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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
в соответствии с:

постановлением № 98/37/ЕС (гос. декларация NV 24/2003)
постановлением № 89/336/ЕС (гос. Декларация NV 18/2003)
директивой совета № 2000/14/ЕС(гос. Декларация NV 9/2002)

А. Seco GROUP a.s. (Inc.), Šaldova 408/30, Prague 8 branch office 02 AGS Jičin, Jungmannova 11 Business Reg.
No.: 60193450
тем самым издает следующее заявление:
В. Описание техники
Название:

самоходная газонокосилка

Тип:

АС 92

Описание: АС 92 представляет собой четырехколесную, самоходную газонокосилку, оборудованную
двигателем «Бриггз & Страттон» мощностью 18, 20 и 23 л.с. Усилие от двигателя передается на
трансмиссию, оснащенную постоянно изменяющейся скоростью, посредством ремня. Косилка включается и
отключается при помощи электромагнитной муфты. Косилка оснащена одним ротором с вертикальной осью и
шириной стрижки 92 см. Две вращающиеся лопасти установлены на одном подшипнике. Срезанная трава
остается на земле.
С. Нормативные документы, согласно которым проводилась оценка
EN 836+A1;2;3, EN ISO 3767-1;3, ISO 11684, EN ISO 11201, EN ISO 12100-2
Директива Совета № 97/68/ЕС (2002/88/ЕС).
D. Оценка соответствий проводилась согласно:
Директивы Совета № 98/37/ЕС, ст. 8, пункт 2а) (экв. §3, пункт 1а), NV №24/2003)
Директивы Совета № 89/336/ЕЕС, ст. 10, пункт 1 (экв. §4, NV №18/2003)
Директивы Совета № 2000/14/ЕС, приложение VIII (экв. Приложение 7, NV №9/2002)
LRQA registration number 0088
Hirmford
Middlemarch Office Village
Siskin Drive
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom
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Е. тем самым заявляем, что
Данное устройство произведено в соответствии с требованиями вышеупомянутых технических норм и
является безопасным для регулярной эксплуатации. Гарантированный уровень шума составляет 100 дБ (А).
Уровень шума:
Двигатель
Об./мин. Уровень шума
Briggs & Stratton 18 HP VANGUARD 3000+100
97,47
Briggs & Stratton 20 HP VANGUARD 3000+100
97,34
Briggs & Stratton 23 HP VANGUARD 3000+100
97,58
Техническая документация, как указано в приложении V, имеется в наличии у производителя:
Seco GROUP
branch 02 AGS
Jungmannova 11
506 48 Jicin

30.10.2006

г-н Йири Павек
Член совета директорров
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый покупатель,
спасибо за приобретение нашего изделия. Seco GROUP является владельцем компаний
Knotek a spol., Agrostroj и AGS Jicin, и признан производителем высококачественного
садово-паркового оборудования, под маркой AGS, как на европейском, так и мировом
рынке.
Нашей основной целью является производство высококачественной техники. Мы
уверены, что вы останетесь довольны, и согласитесь с тем, что мы достигли своей цели.
От вас зависит то, как вы будете эксплуатировать и обслуживать технику.
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Выполняйте работу согласно
инструкциям.
Используйте газонокосилку только в целях, предусмотренных производителем. Ущерб,
нанесенный здоровью людей или самой технике вследствие неправильной эксплуатации,
не покрывается гарантией.
Более 100 сервисных центров по всей Европе предлагают вам высококачественное
обслуживание.
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1
1. ТЕХНИ
ИКА БЕЗО
ОПАСНОС
СТИ
Само
оходные га
азонокосил
лки типа АС
С 92-18, АС
С 92-20 и АС
А 92-23 4хх4, продава
аемые под
назв
ванием CRO
OSSJET, со
озданы в с оответстви
ии с европе
ейскими ноормативным
ми
прав
вилами.
1.1 МЕРЫ БЕЗОПАСН
Б
НОСТИ
Вним
Руководсттво перед тем,
мательно прочитайте
п
т
как нач
чать эксплууатацию. Соблюдайт
С
те
инсттрукции. В случае
с
нес
соблюдения
я инструкций данного
о Руководсттва, произв
водитель не
несе
ет ответственности за
а поврежде
ения и ущер
рб.

Внима
ание!
При несоблюд
дении мер безопасн ости экспл
луатация техники
т
мо
ожет оказа
аться
опас
сной. В реззультате оператор
о
м
может лиш
шиться кон
нечностей . Запрещается
расп
полагать руки
р
или ноги под ко
ожухом ме
еханизма стрижки.
с
З апрещаетс
ся
нахо
одиться в непосредс
ственной б
близости от вращаю
ющихся дееталей.
Запр
рещено экссплуатиров
вать косилкку, если она
а имеет поврежденияя, или в слу
учае утери
какой-либо деттали или ср
редства защ
щиты. Все средства защиты
з
дол
лжны быть постоянно
о
установлены на машине. Регулярно
о проверяйте защиту.
Запр
рещается производит
п
ть любые те
ехнические
е модифика
ации без пиисьменного
о
увед
домления производит
п
еля. В случчае самосттоятельной
й модификаации вы по
одвергаете
свою
ю жизнь опа
асности, а также пере
естает дейс
ствовать га
арантия.
Не м
меняйте пол
ложение ре
егулятора о
оборотов или
и огранич
чителя.
Не сснимайте с техники на
аклейки.
Пере
ед началом
м эксплуата
ации убеди
итесь, что вы
в ознаком
мились со ввсеми элем
ментами
упра
авления, и, что способ
бны, в чреззвычайной ситуации, быстро им
ми оперировать.
Удосстоверьтессь, что вы знаете, как запустить и быстро остановить
о
ь.
двигатель
Соде
ержите коссилку и оборудование
е в чистоте и хороших
х условиях..
К упр
равлению допускаютс
д
ся предвар
рительно проинструкт
тированныее и обученные лица,
досттигшие 18-л
летнего воззраста.
Запр
рещается эксплуата
э
онах более 18˚ (32%
%).
ция маши ны на укло
Коси
илка не пре
едназначен
на для движ
жения по проезжей ча
асти!
Опер
ратор несе
ет ответственность за
а безопасно
ость людей
й, находящ ихся в районе
выпо
олнения ра
абот.
Не подходите близко
б
к ра
аботающей
й косилке. Не
Н стойте под
п подняттым механи
измом
стрижки, если он
о надежно
о не закреп
плен от пад
дения.
Запр
рещено пер
ревозить лю
юдей, живо
отных или посторонни
ие предметты. Перево
озить
объе
екты можно
о только на
а специаль ной тележкке, одобрен
нной произзводителем
м.
Извл
леките ключ из замка зажигания
я, даже если вы покид
даете машиину ненадо
олго.
В ме
естах, где стрижка
с
не требуется , всегда по
однимайте механизм сстрижки (по
оложение
тран
нспортировки).
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Выключенный механизм всегда должен находиться в поднятом положении.
Убедитесь, что двигатель и косилка выключены, а ключ извлечен из замка зажигания
перед тем, как:






Выполнить обслуживание
Очистить механизм
Вы наехали на какой-либо объект и желаете установить характер возможного
повреждения, а также осуществить ремонт повреждения
Вы почувствовали излишнюю вибрацию и собираетесь установить причину
Осуществить ремонт двигателя (отсоедините провод свечи зажигания)

Перед началом стрижки удалите все посторонние предметы (камни, провода, сучья и т.п.)
во избежание их выброса из-под косилки.
Во избежание повреждения механизма стрижки или ножей объезжайте кротовины,
бордюры, пни и иные преграды.
В случае удара о твердый объект остановите машину, выключите двигатель и механизм
стрижки. Осмотрите весь аппарат (особенно механизм стрижки) на наличие повреждений.
При необходимости, перед началом работы, устраните неполадки.
Перед эксплуатацией проверьте натяжение ремня, проверьте заточку ножей и убедитесь,
что кожух механизма стрижки чистый.
Вращающиеся ножи острые. Во время ремонта или обслуживания надевайте перчатки
или наденьте на ножи защитный чехол.
Регулярно проверяйте затяжку болтов и гаек крепления ножей.
Особое внимание уделяйте самозажимным гайкам. Если вы дважды откручиваете такую
гайку, ее самозажимные свойства теряются. Поэтому всегда меняйте самозажимную
гайку на новую.
По возможности избегайте работы на мокрой траве.
Избегайте препятствий, резких подъемов и ям, чтобы не опрокинуть машину.
Эксплуатируйте косилку в светлое время суток ли при достаточном освещении.
Не надевайте шорты или рубашки с короткими рукавами. Работайте в ботинках.
Запрещается работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Запрещено эксплуатировать машину, если вы чувствуете головокружение или при упадке
сил.
Не оставляйте работающую косилку в закрытых помещениях. Выхлопные газы содержат
вредные вещества.
Не запускайте двигатель без выхлопной трубы.
Соблюдайте меры пожарной безопасности (см. п. 1.1.4).
Уровень шума во время работы обычно не превышает уровня, указанного в гл.3
Руководства. Иногда уровень шума ненадолго превышает пределы. Производитель
рекомендует использовать средства защиты органов слуха во избежание оглушения.
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Граф
фическое отображен
о
ние предуп
щих знаков
в
преждающ

опасн
ность

итайте
Чи
рукководство
по эксплуатаци
ии

Вращ
щающиеся
Ножи

не дотраггиваться
во время
эксплуата
ации

Запрещено стричь
у, если
траву
поблизости
ятся
находя
люди

во время
ремонта
е
соблюдайте
инструкции

Перевоззка
Людей
запреще
ена

Не наступать

не оставляйте
работающую
ма
ашину

Движ
жение
Поперек
Скло
она
запр
рещено

Не тр
рогать.
Опас
сность ожога.

вылет мусора
м
и посторонних
объекто
ов

Посторонни
ие
Лица обяза
аны
Находиться
я
на безопас
сном
расстоянии
и от
работающе
ей машины

Максималь
ьный угол
уклона

р
ены на маш
шине.
Эти наклейки расположе
1.1.1
1 Работа на
а склонах
Движ
жение по скклону може
ет стать пр
ричиной поттери управ
вления и оппрокидыван
ния косилки,
что м
может прив
вести к травме или см
мертельном
му исходу. Поэтому рработа на склоне
с
треб
бует максим
мального внимания. Е
Если вы не
е уверены в безопасноой работе на склоне, не
дела
айте этого.
Самоходная косилка
к
АС
С 92-18 (20 ) может ис
спользова
аться толь
ько на укло
онах с
симальным углом 18˚ (32%). К
Косилка АС 92-23 4х4 способна д
двигаться через
ч
макс
небо
ольшие воззвышеннос
сти (вверх и вниз, но не
н по боков
вой поверххности) с ма
аксимальны
ым
углом наклона 20˚. Иначе
е вы можете
е повредитть трансмиссию. Будььте предел
льно
вним
мательны при
п выполн
нении пово рота. Без необходимо
н
ости не раззворачивай
йтесь на
скло
онах.
Обра
ащайте вни
имание на ямы, корни
и и неровну
ую поверхн
ность, чтоб
бы избежатть
опро
окидывания
я. Высокая трава мож
жет скрыватть опасные
е объекты. Перед нач
чалом рабо
оты
удал
лите все по
осторонние
е предметы
ы. См. п. 1.1
1.
Выби
ирайте таккую скоростть движени
ия, чтобы не останавл
ливаться наа склонах.
Будь
ьте внимательны, когд
да работае
ете с подве
есным обор
рудованием
м. Устойчивость
машины можетт снизиться
я.
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Выполняйте маневры и повороты плавно. Не набирайте резко скорость.
Старайтесь не начинать движение и не останавливаться на уклонах. В случае потери
сцепления колес с землей отключите механизм стрижки и медленно съезжайте вниз по
склону.
При работе на склоне управляйте косилкой очень осторожно. Всегда понижайте скорость
при подъеме и спуске.
При спуске понизьте скорость до минимума, используйте тормозной эффект трансмиссии.
Наилучший тормозной эффект у косилки АС 92 4х4.
1.1.2 Что нельзя делать
Не косите траву рядом с ямами или берегом реки. Если колесо находится близко к краю,
косилка может опрокинуться.
Не косите мокрую траву. Движение по мокрой траве может привести с пробуксовке.
Не старайтесь удержать равновесие машины, поставив ногу на землю и поддерживая ее
таким образом.
1.1.3 Детская безопасность
Необходимо работать очень внимательно, если поблизости находятся дети. Их
привлекают различного вида устройства.
Во время работы не оставляйте детей без присмотра.
Будьте готовы остановить косилку в чрезвычайной ситуации.
Перед и во время движения назад осмотрите пространство позади и вокруг себя.
Никогда не перевозите детей. Они могут упасть или вмешаться в управление. Не
разрешайте детям управлять косилкой.
Будьте особо внимательны при работе в условиях плохой видимости и рядом с
деревьями, кустарниками и т.д.
1.1.4 Пожарная безопасность
Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Регулярно удаляйте сухую траву, листья или другие легковоспламеняющиеся предметы с
выхлопной трубы, двигателя, аккумуляторной батареи и других участков, где эти
предметы могут вступить в контакт с топливом или маслом и вызвать пожар.
Перед хранением в закрытом помещении двигатель сначала должен остыть.
Будьте предельно внимательны при работе с топливом, маслом и другими огнеопасными
веществами. Не курите во время работы.
Не заправляйте бак горючим и не открывайте крышку бака, если косилка находится в
закрытом помещении, двигатель работает или не остыл.
Перед началом эксплуатации проверьте уровень топлива. Не переполняйте бак, чтобы
избежать вытекания топлива и возникновения пожара.
Для хранения легковоспламеняющихся веществ используйте только установленную тару.
Не храните тару рядом с теплообразующими приборами.
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Будьте внимательны при обращении с аккумуляторной батареей. Ее пары легко
воспламеняются. Не курите и не допускайте источников огня рядом с батареей.
2. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
2.1 ПРИМЕНЕНИЕ
Косилки АС92, продаваемые под маркой Crossjet, модели АС92-18(20) или АС92-23 4х4
представляют собой косилки, предназначенные для стрижки травы на озелененных или
сельскохозяйственных участках и склонах с углом не более 18˚(32%), с которых
предварительно удалены все посторонние объекты (камни, сучья, куски дерева и
т.д.).Также косилка способна состригать старые кустарники (малину и т.п.).
Производительность косилки составляет 0,6 – 0,75 га/ч в зависимости от типа
растительности и характера местности. Ширина стрижки – 92 см. Косилка обладает
высокой надежностью, ресурсом прочности и простотой управления.
Разрешено подсоединять только дополнительное оборудование, одобренное
производителем. При использовании другого оборудования гарантия прекращает свое
действие.
2.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Косилка Crossjet АС92-18/АС92-20/АС92-23 4х4 состоит из следующих основных частей:
2.2.1

Рама

Рама состоит из сваренных стальных труб и металлической пластины толщиной 3 мм.
Рама является основной несущей конструкцией для двигателя, трансмиссии, передней и
задней оси, силовой передачи, механизма стрижки и остального оборудования.
2.2.2

Двигатель и электропроводка

На наших косилках используются четырехтактные бензиновые двигатели с вертикальным
выходным валом. Двигатель крепится на задней части рамы. Усилие от двигателя
передается через ремень на трансмиссию. Аккумуляторная батарея расположена под
передним капотом.
2.2.3

Трансмиссия и задний привод

В трансмиссии применяется гидростатическая система передачи мощности. Т.е.
переключение передач осуществляется путем перемещения ручки вперед или назад.
Силовая передача оснащена механизмом блокировки дифференциала. На модели АС9223 4х4 применяется система полного привода, а усилие от двигателя (или его часть)
передается на переднюю и заднюю ось через систему гидрораспределения. Полный
привод не работает постоянно. Он включается автоматически, и усилие распределяется в
зависимости от конкретных условий.
2.2.4

Передняя ось и рулевой механизм

Модели АС92-18/АС92-20 оснащены массивной передней осью, изготовленной из
прочной стальной трубы. Ось имеет возможность перемещения в вертикальной
плоскости. Вертикальные шкворни расположены в подшипниках скольжения. В рулевом
управлении используется реечная передача.
Модель АС92-23 4х4 так же использует передний привод. Передняя ось не имеет
механизма блокировки дифференциала. Рулевое управление осуществляется с помощью
реечной передачи через передаточный вал.
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2
2.2.5

Пере
епускной клапан
к

Рыча
аг перепусккного клапа
ана находи
ится на зад
дней панели косилки. Он исполь
ьзуется для
я
вклю
ючения и вы
ыключения заднего пр
ривода.

ание!
Внима
Мод
дель АС92--23 4х4 обо
орудована
а постоянн
ным перед
дним прив
водом.
Во и
избежание поврежде
ения транс
смиссии нельзя эксп
плуатиров
вать косил
лку
(пер
редача вкл
лючена), ес
сли рычагг перепускного клапа
ана находи
ится в пол
ложении
«OFF
F» (выклю
ючено).
2
2.2.6

Корп
пус и мест
то водител
ля

Корп
пус машины
ы сделан из пластика
а. Металлич
ческие част
ти корпуса покрыты порошковой
п
й
красской. Место
о водителя имеет эрго
ономичный
й дизайн и облегчает управлени
ие. Удобное
е
сиде
енье с защи
итной рамо
ой и ремнем
м безопасн
ности обеспечивает уудобную и безопасную
б
ю
экспл
луатацию.
2
2.2.7

Меха
анизм стрижки

Меха
анизм стри
ижки состои
ит из метал
ллического
о кожуха, ва
ала с подш
шипниками, держателя
я
ноже
ей и двух массивных
м
ножей. Мехханизм при
иводится в действие ппосредство
ом ремня и
элекктромагнитн
ной муфты
ы.
2
2.2.8

Гидр
равлическ
кая систем
ма

Пере
едняя и зад
дняя оси со
оединены с гидравлической арм
матурой. Даавление пе
ередается
поср
редством масла.
м

2
2.3 ИНФОР
РМАЦИОНН
НАЯ ТАБЛ ИЧКА
Кажд
дая самохо
одная косил
лка оборуд
дована табл
личкой, кот
торая распооложена под сиденье
ем.
В таб
бличке указывается:
1. Тип маш
шины
2
2. Серийны
ый номер
3
3. Год вып
пуска
4
4. Имя и ад
дрес произзводителя
5
5. Мощноссть двигате
еля
6
6. Количесство обороттов
7
7. Вес
8
8. Правовы
ые нормы соответств
с
вия
9
9. Отметка
а об одобре
ении соотвветствия
10. Гаранти
ированный уровень ш
шума в
соответствии с акттом 2000/14
4/ЕС

Прод
давец долж
жен записать серийны
ый номер вашей
в
косилки на обоороте Руков
водства.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АС92-18(20)
вес
габариты
двигатель

тип двигателя
мощность
максимальные
обороты
топливо
объем топливного
бака
трансмиссия

скорость: вперед
скорость: назад
ширина стрижки
высота стрижки
муфта
тормоз
стояночный тормоз
габариты
переднего колеса
габариты
заднего колеса
давление
переднего
колеса
давление заднего
колеса
расстояние между
передними
колесами
расстояние между
задними колесами
расстояние между
осями
максимальное
давление
в гидравлической
системе

двигатель

АС92-23 4х4

298 кг
345 кг
2,090х990х985 мм
2,230х1,047х990 мм
«Бриггз & Страттон» Vanguard
«Бриггз & Страттон» Vanguard
20 л.с. (BS20)
23 л.с. (BS23)
«Бриггз & Страттон» Vanguard
18 л.с. (BS18)
четырехтактный бензиновый с верхним расположением клапанов и вертикальным
валом
20 л.с./14,72 (BS20)
23 л.с./16,93 (BS23)
18 л.с./13,25 (BS18)
3000 об./мин.
неэтилированный бензин 95
12 л
Tuff-Torq K62 с непрерывным изменением
скорости и ручной блокировкой
дифференциала

Tuff-Torq K62 с непрерывным изменением
скорости, ручной блокировкой
дифференциала
и передним приводом KXN10N
0-8,5 км/ч
0-9 км/ч
0-4,5 км/ч
0-5 км/ч
92 см, два заменяемых ножа
50-60-75-90 мм + положение
50-60-70-80-100 мм
мульчирования
электромагнитная
механический, барабанный
механический
14х4,50-6
16х6,5-8
18х9,50-8

20х10,0-8

150 кПа

150 кПа

80 кПа

80 кПа

820 мм

814 мм

750 мм

790 мм

1450 мм

1560 мм

---

20 МПа

об./мин.
+ 100
заявленный уровень шума
в районе сиденья водителя
согласно EN ISO 836+A1/A2,
приложение Н и EN ISO11201

BS18

3000

88,4

BS20
BS23

3000
3000

90
91

значение виброускорения (м/с²)
согласно EN 836+A1/A2, приложение G

сиденье
0,23
согласно
EN 1032
0,56
1,5
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рулевое колесо
пол
2,38
1,61
согласно EN 1033
<2,5
<2,5

4
4. СБОРК
КА
Само
оходная ко
осилка посттавляется в упаковке из ткани. По
П транспоортным при
ичинам,
неко
оторые дета
али демонттированы н
на заводе, и должны собиратьсяя и устанав
вливаться
посл
ле распаков
вки. Распакковку и сбо
орку/устано
овку осущес
ствляет прродавец.
4
4.1 РАСПАК
КОВКА И ОСМОТР
О
Посл
ле распаковки осторо
ожно сними
ите машину
у с поддона
а. Во избеж
жание повр
реждения
испо
ользуйте мо
остки, чтоб
бы плавно сскатить машину с под
ддона. Убед
дитесь, что
о изделие не
н
повр
реждено пр
ри транспор
ртировке. Т
Также распакуйте все демонтироованные детали и
пров
верьте их.
В сосстав упаковки входятт:
Коси
илка; рулев
вое колесо; сиденье; ззащитная рама;
р
ключ для свечии зажигания
я;
докуументация (упаковочн
(
ный лист, рууководство
о по эксплу
уатации, рууководство к двигател
лю,
руководство к аккумулято
а
орной бата рее и сервисная книж
жка).
4
4.1.1

Утил
лизация уп
паковки

Упакковку необхходимо ути
илизироватть в соответтствии с пр
равовыми ннормами.

4
4.2 ПОДГОТ
ТОВКА МА
АШИНЫ К ЭКСПЛУАТ
ТАЦИИ
Подгготовка осууществляеттся продаввцом в сооттветствии с инструкцииями произзводителя.

4
4.2.1 Уста
ановка рул
левого кол
леса
Расп
положите косилку
к
на ровной
р
пло
оской
пове
ерхности и выровняйтте передни е колеса.
пите при
Уста
ановите рул
левое коле
есо и закреп
помо
ощи штифтта 2.
4
4.2.2 Регу
улировка высоты
в
ру
улевого ко
олеса
Отве
ерните винт 1, вытяни
ите рулево е колесо и
установите в но
овое полож
жение, затя
янув винт в
друго
ом отверсттии.

4
4.2.3

Уста
ановка сид
денья

Вверните болтты в отверс
стия задне й опоры си
иденья. При
икрепите д
держатель опоры
о
и
опор
ру к сидень
ью.
4
4.2.4

Регу
улировка положения
п
я сиденья

Нажм
мите и удерживайте рычаг,
р
чтоб
бы подвину
уть сиденье
е вперед иили назад.
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4.2.5

Установка защитной рамы

Прикрепите раму по бокам сиденья с помощью винтов.
4.2.6

Подсоединение аккумуляторной батареи

При установке и эксплуатации батареи соблюдайте правила Руководства.
Аккумуляторная батарея расположена под передним капотом. Откройте капот и
открутите винты клеммы. Присоедините красный провод (+) к положительной клемме, а
коричневый (-) – к отрицательной клемме и затяните винты. При установке батареи
закрепите ее при помощи фиксатора.
Внимание!
Убедитесь в правильном подсоединении аккумуляторной батареи. Если вы хотите
отсоединить ее, сначала отсоединяйте (-) клемму. Соблюдайте инструкции по
обслуживанию (см. руководство к аккумуляторной батарее).

5. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подготовка осуществляется продавцом в соответствии с инструкциями производителя.
5.1 ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
Убедитесь, что рычаг перепускного клапана 6.1.10 находится в положении «1». Это
означает, что задний привод включен. Если рычаг в положении «0», то задний привод
отключен.
5.2 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации двигателя.
5.3 ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации аккумуляторной батареи.
5.4 ЗАПРАВКА БАКА ТОПЛИВОМ
В целях безопасности косилка транспортируется
с пустым топливным баком. Заполняйте бак при
выключенном и холодном двигателе.
Используйте бензин, указанный в п. 3. Двигатель
находится под задним капотом. Медленно
откройте крышку бака. При заправке используйте
подходящую канистру с воронкой. Не
переполняйте бак. Залив бензин, вытрите крышку
и горловину ветошью. Также очистите весь бак.
Грязь, попавшая в топливо, может привести к
поломке. Не принимайте пищу и не пользуйтесь
источниками огня при обращении с топливом.

5.5 ПРОВЕРКА МАСЛА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ (модель АС92-23 4х4)
Косилка поставляется с гидравлической системой, полностью готовой к работе, и с
наполненным расширительным бачком. При транспортировке уровень масла может
понизиться. Проверьте уровень масла с помощью щупа. Уровень должен находиться
между нижней и верхней отметкой. При необходимости долейте масло.
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Очистите крышку и горловину. Не допускайте попадания грязи в масло. Рекомендуем
первые 1-2 часа эксплуатировать косилку с минимальной нагрузкой.
5.6 ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК
Осмотрите гидравлическую систему. Уделяйте особое внимание местам соединения
трубок и арматур. При обнаружении утечки свяжитесь с сервисным центром.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОСИЛКОЙ
6.1 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
6.1.1 Выключатель механизма стрижки
Во избежание нежелательного запуска
переключатель электромагнитной муфты
находится в положении «OFF». Для включения
переведите переключатель в положение «ON».

6.1.2 Зажигание
Ключ зажигания имеет 3 положения:
OFF – отключено
ON – включено
START – запуск двигателя

6.1.3

Регулятор оборотов

Регулирует обороты двигателя. Имеет следующие положения:
низкие обороты

холостой ход

высокие обороты максимальные обороты
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6
6.1.4 Дрос
ссель
Для облегчени
ия запуска холодного двигателя
потяните рычагг дросселя вверх.
6
6.1.5 Ручкка управле
ения ходо м
Упра
авляет мощ
щностью за
аднего приввода и скор
ростью
машины в обои
их направлениях.
Движ
жение впер
ред: переве
едите ручкуу в положение «F».
Чем дальше вы
ы перемещ
щаете ручкуу вперед, те
ем выше
скорость движе
ения и наоб
борот.
Задн
ний ход: ме
едленно пе
ереведите р
ручку в пол
ложение
«R». Чем дальш
ше назад вы
в перемещ
щаете ручкку, тем
выше скорость
ь и наоборо
от.
Если
и ручку пер
ревести в положение «N», косил
лка
остановится.

Внима
ание!
Изме
енить направление движения
я можно, то
олько когд
да косилкаа остановл
лена. При
нажа
атии на пе
едаль торм
моза ручка
а управлен
ния ходом
м автомати
ически пер
реводится в
поло
ожение «N
N».
6
6.1.6 Пере
еключател
ль фар
Фара
а, располож
женная на переднем капоте, оборудована
ламп
пой мощностью 20 Втт и включае
ется перекл
лючателем
м
на руулевом кол
лесе.
Моде
ель АС92-2
23 4х4 осна
ащена двум
мя фарами
и.

6
6.1.7

Счеттчик рабоч
чих часов

Счеттчик включа
ается при включении
в
зажигания
я и нажатии
и на
нный в сид
выкл
лючатель, расположе
р
денье (акти
ивируется
авто
оматически весом вод
дителя). Пр
ри поломке обратитес
сь в
серв
висный центр.

6
6.1.8

Рыч
чаг подъем
ма механиззма стриж
жки

Регуулирует выссоту стриж
жки травы. И
Имеет 4 по
оложения стрижки (500-60-75-90 мм)
м и одно
тран
нспортное положение
п
.
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и вы поднял
ли механиззм в
Если
, его
тран
нспортное положение
п
нево
озможно вкключить, та
ак как при
таком положении активир
руется
пред
дохранител
льный выкл
лючатель.
Меха
анизм стри
ижки модел
ли АС9218(20
0) имеет по
оложение
муль
ьчирования
я (использу
уется с
набо
ором для мульчирования).
6
6.1.9 Рыч
чаг перепус
скного
клап
пана
Имее
ет два поло
ожения. Вкключает и
выкл
лючает зад
дний привод
д.

поло
ожение З
Задний при
ивод
применен
ние
0
выключе
ен
дви
игатель выкключен
1
включен
н
дви
игатель вкл
лючен
Мод
дель АС92--23 4х4
Поло
ожение 0 – только для
д выпускка воздуха
а из
гидр
ростатичес
ской систе
емы

6
6.1.10 Педа
аль тормо
оза
При нажатии на
а педаль то
ормоза ма шина
останавливаеттся.
6
6.1.11 Стоя
яночный тормоз
т
Имее
ет два поло
ожения: А – отключен
н; В – вклю
ючен.
Испо
ользовать, когда машина остано
овлена и
двигатель выкл
лючен. Зад
действуйте стояночны
ый
торм
моз после того,
т
как нажали на пе
едаль торм
моза.
Если
и нажать на
а педаль сн
нова, стоян
ночный тор
рмоз
авто
оматически отключаеттся.
Убед
дитесь, что во время
я движени
ия
стоя
яночный то
ормоз отключен.
6
6.1.12 Меха
анизм бло
окировки д
дифферен
нциала
Рыча
аг имеет дв
ва положен
ния. Чтобы
ы отсоедини
ить дифференциал, ннажмите на
а педаль.
Отпуустите педа
аль, чтобы отключитьь блокировку.

Внима
ание!
Испо
ользуйте блокировк
б
ку диффер
ренциала только
т
при движени
ии вперед и только
при необходимости (во избежани
ие заноса, буксовки). Не включ
чайте блок
кировку,
если
и меняете направлен
ние движе
ения. Инач
че можно повредить
п
ь трансмис
ссию.
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6
6.2 ЭКСПЛУ
УАТАЦИЯ
Коси
илка оборуд
дована пре
едохраните
елями, соед
диненными
и с выключ ателем под
д сиденьем
м
води
ителя. Когд
да водитель
ь встает с ссиденья, двигатель останавливаается авто
оматически.
Двиггатель мож
жно запуска
ать только п
при выключенном механизме сттрижки и, если
е
рычаг
регул
лировки вы
ысоты стрижки находи
ится в тран
нспортном положениии.
6
6.2.1 Запу
уск двигат
теля
 Проверь
ьте уровень топлива.
ьте уровень масла в р
расширите
ельном бачке.
 Проверь
 Убедите
есь, чтобы ручка пере
епускного клапана
к
сто
ояла в полоожении «1»
».
 Сядьте на водител
льское мессто и подни
имите механизм стриж
жки (6.1.8) в положени
ие
транспо
ортировки.
дите выклю
ючатель ме
еханизма стрижки (6.1
1.1) в полож
жение «OF
FF».
 Перевед
ьте ручку уп
правления ходом (6.1
1.5) в полож
жение «N» . Иначе двигатель не
 Поставь
запуститтся.
ль тормоза (6.1.10).
 Нажмите на педал
ьте регуляттор оборото
ов (6.1.3) на
н максимальную скоррость (об./м
мин.).
 Поставь
росселя (6..1.4).
 Вытянитте рычаг др
еключайте рычаг
р
подъ
ъема механ
низма стри
ижки (6.1.8)).
 Не пере
ите ключ за
ажигания в положение «START»
» (не дольш
ше 10 секун
нд).
 Поверни
вигатель запустился, о
отпустите ключ.
к
Он автоматиче ски вернеттся в
 Если дв
положен
ние «ON».
енно задвигайте дросссель (6.1.4
4).
 Постепе
ите регуляттор оборото
ов в полож
жение холосстого хода.
 Плавно перемести
п
ь в течение
е нескольки
их минут, пееред тем как
к
 Дайте двигателю поработать
задейсттвовать мех
ханизм стр
рижки.
6
6.2.2 Оста
ановка дви
игателя
 Поставь
ьте регуляттор оборото
ов (6.1.3) в положение «MIN».
мощи выклю
ючателя (6
6.1.1) отклю
ючите механизм стриж
жки. См. п. 6.2.3.
 При пом
вигатель сл
лишком гор
рячий, дайтте ему пора
аботать нессколько ми
инут на
 Если дв
холосто
ом ходу.
(
в пол
ложение «S
STOP», и вытащите
в
 Выключите двигатель, перевведя ключ (6.1.2)
его.

Внима
ание!
идая водительское место, изв
влекайте ключ
к
зажигания. Есл
ли вы оста
авите ключ
чв
Поки
поло
ожении «O
ON», электр
ропроводкка может быть
б
повр
реждена.
Важно!
избежание самозажи
игания, пер
ред тем ка
ак выключить зажига
гание, пони
изьте
Во и
обор
роты двиггателя до минимума
м
а.
6
6.2.3

Вклю
ючение/вы
ыключение
е механизма стрижк
ки

а) Вкключение





Поставь
ьте регуляттор оборото
ов (6.1.3) на
н максимальную скоррость (об./м
мин.).
С помощ
щью рычага
а подъема настройте
е высоту стрижки. См.. пп. 6.1.8 и 6.2.4.
Переклю
ючите выкл
лючатель сстрижки (6.1.1) в положение «ON
N».
Механиззм стрижки
и может вкл
лючиться только,
т
если водительь находится
я на своем
м
месте и, если рыча
аг подъема
а не находи
ится в тран
нспортном положении
и.
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ыключение
е
б) Вы




Переклю
ючите выкл
лючатель сстрижки (6.1.1) в положение «OF
FF».
При поккидании вод
дителем си
иденья, дви
игатель ост
тановится аавтоматически, и нож
жи
прекратят вращение.
еханизм сттрижки в тр
ранспортное положениие, ножи
Если перевести ме
вливаются автоматиче
а
ески.
останав

Внима
ание!
огда не по
однимайте защитный
й кожух, по
ока работа
ает двигаттель. Подн
нимите
Нико
кожу
ух, если не
еобходимо
о произвес
сти очистк
ку, замени
ить ножи и
или осущес
ствить
обсл
луживание
е.
6
6.2.4

Насттройка высоты стри
ижки

Если
и возникла необходим
мость стриж
жки высоко
ой и мокрой
й травы, усстановите высоту
в
стрижки – 7,5 – 9 см. Пере
еместите р
ручку (6.1.8
8) в положе
ение 75 илии 90. При сттрижке
ровн
ного, ухоже
енного учас
стка можно установитть высоту 6 – 5 см. Пооложение 60
6 или 50.

6
6.3 ВОЖДЕ
ЕНИЕ
 Перед началом
н
дв
вижения уб едитесь, чтто стояночный тормооз отключен
н (нажмите
е
на педал
ль тормоза
а (6.1.10)).
о переместтите ручку управления
у
я ходом (6.1.5) в
 Для начала движения плавно
требуем
мое положе
ение. «F» - вперед, «R
R» - назад.
обходимостть изменитть направле
ение движеения, задер
ржите ручкку в
 Если возникла нео
положен
нии «N», чттобы не по вредить тр
рансмиссию
ю.
рости плаввно переместите ручку
у управленния ходом в обратном
м
 Для снижения скор
направл
лении, а дл
ля повышен
ния скоростти перемес
стите ее даальше в том
м же
направл
лении.
ановки наж
жмите на пе
едаль торм
моза (6.1.10
0). Ручка упправления ходом
 Для оста
автоматтически пер
реместится
я в положен
ние «N». Тормозной ппуть не пре
евышает 1,,5
метра.

Внима
ание!
ановить ко
осилку мож
жно плавн
ным перем
мещением ручки в по
оложение «N» и
Оста
нажа
атием на педаль
п
тор
рмоза. Никкогда не ак
ктивируйт
те ручку уп
правления
я ходом и
педа
аль тормоза одновр
ременно. И
Иначе можно повред
дить транссмиссию.
6
6.4 СКОРОС
СТЬ ДВИЖ
ЖЕНИЯ
Чтоб
бы обеспеч
чить качесттвенную стр
рижку трав
вы, старайт
тесь выбиррать подход
дящую
скорость. На вы
ысокой скорости или при больш
шой нагрузке число об
боротов нож
жей
жается, и сн
нижается качество
к
сттрижки. Что
обы обеспе
ечить наилуучшее каче
ество
сниж
стрижки, число
о оборотов двигателя должно бы
ыть максим
мальным.

0
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6.5 ДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ
Косилка может работать на склонах, угол которых не превышает 18˚ (32%). Косилка АС
92-23 4х4 способна двигаться через небольшие возвышенности (вверх и вниз, но не по
боковой поверхности) с максимальным углом наклона 20˚. Установите скорость ручкой
управления ходом. Двигайтесь медленно во время подъема и спуска. Будьте предельно
внимательны при выполнении поворота. Если возникла необходимость остановки на
склоне, используйте стояночный тормоз. На уклонах более 18˚ можно повредить
трансмиссию. Производитель, в таком случае, не несет никакой ответственности.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 ТАБЛИЦА ОБСЛУЖИВАНИЯ
перед каждой
эксплуатацией
Машинное масло

Воздушный фильтр
Масляный фильтр
Система
охлаждения
Вентилятор
Свечи зажигания

Проверить уровень и
при необходимости
долить

Удалить траву с
радиатора

Ножи
Держатели ножей
Механизм стрижки
Передние кожухи
Высота стрижки
Ручка управления
ходом
Стояночный тормоз
Электропроводка
Корпус
трансмиссии
Рулевой механизм
Передняя ось

через каждые 100
ч эксплуатации
или 1 раз в год

очистить

очистить
заменить

примечания

очистить
очистить
Очистить,
отрегулировать или
заменить

Аккумуляторная
батарея
Элементы
управления
Топливный фильтр
Колеса

через каждые 50
ч эксплуатации
или 1 раз в год
заменить

Проверить
уровень
электролита
осмотреть

Проверить соединение

заменить
Проверить давление и
состояние
Проверить состояние и
крепление
Осмотреть
Проверить состояние и
крепление
Проверить состояние
Осмотреть, смазать
Проверить работу
Проверить работу
Проверить
предохранители
Проверить на наличие
утечки

Проверить стойку и
состояние колес

Ось (модель АС92‐
23 4х4)

Проверить состояние
сферических стоек и
рулевой колонки

Гидравлическая
система
Ремень механизма
стрижки

Проверить на наличие
утечки
Проверить состояние,
натяжение и износ

Перед.: 150 кПа
Задн.: 80 кПа

Проверить
натяжение ремня
Проверить
механизм
Осмотреть
провода
Проверить
состояние
ременного шкива
Проверить работу
Смазать
вертикальные
стойки

Проверить уровень
масла

Использовать масло: SAE
10W‐30

Износ стоек должен быть
минимальным. Колонка не
должна иметь
повреждений.
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Ремень силовой
передачи
Механизм
натяжения ремня
Шкивы

Проверить состояние,
натяжение и износ
Проверить работу
Проверить состояние и
работу

Масло
гидравлической
системы
Фильтр
трансмиссии

Заменить масло после 200
часов эксплуатации
Заменить масло после 200
часов эксплуатации

По вопросу ремонта или замены деталей, не указанных в таблице, свяжитесь с
сервисным центром или продавцом. Сервисный центр должен осуществить
следующее обслуживание:







Регулировка электромагнитной муфты
Регулировка тормоза
Наладка и регулировка двигателя
Замена ремней
Регулировка передней оси (модель АС92-23 4х4)
Устранение неполадок гидравлической системы (модель АС92-23 4х4)
Для замены и ремонта разрешается использовать только оригинальные
детали.

7.2 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Регулярно проверяйте давление. Поддерживайте требуемый уровень давления, чтобы
избежать потери управления.
 Давление передних колес
150 кПа
 Давление задних колес
80 кПа
7.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Выполнять обслуживание согласно руководству по эксплуатации батареи.
7.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Выполнять обслуживание согласно руководству по эксплуатации двигателя.
7.4.1

Замена масла

Двигатель оснащен краном для слива масла.


Поставьте под двигатель поддон вместимостью не менее 2 л.
Подложите под противоположный конец крана подходящий
деревянный брус, чтобы слегка приподнять машину.
 Откройте кран и приоткройте крышку заливной горловины.
 После слива масла закройте кран и залейте масло. См.
руководство по эксплуатации двигателя.
 Сдайте отработанное масло в центр утилизации.
7.4.2 Замена воздушного фильтра
Выполнять замену согласно руководству по эксплуатации.
7.4.3

Обслуживание свечей зажигания

Выполнять согласно инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации двигателя.
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7
7.4.4

Заме
ена топливного фил
льтра

Выпо
олнять согл
ласно инсттрукциям, ууказанным в руководс
стве по экспплуатации двигателя
я.
7
7.4.5

Обсл
луживание
е системы
ы охлаждения двигат
теля

Посттоянно осм
матривайте решетку р
радиатора. На ней не должно бы
ыть травы и других
постторонних пр
редметов. Через
Ч
кажд
дые 100 ча
асов эксплу
уатации илии раз в год снимайте
кожуух вентиляттора и очищ
щайте венттилятор и радиатор.
р
Таким
Т
обраазом вы предотвратитте
пере
егрев двига
ателя.

Внима
ание!
Регу
улярно уда
аляйте тра
аву, пыль и другие легковосп
л
ламеняющ
щиеся объ
ъекты в
райо
оне выхло
опной труб
бы. Не вып
полняйте ремонтные работы,, если у ва
ас нет
необ
бходимых
х инструме
ентов и нед
достаточн
ный опыт для
д ремон
нта.
7
7.5 ОБСЛУЖ
ЖИВАНИЕ
Е ГИДРОСТ
ТАТИЧЕСК
КОЙ ТРАНС
СМИССИИ
И
Чтоб
бы обеспеч
чить беспер
ребойную р
работу трансмиссии, поддерживвайте урове
ень масла в
допуустимых пр
ределах. Пр
ри возникно
овении про
облем в работе транссмиссии об
братитесь в
серв
висный центр.

Тип масла
Уров
вень
масл
ла

Модель АС92-18(20
А
0)
SAE 10W--30, API CD
D
Середина
а
расширительного ба
ачка

Модель
М
АС
С92-23 4х44
SAE
S
5W-50, синтетикаа
Между
М
отме
етками щуппа
(общий объ
ъем масла в гидравли
ической
системе
с
сос
ставляет 6 л)
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7.6 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Поднимите капот. Откройте блок и замените предохранитель
аналогичным (15 А или 5 А). Если после замены
предохранителя двигатель не запускается или не опускается
механизм стрижки, обратитесь в сервисный центр.
7.7 ЗАМЕНА ЛАМП
Поднимите капот. Откройте фиксатор. Замените лампу.
Тип ламп и мощность указаны в каталоге запасных частей.

7.8 РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ
Если ручка (6.1.5) автоматически возвращается в положение
«N», необходимо отрегулировать ее в сервисном центре.
7.9 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Перед началом обслуживания или ремонта выключите
двигатель и извлеките ключ из замка зажигания. Проверьте
натяжение и степень износа ремня. Проверьте состояние
натяжного механизма.

7.9.1 Ремни силовой передачи
Ремни натягиваются автоматически с помощью
натяжного механизма. Проверяйте степень износа
перед началом эксплуатации или через каждые 50 ч.
Регулировка механизма натяжения осуществляется с
помощью установочных гаек (А=60+2 мм).

7.9.2 Проверка шкива механизма стрижки
Перед эксплуатацией проверяйте затяжку винта шкива.
Момент затяжки должен составлять 80 Нм.
7.10
ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖЕЙ
Перед выполнением работ на косилке отключите
двигатель, извлеките ключ из замка зажигания, и
дождитесь полной остановки ножей. Используйте
средства защиты.
7.10.1 Состояние ножей косилки
Перед эксплуатацией проверяйте состояние ножей
(износ, заточку и т.д.). Состояние ножей влияет на
качество стрижки. Эксплуатировать косилку с
поврежденными ножами небезопасно. При вращении
часть ножа может выскочить из-под косилки.
Немедленно заменяйте поврежденные ножи. Всегда
меняйте оба ножа одновременно. Для крепления
ножа используйте стопорные гайки М16.
24

и нож затуп
пился, и нет никаких п
повреждений, просто заточите еего. После заточки
Если
отба
алансируйтте ножи. Хо
орошо сбал
лансирован
нные ножи не произвоодят излиш
шней
вибр
рации. Макссимальная разница м
между весо
ом ножей может состаавлять 2 г. Проверяйтте
состояние креп
пежных детталей.

Внима
ание!
Всеггда исполь
ьзуйте нов
вые стопо
орные гайк
ки М16. Исп
пользован
нные или старые
с
гайкки могут не
е удержать
ь ножи.
7
7.10.2 Заме
ена ножей
й косилки
 Останов
вите двигаттель и извл
леките клю
юч из замка зажиганияя.
мене ножей
й используй
йте средств
ва защиты..
 При зам
чьте непод
движность ккосилки.
 Обеспеч
изм стрижкки в транспортное пол
ложение.
 Поднимите механи
ю крышку с правой сттороны мех
ханизма стррижки.
 Откройтте стальную
ите стопорн
ную гайку М
М16.
 Открути
ите винт и снимите
с
но
ож.
 Отверни
ановите нов
вый или заточенный сстарый нож
ж. Повторите вышеукаазанные де
ействия в
Уста
обра
атном порядке.



Использзуйте новые гайки М1 6.
Перед заменой
з
вто
орого ножа
а поверните
е держател
ль ножа на 180˚.

ените второй нож. Акккуратно усттанавливайте ножи. Хорошо
Х
заттягивайте гайки.
г
Заме
7
7.11

О
ОЧИСТКА
КОСИЛКИ
К

Не п
пользуйтес
сь мойкам
ми высокогго давлени
ия! Если вы моете коосилку под высоким
давл
лением, убе
едитесь, чтто вода не попадает в карбюрат
тор, систем
му зажигани
ия, выхлопа,
аккум
муляторную батарею
ю и электро проводку. Не
Н направл
ляйте струю
ю воды на подшипники,
коле
еса и другие
е детали, которые
к
нуж
уждаются в смазке или могут бы
ыть поврежд
дены
(массляный фил
льтр и т.д.). После мо
ойки дайте двигателю
ю поработатть как мини
имум 3
минууты, чтобы испарилас
сь вся влагга.
7
7.12

О
ОЧИСТКА
МЕХАНИЗМ
М
МА СТРИЖ
ЖКИ

Очищ
щайте меха
анизм стри
ижки после каждой эксплуатации
и. Особое ввнимание уделяйте
у
внутренней пов
верхности. Выполняй
йте очистку
у с помощью
ю воды и щ
щетки.





Обеспеч
чьте непод
движность ккосилки.
Поднимите механи
изм стрижкки в транспортное пол
ложение.
ю крышку с правой сттороны мех
ханизма стррижки. Очи
истите
Откройтте стальную
внутреннюю повер
рхность мехханизма.
мя очистки всегда про
оверяйте со
остояние ножей.
Во врем

25
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7.13

СМАЗКА

Консистентная
смазка
Масло SAE 30
Интервал смазки - 50
часов
Для обеспечения нормальной
работы необходимо регулярно
смазывать консистентной
смазкой следующие детали:
 Рулевое управление
(через смазочный
ниппель)
 Стойки руля (через
смазочный ниппель)
 Подъемник механизма
стрижки(через смазочный
ниппель)
 Шкивы натяжения (снять
и смазать)
 Стойку передней оси
(АС92-23 4х4 оснащена
самосмазывающимися
стойками)
Смазывать маслом:
 Педаль блокировки
дифференциала
 Педаль тормоза
 Ручку управления ходом
7.14

ЗАМЕНА КОЛЕС

Если у вас отсутствует необходимый опыт и инструменты, обратитесь к продавцу.




Поставьте косилку на ровную жесткую поверхность.
Остановите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
Обеспечьте неподвижность косилки.

Для замены переднего колеса:





Поместите домкрат под передний бампер, ближе к заменяемому колесу. (АС92-23
4х4 – поместите домкрат под раму, но не под трансмиссию!)
Поднимите косилку так, чтобы заменяемое колесо не касалось земли.
Отверните предохранительное кольцо и шайбу.
Снимите колесо.

Для замены заднего колеса:




Ослабьте затяжку всех четырех болтов.
Поместите домкрат под ось заменяемого колеса.
Отверните болты и снимите колесо.

Установите колесо. Проверьте давление.
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8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Косилка стрижет
неравномерно
Некоторые участки
не пострижены

Ремень останавливается
во время стрижки

Ремень механизма стрижки
проскальзывает

Ремень механизма стрижки
изнашивается слишком быстро

Механизм стрижки
не работает





































Возникает излишняя
вибрация в механизме стрижки








Приводной ремень
проскальзывает

Приводной ремень
изнашивается слишком быстро









Проверьте заточку и целостность ножей
Проверьте крепление ножей
Проверьте держатели
Проверьте вал и подшипники
Проверьте высоту стрижки
Снизьте скорость движения
Проверьте заточку и состояние ножей
Проверьте натяжение и состояние ремня механизма
стрижки
Проверьте степень износа ремня
Проверьте натяжение
Проверьте направляющие шкивы ремня
Проверьте высоту стрижки
Осмотрите на наличие посторонних предметов,
препятствующих свободному движению ремня
Проверьте все шкивы
Немедленно замените погнутые или треснутые шкивы
Проверьте механизм натяжения (шкив, пружину)
Понизьте скорость движения
Поднимите выше механизм стрижки
При необходимости замените ремень
Если трава (растительность) слишком толстая,
высокая или мокрая, ремень может проскальзывать
на шкиве
Понизьте скорость движения
Проверьте степень износа ремня
Проверьте натяжение ремня
Проверьте механизм натяжения
Поднимите выше механизм стрижки
Проверьте направляющий шкив
Осмотрите на наличие посторонних предметов,
препятствующих свободному движению ремня
При необходимости замените шкив
Проверьте высоту стрижки
Проверьте натяжение ремня
Проверьте высоту стрижки
Проверьте выключатель стрижки
Проверьте натяжение ремня, степень износа. При
необходимости замените ремень
Проверьте механизм натяжения ремня. Замените
сломанную пружину
Осмотрите на наличие посторонних предметов,
препятствующих свободному движению ремня
Проверьте ножи. При необходимости замените и
сбалансируйте их
Проверьте натяжение ремня
При необходимости замените ремень
При необходимости замените шкивы
Осмотрите внутреннюю поверхность механизма
стрижки. Если необходимо, очистите ее
Проверьте крепление двигателя. При необходимости
затяните болты
Проверьте натяжение ремня и натяжную пружину
Проверьте степень износа ремня
Осмотрите на наличие посторонних предметов,
препятствующих свободному движению ремня
Проверьте шкивы
Проверьте натяжение ремня
Проверьте механизм натяжения. При необходимости
замените пружину
Осмотрите на наличие посторонних предметов,
препятствующих свободному движению ремня
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Косилка не приводится в
движение
После включения передачи
косилка работает слишком
громко
Косилка теряет мощность
при подъеме в гору








Проверьте шкивы, при необходимости замените
Проверьте механизм переключения (крепление
управления ходом)
Проверьте уровень масла в расширительном бачке
Проверьте уровень масла в расширительном бачке,
при необходимости долейте масло
В гидравлической системе образовались воздушные
пробки. Подвигайте машину вперед и назад в течение
нескольких минут. Обратитесь в сервисный центр
При эксплуатации в сложных условиях и при высокой
температуре воздуха масло нагревается сверх
нормы. Снизьте нагрузку на косилке

8.1 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию по
эксплуатации и обслуживанию самоходной газонокосилки. Инструкции по обслуживанию
можно найти в сервисной книжке.
8.2 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Для обеспечения надежной работы косилки мы рекомендуем использовать только
оригинальные запасные части. Заказ частей можно осуществлять у поставщика или в
сервисном центре. Специализированные сервисные центры владеют информацией обо
всех изменениях и модификациях, проводимых производителем. Всегда указывайте
серийный номер в бланке заказа. Год выпуска указывается на табличке, расположенной
под сиденьем водителя.
8.3 ГАРАНТИЯ
Гарантийные требования указаны в гарантийном формуляре, который прилагается при
приобретении изделия.
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9
9. ОБСЛУ
УЖИВАНИ
ИЕ И ХРА
АНЕНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА
Если
и вы не соб
бираетесь эксплуатир
э
ровать коси
илку в течение срока, превышаю
ющего 30
дней
й, или в кон
нце сезона подготовьтте косилку к хранению
ю. Если топпливо нахо
одится в ба
аке
доль
ьше тридца
ати дней, на дне бака
а образуютс
ся вязкие отложения,
о
что можетт привести к
поло
омке карбю
юратора и двигателя.
д
Перед хранением сле
ейте топлииво из бака.

Внима
ание!
Запр
рещено хр
ранить косилку в пом
мещениях, где прису
утствуют б
бензиновы
ые пары,
исто
очники огн
ня; исполь
ьзуются те
еплообразу
ующие приборы и ххранятся
легкковосплам
меняющиес
ся материа
алы.
Осто
орожно об
бращайтес
сь с топлив
вом и смаз
зкой. Они относятся
я к огнеопа
асным
веще
ествам.
олните сле
едующие действия:
д
Для подготовкки к хранению выпо









Полносттью очистите косилкуу.
Снимите
е и замените поврежд
денные или
и изношенн
ные деталии, и затяните болты и
гайки.
Подгото
овьте двига
атель к хра нению согл
ласно руководству поо эксплуата
ации
двигател
ля.
Смажьте
е все точки
и согласно схеме сма
азки.
Ослабьтте натяжен
ние ремня м
механизма
а стрижки.
Очиститте аккумуля
яторную ба
атарею, дол
лейте дист
тиллированнной воды доверху и
зарядитте. Разряже
енная бата
арея может замерзнут
ть и треснууть. При нео
обходимоссти
храните
е батарею в холодном
м и сухом месте.
м
Пере
езаряжайтее ее кажды
ые 30 дней и
регулярно проверя
яйте урове нь заряда.
осилку ткан
нью и храни
ите в сухом
м и чистом
м помещени
ии.
Накройтте газоноко

ший спосо
об обеспеч
чить норма
альную ра
аботу маш
шины и ее гготовность к
Лучш
пред
дстоящему
у сезону – это выпо
олнить осм
мотр в специализиро
ованном сервисном
с
м
центтре.
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10. УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы косилку необходимо подвергнуть утилизации двумя
способами:
а) Сдать в центр утилизации (автомобильная свалка и т.п.)
б) Утилизировать самостоятельно (в соответствии нормативными актами, связанными с
утилизацией):





Полностью разобрать машину
Очистить и смазать детали, которые могут быть использованы в будущем
Разделить все элементы на экологически вредные и безопасные. Утилизировать
опасные элементы в соответствии с нормативными актами.
Классификация элементов осуществляется в соответствии каталогом отходов.

Seco GROUP a.s. продолжает разрабатывать и модифицировать свою технику. Вам
могут встретиться отличия в терминологии руководства по эксплуатации и самого
изделия.
Печать, копирование, издание и перевод данного документа без предварительного
письменного одобрения Seco GROUP a.s. запрещены. Производитель сохраняет за
собой право изменять технические характеристики изделия без предварительного
уведомления потребителя.
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