы 
избежать возможности причинения кому-либо какого-либо вреда. Двигатель необходимо 
отключить. 

 
В случае если аппарат будет использоваться без учета указаний, содержащихся в инструкции по 
эксплуатации, по технике безопасности и техническому уходу, то лицо, осуществляющее 
эксплуатацию, будет нести полную ответственность за любой ущерб, возникший в результате 
работы устройства, а также за все его последствия. 
 
 
1.2. Рабочая одежда. 
 
Чтобы избежать возможных увечий, мы рекомендуем применять при работе с данным устройством 
предписанную спецодежду, а также защитное снаряжение. Одежда должна быть 
соответствующей: плотно прилегающей, но в то же время не стесняющей движений (например 
спец-комбинезон).  
Мы рекомендуем: 

• Соло куртки для работы в лесу или на открытой местности EN 340. № 99 303 000 + 
размер (2(s)- 6 (xxl)) 

• Соло бриджи для работы на открытой местности № 99 020 95 + индекс размера или 
• Соло комбинезон на бретелях  для работы на открытой местности № 99 020 94 + 

индекс размера 
Запрещено ношение шарфов, галстуков, украшений или прочих предметов одежды, которые могут 
запутаться в кустарнике или ветках деревьев. Длинные волосы необходимо собрать и запрятать 
под головной убор (платок, шапку или каску) 
 

Применяйте плотную обувь с шероховатой подошвой, особо предпочтительными являются 
защитные ботинки с металлической обойкой. Мы рекомендуем: Соло кожаные лесные сапоги № 
99 305 00 Размеры 36-48. 

Применяйте защитные рукавицы с нескользящей поверхностью. 

Применяйте персональные средства защиты для органов слуха и для лица (напр. защитные 
очки) Мы рекомендуем: Соло комбинированное устройство для защиты лица и органов слуха № 
99 390 1001 (унифицированный размер) 
 
 
1.3. При осуществлении заправочных работ. 
 

Бензин – очень легко-воспламеняемое вещество. Держитесь на расстоянии от 
источников открытого огня и избегайте пролива топлива. Запрещено курение на рабочем месте 
или в месте проведения заправки. 

• Перед заправкой обязательно отключите двигатель. 
• Запрещено производить заправку, пока двигатель еще не остыл – высокая опасность 

возгорания. 
• Необходимо очень осторожно открывать крышку бака, чтобы постепенно сгладить 

давление в баке с бензином и предотвратить возможность пролива.  
• Топливо может содержать вещества подобные растворителям. Избегать попадания 

нефтепродуктов на кожный покров или в глаза. При заправке применяйте защитные 
рукавицы. Необходимо достаточно часто менять и чистить защитную одежду. 

• Не вдыхать топливные испарения. 
• Производить заправку только в хорошо проветриваемых местах. 
• Следить за тем, чтобы топливо не попадало на почву (охрана окружающей среды). 

Применять соответствующие устройства. 
• В случае пролива топливо необходимо немедленно очистить устройство. Если одежда 

тоже загрязнилась, ее нужно сменить. 
• Всегда очень плотно закрывайте крышку бака. Этим вы снижаете риск того, что при работе 

двигателя вследствие возникающих вибраций крышка может ослабиться и топливо 
вытечет. 
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• Уделяйте особое внимание негерметичным местам. Запрещено заводить двигатель или 
производить работы в случае, если топливо протекает – опасность для жизни вследствие 
возгорания. 

• Хранить топливо разрешается только в специально-предназначенных для этого емкостей, 
имеющих соответствующую маркировку. 

 
1.4 При транспортировке 
 
• При транспортировке всегда отключайте двигатель. 
• Запрещено переносить или транспортировать устройство с включенным двигателем. 
• При транспортировке на длинные дистанции необходимо установить защитное устройство 

для ножа. 
• Чтобы избежать возможного пролива топлива, или каких либо повреждений, необходимо 

надежно закрепить аппарат при транспортировке, предохранив его, таким образом, от 
возможного падения. Проверьте также аппарат на герметичность. Мы рекомендуем при 
транспортировке предварительно опустошить бак с бензином. 

 
 

 
 1.5. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

 
Необходимо периодически проводить работы по техническому обслуживанию устройства. 

Самостоятельно разрешается осуществлять только те виды работ, которые описаны в данной 
инструкции по применению. Все остальные виды работ должны проводиться в 
специализированных мастерских. 

• Запрещено проводить работы по техническому обслуживанию или ремонту, а также 
хранить данное устройство в близи источников открытого огня. 

• Для проведения очистки, технического обслуживания или ремонта предварительно 
отключите двигатель и выньте наконечник свечи зажигания. Исключение составляет 
установка карбюратора на режим холостого хода. 

• При проведении ремонтных работ допускается использование только оригинальных 
запасных частей от производителя. 

• Запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения в устройстве аппарата, так 
как таким образом может быть нанесен вред приспособлениям, обеспечивающим 
безопасную эксплуатацию агрегата, что в свою очередь может привести к получению травм 
оператором устройства или даже к ситуации опасной для жизни. 

 
 
 

 
1.6. Перед запуском 
 

Перед каждым запуском необходимо произвести осмотр устройства, чтобы убедиться в 
том, что оно находится в оптимальном состоянии для эксплуатации. В дополнении к указаниям по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, которые даны в параграфе 7 данной инструкции, 
необходимо также учитывать следующие моменты: 

• Переключатель включения и выключения должен легко переключаться. 
• Дроссельный рычаг должен свободно ходить и самостоятельно возвращаться в позицию 

холостого хода. 
• Режущее устройство и защита от прикосновений должны сидеть плотно и находиться в 

превосходном техническом состоянии. 
• Необходимо также контролировать прочность провода цепи зажигания и наконечника 

свечи зажигания. При плохой стыковке могут появляться искры, которые в сочетании с 
топливом, в случае если оно прольется или выступит в негерметичном месте, 
представляют собой высокую потенциальную опасность возгорания. 

 
При обнаружении неполадок, видимых повреждений, несоответствующих регулировок или 
ограниченного функционирования не приступайте к работе, а отправьте аппарат на проверку в 
специализированную мастерскую. 
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1.7. При запуске. 
 

• Запуск необходимо производить на расстоянии по меньшей мере 3метра от места 
осуществления заправочных работ. Запрещено запускать двигатель в закрытых 
помещениях. 

• При запуске необходимо убедиться в том, что вы находитесь в устойчивом положении. 
Запуск необходимо производить на ровной поверхности. Устройство держите крепко.  

• Проведите запуск двигателя в соответствии с указаниями параграфа 5 «Запуск и 
отключение двигателя». 

• После запуска проконтролируйте установку холостого хода. При холостом ходе режущее 
устройство должно находиться в состоянии покоя. 

• Проконтролируйте тормоз ножа. При отпускании блокировки дроссельного рычага режущее 
устройство должно остановиться. 

 
 
 
 
 
 
1.8. При работе. 
 

• 
- При эксплуатации устройства старайтесь следить за тем, чтобы оно производило поменьше 
шума и выхлопных газов. Не держите двигатель включенным, если в этом нет необходимости. 
Придерживайтесь в своем расписании необходимых пауз в работе в соответствии с часами, 
когда в данной местности запрещено производить шум. 

Указания по охране окружающей среды. 

- При проведении стрижки зеленых изгородей необходимо придерживаться предписаний 
относительно сезона проведения данных работ, которые могут существовать по стране или 
муниципальных предписаний. 
- Перед проведением стрижки зеленых насаждений и изгородей необходимо убедиться в том, 
что в данных насаждениях нет птиц, высиживающих птенцов. Если гнезда с птенцами есть, то 
необходимо отложить проведение работ или не производить работы по стрижке в данном 
районе изгороди. 
- В случае если в зеленых насаждениях присутствуют звери, то перед проведением работ их 
необходимо прогнать оттуда, чтобы случайно не причинить им вред.  
- Необходимо произвести утилизацию продуктов стрижки в соответствии с предписаниями по 
охране окружающей среды, либо компостировать их. 
• Разрешается эксплуатация устройства только в полностью собранном и укомплектованном 

виде. 

Во время работы двигателя агрегат производит ядовитые выхлопные газы, которые могут 
быть невидимы для глаза, и не обладать специфическим запахом. Запрещено запускать 
двигатель в закрытых помещениях. При проведении работ в стесненных обстоятельствах (в 
лощинах, рвах, котлованах и т.д.) необходимо позаботиться о достаточном поступлении 
свежего воздуха. 

Запрещено курить на рабочем месте или в непосредственной близости от устройства. – 
Высокая опасность возгорания. 
• Проводите работы осмотрительно, спокойно и не подвергайте опасности прочих лиц. 
- Следите за тем, чтобы на месте проведения работ была хорошая видимость и нормальное 
освещение. 
- Всегда оставайтесь в зоне, где вы сможете услышать зов прочих лиц, которым может 
понадобиться помощь. 
- Всегда своевременно делайте перерывы в работе. 
- Следите внимательно за возможными источниками возникновения опасности и принимайте 
соответствующие меры для ее предотвращения. Помните о том, что при применении 
специальных защитных приспособлений для органов слуха (наушники) снижается точность 
восприятия окружающих Вас шумов. Таким образом, Вы можете прослушать  звуки, 
сигнализирующие об опасности (например крики). 
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- Будьте особо осторожны при работе на мокрых, скользких или неровных поверхностях, 
склонах. Высокая опасность скольжения. 
- Обращайте внимание на препятствия, которые могут служить причиной спотыкания (корни 
деревьев, пни, выступы). Будьте особо осторожны при работе на склонах. 
- Перед началом эксплуатации устройства, проверьте территорию проведения работ на 
предмет наличия камней, битого стекла, гвоздей, проводов или любых других жестких 
предметов и удалите их, чтобы избежать их зависания на режущем устройстве. 
- Всегда надежно держите аппарат двумя руками и заботьтесь о надежном и устойчивом 
положении. 
- Держите все части тела на расстоянии от режущего агрегата. Всегда проводите резку в 
направлении от Вашего тела.  
- Применяйте безупречную технику резки (параграф 6,2 «Правильная технология при работе с 
моторным секатором») 
Не производите стрижку на высоте превышающей уровень плеч, в состоянии глубокого 
наклона или находясь на лестнице. Чтобы осуществить стрижку крон высоких деревьев 
необходимо применять кабину гидравлического подъемника. 
- Не допускать соприкасания движущегося устройства для стрижки с землей.  
- Не использовать устройство для стрижки в качестве метлы или прочих приспособлений для 
уборки деревяшек и других предметов. 
- Эксплуатируйте устройство, оснащенное хорошо заточенным агрегатом для стрижки, не 
содержащем каких-либо повреждений. Избегайте случайных соприкосновений агрегата для 
стрижки с посторонними предметами. 
• Если Вы чувствуете какие-либо изменения в функционировании двигателя, то его 

необходимо отключить. 
• При приведении в действие блокиратора дроссельного рычага, отпускании дроссельного 

рычага и выключении мотора, агрегат для стрижки еще некоторое время по инерции 
находится в движении. Необходимо дождаться полной остановки агрегата для стрижки 
прежде чем положить устройство.  

• При каждом контакте с агрегатом для стрижки – в том числе, когда необходимо удалить 
блокиратор или зажим агрегата – необходимо остановить двигатель и дождаться пока 
агрегат для стрижки не придет в состояние покоя. 

• Не прикасайтесь к глушителю, пока он полностью не остыл – опасность получения ожога! 
Устройство с прогретым двигателем запрещено класть в сухую траву или рядом с любыми 
легко-воспламеняемыми предметами. Глушитель является сильным источником тепла – 
опасность возгорания! 

• Запрещено производить работы, при поврежденном глушителе или его отсутствии. 
Опасность для органов слуха и возможность получить ожег. 

 
 
 
 
 

 
Первая помощь. 

На рабочем месте всегда должна находиться походная аптечка. Если какие-либо материалы 
из нее изымаются для применения с целью оказания первой помощи при получении 
оператором или прочим лицом какого-либо увечья, потом обязательно необходимо снова 
дополнить эти материалы. 
Если лица с нарушением кровообращения слишком часто подвергаются вибрациям, то это 
может привести к повреждениям кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрации могут 
также вызвать следующие симптомы в руках, пальцах или суставах кисти: онемение частей 
тела, зуд, болевые ощущения, покалывания, изменение цвета кожного покрова или кожи. При 
появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. 
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2. Комплект поставки 
 

• Садовый секатор моторного типа 
• Защитное устройство для ножа 
• Инструмент: Комбинированный ключ 
• Данная инструкция по эксплуатации 
 

 
3. Детали комплектации 

 

 
 
1. Задняя ручка 
2. Блокировочный рычаг (для переустановки ручки) 
3. Рычаг блокировки дросселя 
4. Дроссельный рычаг 
5. Выключатель (I/O) 
6. Крышка топливного бака 
7. Ручка стартера 
8. Покрытие воздушного фильтра 
9. Клапан стартера (воздушная заслонка) 
10. Праймер 
11. Покрытие свечи зажигания 
12. Передняя ручка 
13. Защитное устройство для рук 
14. Защитное устройство от удара (толчка) 
15. Режущий нож 
16. Защита ножа 
17. Глушитель 
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4. Заправка топливом 
 
 
  

4.1. Топливо – информация 
 

Двигатель Вашего моторного устройства – высокопроизводительный двухтактный двигатель. Его 
обслуживание требует использования смеси топлива и масла или имеющееся в продаже в точках 
специальной торговли особые топливные смеси для 2-х тактных моторов. Важно: В топливных 
смесях разрешается применение нормального, евро- или супер бензина не содержащего 
тетраэтилсвинец (по меньшей мере 92 ROZ). 
 
Использование несоответствующего топлива или отклонения от правильного соотношения 
компонентов смеси могут привести к серьезным повреждениям двигателя. 
 

Старайтесь избегать непосредственного контакта кожного покрова с бензином и вдыхания 
испарений бензина – опасность для здоровья! 
 
 
4.2. Соотношение компонентов смеси:  
 
Начиная с шестой заправки, если применяется предлагаемые нами специальные масла для 2-х 
тактных двигателей “Solo Profi 2T-Motoroel” рекомендуемое соотношение: Топливо: масло 
порядка 50:1(2%). 
В случае если вы используете другие марки масел для 2-х тактных моторов, мы рекомендуем 
следующее соотношение: 25: 1 (4%) 
Замечание: Храните готовую смесь не дольше 3-х- 4-х недель. 
 
Таблица соотношения 
 
 “ Solo Profi 2T-Motoroel ” 

50:1 (2%) в литрах 
Другие марки масел для 2-х 
тактных моторов 
25:1 (4%) в литрах 

1 0,020 0,040 
5 0,100 0,200 
10 0,200 0,400 

 
 

    
 
 
 

4.3. Заправка. 
 

При проведении заправочных работ необходимо принимать во внимание следующие указания. 
 
Проводите заправку только при выключенном двигателе. Тщательно очистите место проведения 
заправки.  
Установите устройство таким образом, чтобы крышка топливного бака (6) указывала вверх. 
Отвинтите крышку бака и залейте топливную смесь до нижнего края заправочного штуцера. Чтобы 
избежать загрязнений бака применяйте по возможности при заправке специальную воронку с 
сеточкой. Плотно закрутить руками крышку бака. 
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5. Запуск/ остановка двигателя. 
 
5.1. Подготовка к запуску. Пусковые установки. 
 

 
 

 
Указания по блокиратору дроссельного рычага. 

Из соображений безопасности, нажать на дроссельный рычаг (4) можно только при 
разблокированном блокираторе дроссельного рычага (3). Для того, чтобы нажать на дроссельный 
рычаг возьмитесь за нижнюю ручку – таким образом, вы задействуйте блокиратор и дроссельный 
рычаг будет свободен для работы. Если Вы не нажимаете на блокиратор дроссельного рычага, то 
привод ножа также находится в заблокированном состоянии. Таким образом, если блокиратор не 
отпущен, то нож не будет приводиться в действие, в том числе и при двигателе, работающем на 
половинном газу. 
 

 
 

 
Указания по блокирующему устройству среднего газа. 

При установке рычага воздушной заслонки (9) в позицию  закрыто , моментально блокируется 
устройство среднего газа. При возвращении рычага воздушной заслонки в позицию  открыто  
устройство среднего газа сохраняет заблокированное положение. Чтобы снять блокировку  
устройства среднего газа необходимо резко нажать на дроссельный рычаг (рычаг воздушной 
заслонки при этом должен находиться в позиции «открыто» ). 
 
Пусковая заслонка при проведении запуска должна быть установлена следующим образом. 
 

• При холодном запуске рычаг воздушной заслонки (9) установить в позицию «закрыто»  
• При запуске при прогретом двигателе рычаг воздушной заслонки (9) установить в позицию 

«открыто»  
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При первом запуске, или в случае если бак предварительно был полностью опустошен, а потом 
опять заполнен, необходимо подкачать праймер (10) пока топливо не станет видным в 
пластиковом баллоне. 
 
5.2. Запуск. 
 
При запуске обратите внимание на следующие предписания по технике безопасности 
 

 
 
Положить аппарат на ровную и гладкую поверхность и следить за тем, чтобы режущий агрегат не 
соприкасался с какими-либо предметами. 
Включатель/выключатель установить в позицию “I”, следите за тем, чтобы не прикасаться к 
блокиратору дроссельного рычага. Примите устойчивое положение за аппаратом и надежно взять 
аппарат за переднюю ручку. 
 

 
При холодном запуске 

Рычаг воздушной заслонки установить в позицию . Для запуска несколько раз дернуть ручку 
стартера, пока мотор не заведется (зажигание). Потом сразу установить рычаг воздушной 
заслонки в позицию . 
 

 
Запуск при прогретом двигателе. 

Рычаг воздушной заслонки должен находиться в позиции . Для запуска несколько раз дернуть 
ручку стартера, пока мотор не заведется. 
 
Следование данным указаниям поможет Вам значительно продлить срок эксплуатации стартового 
троса и стартового механизма. 

• Аккуратно потянуть трос до ощутимого сопротивления, а потом резко дернуть. 
• Движение троса всегда должно быть по прямой линии 
• Не допускать того, чтобы трос терся о край кольца троса. 
• Не вытаскивать трос полностью – Опасность поломки троса 
• Всегда вручную приводить трос на исходную позицию – не допускать самопроизвольного 

затягивания. 
 
Поврежденный трос должен быть заменен в специализированной мастерской или специалистом 
по обслуживанию аппарата. 
 
Когда двигатель работает

Внимание: при нажатой блокировке дроссельного рычага привод режущего агрегата происходит 
по функции половинного дросселя. Отпустите снова дроссельный рычаг, чтобы двигатель работал 
далее на холостом ходу. Теперь Вы можете начать эксплуатацию. 

, сначала поднимите аппарат с поверхности, на которой он находится, 
потом отпустите блокиратор дроссельного рычага и резко нажмите дроссельный рычаг, 
посредствам этого снимется блокиратор функции половинного дросселя. 
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5.3. Если двигатель не заводится: 
 
Если несмотря на многочисленные попытки двигатель не заводится, проверьте правильность всех 
вышеописанных установок, особенно позицию выключателя (он не должен находиться в позиции 
«0»). Еще раз произведите запуск. Если двигатель все еще не заводится, то в камере сгорания 
двигателя избыток моторного масла. 
В этом случае мы советуем следующее: 

• Снять крышку свечи зажигания (11) 
• Вынуть наконечник свечи зажигания, который находится под этой крышкой. 
• Вывернуть свечу зажигания и хорошенько ее протереть. 
• Дать полный газ и много раз протянуть ручку стартера, чтобы проветрить камеру сгорания. 
• Вкрутить обратно свечу зажигания, установить наконечник и крышку. 
• Произведите запуск двигателя (рычаг воздушной заслонки при этом должен находиться в 

позиции ( ), а выключатель в позиции «I») 
 
 
 
 
5.4. Остановка двигателя. 
 
Отпустить дроссельный рычаг и привести выключатель в позицию «0». 
 
Внимание: При удерживаемом блокираторе дроссельного рычага, несмотря на то, что 
дроссельный рычаг отпущен и двигатель выключен, стригущий агрегат будет еще некоторое время 
находиться в движении. Прежде чем положить аппарат, проследите за тем, чтобы стригущий 
агрегат полностью пришел в состояние покоя.   
Если в случае сбоя в работе выключателя двигатель не остановился, то его можно выключить, 
закрыв клапан воздушной заслонки (установить рычаг воздушной заслонки в позицию ). В этом 
случае запрещено снова запускать аппарат – его необходимо сдать в специализированную 
мастерскую для установления и устранения причины сбоя. 
 
 
 
 
6. Применение садового секатора моторного типа. 
 
Перед эксплуатацией садового секатора моторного типа внимательно изучите инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Особое внимание уделите параграфам 7.1 – 
стригущий нож и 7.3 – смазка трансмиссии. 
 
 
 
 
6.1. Сферы применения. 
 
Садовый секатор моторного типа разрешается применять исключительно для стрижки зеленых 
насаждений, изгородей и кустарников. Не применяйте аппарат для других целей. 
Максимальная плотность веток и сучьев, для обрезки которых можно применять секатор зависит 
от типа древесины, возраста, содержания влаги и прочности дерева.  
Очень плотные сучья перед стрижкой секатором необходимо укоротить садовыми ножницами до 
необходимой длины. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

6.2. Правильный порядок выполнения работ при использовании садового 
секатора моторного типа. 
 
При эксплуатации моторного аппарата придерживайтесь предписаний по технике безопасности. 
 

 
 

 
Эргономичное положение ручки. 

Чтобы нижнюю ручку установить в максимально удобное положение, при выключенном 
двигателе нажать блокировочный рычаг (2) для разблокировки и установить нижнюю ручку в 
желаемую позицию. Нижнюю ручку можно зафиксировать в 7 различных позициях. Следите за тем, 
чтобы перед запуском ручка была хорошо зафиксирована. 
 
В любой из позиций ручка должна находиться под наклоном 150 по отношению к оси стригущего 
устройства. При работе это дает возможность с одной стороны вести режущее устройство 
секатора непосредственно вдоль изгороди, а с другой стороны оставить небольшой зазор между 
рукой, которой оператор держит секатор за заднюю ручку и изгородью. 
 

 
 
Держите секатор всегда обеими руками, при этом необходимо, чтобы ручка была полностью 
охвачена ладонью и большим пальцем руки. Заднюю ручку (1) держите правой рукой, а переднюю 
(12) - левой. 
На холостом ходу осуществляйте движение по направлению к изгороди. Давайте газ 
непосредственно перед началом работ. Не допускать, чтобы двигатель долгое время работал на 
высоких оборотах без нагрузки.  
При движущемся стригущем аппарате начинайте стрижку стороной ножа (не кончиком стригущей 
части).  
Не работать в области скольжения сцепления. Повреждения, которые являются следствием 
перегрузки или перегрева не подпадают под гарантийные обязательства. 
Будьте предельно осторожными, производя работы в районе проволочных заборов, и избегайте 
соприкосновения режущего устройства с забором. 
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При заметных неполадках в работе или при застревании продуктов резки в области стригущего 
устройства или защиты от соприкосновений, необходимо немедленно отключить двигатель. 
Подождите, пока нож не придет в состояние покоя. При выключенном двигателе удалите 
застрявшие продукты резки, мелкую заросль и т.д. Перед повторным запуском двигателя, 
проведите визуальный осмотр аппарата, чтобы убедиться в его полной исправности и готовности к 
эксплуатации. 
 

 
Порядок стрижки. 

Если необходимо провести стрижку верхушки изгороди – проведите работу в несколько этапов. 
Между этапами обрежьте особенно жесткие ветки и сучья специальными садовыми ножницами. 
 

 
 
 

 
Обрезка верхней части изгороди. 

Садовый секатор моторного типа вести к краю по верхней части изгороди, горизонтально под 
небольшим наклоном по направлению в изгородь (макс 150), чтобы продукты резки падали на пол. 
 

 
 

 
Обрезка боковых сторон изгороди. 

Садовый секатор моторного типа вести вертикально дугообразными движениями вверх и вниз, и 
при этом медленно продвигаться вперед вдоль изгороди. 
 

 
Обрезка веток и сучьев. 

Более тонкие ветки и сучья обрезать, используя садовый секатор моторного типа, стараясь при 
этом минимизировать выброс продуктов резки. Более толстые и плотные ветки и сучья 
предварительно необходимо обрезать, используя специальные садовые ножницы. 
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6.3. Декоративная стрижка. 
 
Представленная на картинке трапециевидная форма кустов предотвращает оголение нижней 
части кустарника вследствие потери листьев из-за недостаточного освещения. 
 

 
 
Фиг 9. 
 
Сначала следует определить желаемую высоту кустарника. Продукты резки при некоторой 
сноровке можно удалить от кустарника, используя движения маятника. Чтобы достичь ровного 
уровня стрижки, натяните над кустарником шнур на необходимой высоте. 
 
Фиг. 10  
 
Для придания кустарнику трапециевидной формы производите стрижку снизу вверх. (для 
кустарника высотой 1м. сужайте диаметр после каждых 10см.). Таким образом, Вы сможете 
избежать попадания продуктов резки в еще не обработанные части кустарника, и они не будут вам 
мешать при дальнейшей работе. 
 

 
 
Верхний край кустарника следует несколько закруглить. При завершении необходимо вернуть 
основание кустарника в прежнее положение.  
 
Правильные временные отрезки для проведения работ по стрижке кустарника: 
 
Лиственная растительность – июнь и октябрь 
Хвойная растительность – апрель и август 
Быстрорастущие – начиная с мая месяца и каждые 6 недель. 
 
 
7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
Техническое обслуживание и введение в эксплуатацию современных устройств, а также  
элементов их конструкции, относящихся к сфере безопасности, требуют квалификации и  
специальной профессиональной подготовки, а также наличия мастерских, оснащенных  
специальным оборудованием. В связи с этим мы рекомендуем все виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту агрегата, которые не описаны в данной инструкции по эксплуатации, 
производить в специализированных мастерских. Работники этих мастерских обладают 
достаточным уровнем профессиональной подготовки, опытом и необходимым оборудованием, 
которые дадут Вам возможность за приемлемую плату решить все проблемы, возникшие при 
эксплуатации устройства. Они также всегда готовы помочь Вам необходимыми советами по 
эксплуатации Вашего устройства.  
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После каждых 5 часов эксплуатации необходимо проверить все доступные Вам крепежные болты 
и винты на прочность (исключение составляет установочный винт карбюратора) и при 
необходимости затянуть их. 
 
7.1. Режущий нож. 
 
Перед проведением стрижки кустарника или зразу после очистки ножа необходимо смазать его 
специальным маслом. Мы советуем использовать «Соло масло для технического ухода и 
обслуживания» (№ заказа 0083 163) 
 
Внимание: Не используйте другие виды жиров! 
 
Для очистки ножа после проведения работ по стрижке зеленых насаждений, мы рекомендуем 
использовать «Универсальный очиститель Соло» (№ заказа 00 83 116). Сразу после стрижки 
остатки растительного сока на режущем устройстве еще влажные и растворимые, таким образом, 
их можно легко удалить с поверхности ножа, протерев его тряпкой.  

 
В случае возникновения неполадок при работе или закупорок в режущем или защитном 
устройстве, необходимо провести полный осмотр ножа. Для этого отключите двигатель и 
дождитесь, пока нож не придет в состояние покоя. Очистите нож от продуктов резки. Если 
устройство затупилось или повреждено (при условии наличия малейших трещин) необходимо 
сдать его в специализированную мастерскую для заточки.  
Нож для резки необходимо периодически затачивать. Обращайтесь для этого в 
специализированные мастерские. При этом после демонтажа ножа необходимо обязательно 
очистить направляющие пазы. 
 
 
 
7.2. Проверка функционирования тормоза ножа. 
 
При нажатии на блокиратор дроссельного рычага происходит не только освобождение 
дроссельного рычага, но и отмена действия тормоза режущего ножа. Чтобы снова задействовать 
тормоз ножа отпустите кнопку блокиратора дроссельного рычага.  
Каждый раз перед началом работы необходимо контролировать пригодность тормоза ножа к 
эксплуатации. 
Для этого произведите запуск двигателя. Кратковременно дать газ и, разжав правую руку, 
отпустить дроссельный рычаг и блокиратор дроссельного рычага. Несмотря на то, что вы 
отпустили правую руку, следите за тем, чтобы прочно удерживать агрегат. Режущий нож должен 
оставаться в состоянии покоя. 
 
7.3. Смазка приводного механизма. 
 
Для смазки привода мы рекомендуем применять масло Соло для привода секаторов (№ заказа 00 
83 190). Наполнение смазки необходимо пополнять каждые 10-20 часов работы.  
 

 
 
Подавать масло для смазки на ниппель (18), используя пресс для масла (№ заказа 00 80 432) ca 
10-20. 
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7.4. Установка карбюратора. 
 
На производстве в карбюраторе устанавливаются оптимальные настройки. В зависимости от 
места применения (горная или равнинная местность) может понадобиться внести некоторые 
изменения в основные установки карбюратора. 
При верной установке холостого хода двигатель должен работать, не приводя при этом в 
движение режущее устройство (в том числе, если блокиратор дроссельного рычага нажат). 
Незначительные корректировки остановочного газа на указанную в технических характеристиках 
среднюю скорость вращения на холостом ходу можно произвести через установочный винт 
холостого хода «Т», предпочтительнее всего с помощью тахометра следующим образом: 
 
 

 
 
Для корректной установки функции холостого хода воздушный фильтр должен быть чистым. 
Перед установкой дайте двигателю прогреться. 
 

• Если установка холостого хода слишком высокая (особенно если режущее устройство 
приходит в движение уже при холостом ходе), следует немного повернуть установочный 
винт «Т» в направлении обратном часовой стрелки. 

• Если частота оборотов при холостом ходе слишком низкая (двигатель постоянно глохнет 
на холостом ходу) Вам следует немного повернуть ограничительный винт холостого хода 
“T” в направлении по часовой стрелке, добившись того, чтобы двигатель работал 
устойчиво. 

 

 Режущее устройство ни в коем случае не должно приходить в движение на холостом ходу. 
 
 
 
Настройка регулировочных винтов карбюратора “L” (горючая смесь холостого хода двигателя) 
и “H” (горючая смесь при полной нагрузке двигателя) может осуществляться только в 
авторизованной специализированной мастерской. 
 
В случае если не удается добиться оптимальной настройки карбюратора с помощью изменения 
положения ограничительного винта холостого хода “T”, Вам следует обратиться в 
специализированную мастерскую для установки оптимальных настроек карбюратора. 
 
 

 

Нижеперечисленные указания предназначены для специалистов авторизованных 
специализированных мастерских: 

 
 Для карбюраторов D-CUT: 

• Для корректировки регулировочных винтов карбюратора “L” (горючая смесь холостого хода 
двигателя) и “H” (горючая смесь при полной нагрузке двигателя) следует использовать 
карбюраторный ключ D-CUT. Первоначальная регулировка должна быть произведена 
сервисной службой. 
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Для карбюраторов с Limitercaps: 

• Регулировочные винты “L” (горючая смесь холостого хода двигателя) и “H” (горючая смесь 
при полной нагрузке двигателя) могут изменять свое положение только в ограниченном 
диапазоне 

 

Правильная настройка карбюратора способствует максимальной производительности 
двигателя. В процессе настройки обязательно используйте тахометр! 
 
Важно: не устанавливайте завышенную (выше регламентированной) частоту оборотов – это 
может привести к повреждению двигателя! 
 
 
 

7.5. Техническое обслуживание – воздушный фильтр. 
 
Загрязненный воздушный фильтр становится причиной  ухудшения рабочих характеристик 
бензопилы. Загрязнение фильтра ведет к увеличению расхода топлива и как следствие к росту 
содержания вредных веществ в выхлопных газах. Кроме того, затрудняется запуск двигателя. 
Необходимо регулярно проводить следующие работы по техническому обслуживанию: 
 

 
 
 
Для снятия и установки: снять крышку, закрыть рукоятку управления воздушной заслонкой ( ) с 
тем, чтобы предотвратить попадания каких-либо загрязнений в карбюратор, достать воздушный 
фильтр. 
Вдавить клапан (19), откинуть и снять покрышку фильтра (8). Тщательно очистить окружение 
фильтра. 
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Вынуть собранный фильтрующий вкладыш (20) из основания фильтра (21). Внимание: 
Фильтрующий вкладыш не отделять! 
Если бензопила используется в течение целого дня, очистку воздушного фильтра следует 
производить ежедневно, а если работы проводятся в условиях значительной запыленности, то и в 
перерывах между использованием агрегата. Наиболее приемлемый способ очистки просто 
выстукивание и продувка. 
В случае повреждения фильтрующего материала соответствующие элементы необходимо 
немедленно заменять. В отношении повреждений двигателя, которые возникают вследствие 
ненадлежащего ухода, гарантийные обязательства теряют свою силу.  
Новый / очищенный фильтрующий вкладыш установить в основание фильтра (в соответствии с 
Фиг 16 рис 21), затем снова установить покрытие фильтра и закрепить защелкиванием. 
Запрещено применение влажного или мокрого фильтрующего вкладыша! 
 
 
 
7.6. Свеча зажигания – общая информация. 
 
Свечу зажигания следует проверять после каждых 50 часов эксплуатации.  
 

 
• Нажать на клапан покрытия свечи зажигания (22/11) и поднять его вверх. 
• Вынуть находящийся под покрытием наконечник свечи зажигания. 
•  Вывернуть свечу зажигания и хорошо ее просушить. 

 
Если электроды находятся в сильно обгоревшем состоянии, необходимо немедленно заменить 
свечу зажигания. В обратном случае замену необходимо производить каждые 100 часов работы. 
При вынутой свече зажигания или проводе вынутом из штекере запрещено заводить двигатель. 
Возможно образование искры, что повлечет за собой опасность возгорания! 
Свечи зажигания с защитой от помех (теплота сгорания 200) предоставляют следующие марки: 
BOSCH, CHAMPION, WS6F, RCJ-6Y или подобные. 
Предписанное расстояние между электродами должно составлять 0,5мм. 
Провод свечи зажигания необходимо тщательно проверить перед эксплуатацией на предмет 
безупречного примыкания и исправную изоляцию. 
 

• Установить обратно свечу зажигания. 
• Плотно вставить штекер свечи зажигания. 
• Установить покрытие свечи зажигания, потянуть вниз до защелкивания. 
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7.7. Замена топливного фильтра. 
 
Мы рекомендуем ежегодно обращаться в специализированные мастерские для замены топливного 
фильтра (23). 
 

 
 
Для открытия топливного бака мастер аккуратно тянет топливный фильтр за специальную 
проволочную петлю. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы утолщение топливного 
шланга на стенке бака не было затянуто в бак. 
 
 
 
 
7.8. Вывод из эксплуатации и хранение. 
 
Храните аппарат в сухом и надежном месте с полным баком. Запрещено хранить аппарат вблизи 
источников открытого огня. Необходимо предотвратить возможность некомпетентного 
использования аппарата (особенно детьми). 
 
 
При долгосрочном выводе из эксплуатации (более чем на 4 недели) необходимо также провести 
следующие мероприятия: 
 
 

• Опустошить и тщательно очистить бак с бензином (на хорошо проветриваемой местности) 
• Запустить двигатель при пустом баке, и дать карбюратору поработать на холостом ходу, 

пока двигатель не остановится. Иначе остатки масла топливной смеси могут закрыть 
жиклер карбюратора и осложнить дальнейшие запуски. 

• Тщательно очистить моторное устройство (обратите особое внимание на открытые части 
устройства для поступления воздуха, воздушный фильтр и окружение заправочной 
горловины топливного бака). 

• Произвести очистительные работы и работы по техническому обслуживанию ножа 
устройства. Мы советуем применить для очистки универсальное чистящее средство Соло 
(№ Заказа 00 83 116), а затем смазать специальным маслом Соло для ухода и 
обслуживания (№ заказа 00 83 163). Не используйте жиры. 
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7.9. План проведения работ по техническому обслуживанию 
 
Данные указания соответствуют нормальным условиям эксплуатации устройства. При особых 
условиях эксплуатации (количество рабочих часов в день значительно превышающее норму) 
необходимо соответствующим образом сократить интервалы между проведением работ. 
 
Обозначения в таблице: 
1. одноразово после 5 часов эксплуатации 
2. ежедневно до и после эксплуатации 
3. каждые 10-20 часов эксплуатации 
4. каждые 50 часов эксплуатации 
5. каждые 100 часов эксплуатации 
6. по необходимости 
7. ежегодно перед началом сезона. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

Карбюратор Контроль функции холостого хода                              Х      
Установка функции холостого хода      Х  

Воздушный фильтр Чистить  Х      
Заменять      Х  

Свеча зажигания 

Проверять и при необходимости 
устанавливать правильное расстояние 
между электродами 

   Х   Х 

Заменять     Х Х  
Смазка трансмиссии Дополнять   Х    Х 

Режущий нож 

Проверять  Х      
Осуществлять работы по чистке и 
техническому уходу 

 Х    Х Х 

Заменять      Х  
Топливный бак Чистить    Х   Х 
Топливный фильтр Заменять       Х 
Все доступные 
винтовые соединения  

Затягивать Х     Х Х 

Элементы управления 
(Включатель, 
дроссельный рычаг, 
блокиратор 
дроссельного рычага – 
тормоз ножа, 
блокиратор установки 
половинного дросселя, 
стартер) 

Проверять функциональные 
характеристики 

 Х      

Глушитель Проводить визуальный осмотр  Х      

Аппарат в целом Проводить визуальный осмотр  Х      
Чистить   Х   Х Х 

 
 
 
Регулярно проводите работы по техническому обслуживанию. В случае, если вы не можете 
осуществить все необходимые работы самостоятельно – обращайтесь в специализированные 
мастерские. Владелец устройства также несет ответственность за:  

• Повреждения, которые возникли в результате непрофессионально или несвоевременно 
проведенных работ по техническому обслуживанию. 

• Последствия (в том числе коррозия), возникшие в результате неправильного хранения 
устройства. 
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8. Технические характеристики 
 
Садовый секатор 
моторного типа 

160 161 

 160-01 160-02 161-01 161-02 161-03 
Тип двигателя Одноцилиндровый двухтактный двигатель 
Рабочий объем см3 25 29 
Внутренний диаметр / высота 
мм 

33/30 35/30 

Мощность двигателя кВ 0,7 0,85 
Максимально-допустимая 
частота вращения без 
режущей гарнитуры 1/мин 

8400 

Средняя частота вращения 
на холостом ходу 1/мин 

2700 

Объем топливного бака I 0,45 
Соотношение компонентов 
топливной смеси 

 

Моторное масло Соло Профи 
для 2-х тактных двигателей 

1:50 (2%) 

Другие виды моторных масел 
для 2-х тактных двигателей 

1:25 (4%) 

Карбюратор Работающий  при любом положении устройства карбюратор 
мембранного типа с праймером и встроенным топливным насосом 

Воздушный фильтр Двухслойный волокнистый фильтр из пенопласта  
Зажигание Система зажигания от магнето на электронном управлении, 

неизнашиваемая 
Редуктор привода 60:11 
Номинальная длина стрижки 45 55 50 60 75 
Система привода ножа Эксцентрик Шатун-Эксцентрик с игольчатым 

подшипником 
Крепость/толщина ножа мм 2 2,2 
Диаметр раскрыва ножа 25 31 
Коробка передач Алюминий Магний 
Взвешенное фактическое 
значение ускорения(EN 
774/A3) 

 

Задняя ручка – Холостой 
ход/полная нагрузка м/с2 

 
2,3/4,5 

Передняя ручка - Холостой 
ход/полная нагрузка м/с2 

 
2,6/3,4 

Уровень звукового давления 
LP eg дБ (А) (EN 774/A3) 

95,9 

Уровень мощности звука L 
Weg EN 774/A3 dB (A) 

103,5 

Параметры мм  
Высота 210 210 210 210 210 
Ширина 250 250 250 250 250 
Длина 1010 1110 1060 1160 1310 
Вес с производства без 
содержимого баков 

 
5,5 

 
5,7 

 
5,55 

 
5,7 

 
5,9 
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9. Комплектующие изделия 
 
 

Наименование изделия Номер заказа 
Моторное масло Соло Профи для 2-х 
тактных двигателей 100 мл. 

00 83 103 

Моторное масло Соло Профи для 2-х 
тактных двигателей 100 мл. 1л. 

00 83 104 

Моторное масло Соло Профи для 2-х 
тактных двигателей 100 мл. В 
дозированных бутылках 1л. 

00 83 105 

Универсальное чистящее средство Соло 
1мл. 

00 83 116 

Масло для технического обслуживания  
Аэрозольный баллон 300 мл. 

00 83 163 

Производственное масло для секаторов 00 83 190 
Масляный пресс 00 80 432 
Кожаные сапоги Соло 99 305 00 + Размер (36-48) 
Комплект для защиты лица и органов слуха 
Соло 

99 390 1001 

Рабочая куртка Соло EN 340 99 303 000 + Размер (2[s] – 6[xxl]) 
Бриджи Соло 99 020 95 + Индекс размеров 
Комбинезон на бретелях Соло 99 020 94 + Индекс размеров 
  
 
 
 
 
 
10. Быстроизнашивающиеся детали 
 
Некоторые детали снашиваются во время работы устройства и подлежат, в зависимости 
от способа и длительности использования, своевременной замене. Ниже перечислены 
быстроизнашивающиеся детали, не подлежащие гарантии производителя: 
 

• Воздушный фильтр 
• Топливный фильтр 
• Все резиновые детали, которые попадают в контакт с топливом 
• Сцепление (муфта) 
• Свеча зажигания 
• Стартер 
• Режущая гарнитура. 
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11. Гарантийные обязательства. 
 
Производитель гарантирует высокое качество товара и принимает на себя обязательства по 
затратам, связанным с устранением неполадок, произошедших в результате некачественного 
материала или ошибки производителя и возникших в период действия гарантийного срока на 
устройство, начиная с даты приобретения. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что в 
некоторых странах действуют специальные требования и условия, связанные с гарантийным 
обслуживанием. Поинтересуйтесь об этом у вашего продавца. Он несет ответственность за 
гарантийное обслуживание Вашего устройства. 
 
Вы должны учитывать тот факт, что следующие причины возникновения повреждений не 
предусматривают гарантийную ответственность производителя: 
 

• Несоблюдения указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации. 
• Неосуществление необходимых работ по чистке и техническому обслуживанию 

устройства. 
• Повреждения, возникшие в результате неправильных установок карбюратора. 
• Изнашивание в ходе нормальной эксплуатации 
• Явная перегрузка устройства,  возникшая в результате эксплуатации устройства сверх 

предела его производственной мощности. 
• Применение недопустимых рабочих инструментов. 
• Применение излишней силы при работе с устройством, непрофессиональное обращение с 

устройством, злоупотребление или несчастный случай. 
• Перегрев аппарата вследствие загрязнений на корпусе вентилятора. 
• Вмешательство лиц, не имеющих права работать с устройством или непрофессиональный 

ввод в эксплуатацию. 
• Использование несоответствующих запасных деталей – не оригинальных деталей, если 

они стали причиной возникновения повреждений. 
• Использование несоответствующих горюче-смазочных материалов или материалов с 

истекшим сроком годности. 
• Повреждения, возникшие в результате условий ввода в эксплуатацию имеющихся на 

предприятии, которое предоставляет устройство во временное пользование. 
 
Работы по чистке, техническому обслуживанию, наладке и переустановке устройства не могут 
быть приравнены к работам, связанным с гарантийным обслуживанием устройства. 
 
Работы по гарантийному обслуживанию должны проводиться дилером авторизированным 
производителем устройства. 
 
В интересах постоянного развития и совершенствования наших устройств мы оставляем за собой 
право на внесение изменений в комплект и объем поставок, относительно формы и технического 
оснащения. 
 
Мы просим Вас также принимать во внимание тот факт, что мы не принимаем претензий, 
касающихся способа подачи информации и оформления данной инструкции. 
 
 


