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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
ВНИМАНИЕ! 
1) Внимательно прочитать инструкцию. Ознакомиться с органами управления и надлежащим 
использованием оборудования.  
2) Не позволять детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, использовать газонокосилку. 
Местное законодательство может ограничивать возраст оператора.  
3)  Не использовать газонокосилку, если в непосредственной близости находятся люди, особенно дети 
или животные.  
4) Следует учесть, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или 
опасности для других людей или их имущества. 
ПОДГОТОВКА 
1) При скашивании надевать длинные брюки и прочную обувь. Не работать с газонокосилкой 
босиком или в открытых сандалиях. 
2) Внимательно осмотреть место, где будет использоваться газонокосилка, и удалить все предметы, 
которые могут выбрасываться из-под устройства.  
3) ВНИМАНИЕ! Бензин является огнеопасным веществом. 
Хранить топливо в канистрах, специально предназначенных для этой цели,  производить дозаправку 
только на открытом воздухе и не курить во время заправки, залить масло перед запуском двигателя. 
Не снимать крышку топливного бака и не заливать бензин во время работы двигателя или при 
нагретом двигателе, при разливе бензина не пытаться запустить двигатель, убрать машину подальше 
от места разлива и не пытаться зажечь огонь, пока пары бензина не рассеются, плотно завернуть 
крышку топливного бака и канистры. 
4) Заменить неисправный глушитель. 
5) Перед использованием всегда визуально проверять нож, винты ножа и режущий узел на наличие 
износа или повреждений. Заменить изношенные или поврежденные ножи и винты для сохранения 
баланса. 
 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ. 

Внимание: Внимательно прочитать инструкцию перед началом работы с данным 
устройством. 
 

 Внимание: Не подпускать близко к работающему устройству посторонних лиц. 
 

 Внимание: Риск получения травм рук и ног. 
 

 Внимание: Выделение токсичных газов, не использовать газонокосилку в закрытом 
или плохо проветриваемом помещении. 
. 

 Внимание: Горячие поверхности. 
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 Внимание: Перед проведением любых работ остановить двигатель и отсоединить  
колпачок свечи зажигания.    

 Внимание: Не заливать бензин в топливный бак во время работы двигателя.   

 Гарантированное значение: LWA=96 дБ(A). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 
 
Модель RD-GLM410G RD-GLM411G 
Мощность двигателя (кВт)/л.с 1,9/2,5 2,6/3,5 
Ширина скашивания (cм) 41 41 
Модель двигателя SF1P56F SF1P65F 
Тип передвижения Не самоходная Не самоходная 
Высота скашивания (мм) 25-75 25-75 
Объем мешка для сбора травы, л 40  50 
Макс. частота вращения ножа (об/мин) 3000  3600 
Уровень звуковой мощности: LWA: (дБ(A)) 96 96 
Вес нетто (кг) 18 29,2 
Тип ножа прямой прямой 
Материал деки пластик металл 
 
ВАЖНО! Внимательно прочитать требования по технике безопасности, включенные 
в руководство по эксплуатации двигателя, перед первым включением двигателя. 
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1. ОПИСАНИЕ. 
 

         
 
2. МОНТАЖ ТРАВОСБОРНИКА. 
 
1) Поместить металлический каркас внутри травосборника, рис. А 
2) Закрепить мешок на металлическом каркасе, рис. А 
3) Потянуть вверх отражатель и поместить травосборник на его место, рис. В 
 
 

  
 
3. МОНТАЖ РУЧКИ. 
 
Развернуть ручку и привернуть детали ручки с помощью двух винтов и пластиковых гаек. Установить 
ручной стартер справа от ручки и закрепить кабель пластиковым кольцом.  
Вставить шнур ручки ручного стартера в его опорный направляющий тросик. 
 

1. Основная ручка;   
2. Вспомогательная ручка;   
3. Рычаг управления двигателем;  
4. Косильная дека; 
5. Двигатель; 
6. Травосборник. 
 

1 

2 

3 

4 
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RD-GLM410G RD-GLM411G 
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4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ.   
 
Пользователь может настроить три уровня высоты скашивания с помощью трех отверстий на деке 
газонокосилки, режим регулировки: регулировка четырех колес. 
Для того чтобы газон выглядел опрятным и ухоженным, необходимо регулярно скашивать траву. 
Высота среза должна составлять 1/3 от высоты растущей травы. Если трава на газоне слишком 
высокая, необходимо провести повторное скашивание согласно приведенной выше методике. 
Запрещается косить траву на высоту более 1/3 высоты растущей травы. Это опасно для работы 
газонокосилки, кроме того, можно повредить корневую систему газонной травы . 
 

   
 

 
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
 
1) Всегда использовать газонокосилку с травосборником и (или) отражателем в рабочем положении.  
2) Выключить двигатель перед опорожнением травосборника или перед изменением высоты 
скашивания. 
3) Во время работы двигателя не класть свои руки или ноги под газонокосилкой или под зоной 
выброса травы, рис. E 
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4) Перед началом работы убрать все посторонние предметы с газона, которые могут вылететь из-под 
машины, рис F 
5) Держать детей и других людей и домашних животных на безопасном расстоянии, когда 
газонокосилка находится в работе. 
6) Не поднимать газонокосилку при запуске двигателя, рис G 
 

 
 
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 
 
Перед тем как приступить к работе с устройством, прочитать инструкцию по эксплуатации 
двигателя. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Двигатель поставляется без масла: перед запуском двигателя нужно налить в картер двигателя 
0,6 л  моторного масла. Тип масла рекомендован производителем и отображён в инструкции по 
эксплуатации на двигатель. 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ: 
После того как машина будет правильно отрегулирована, произвести запуск двигателя следующим 
образом: 

1) Повернуть рычаг пуска в положение «START» (Пуск) или . 
2) Вытянуть шнур ручного стартера до верхней ручки, потянуть за рукоятку ручного стартера до 
момента появления сопротивления, а затем резко дернуть. 

3) Установить рычаг в положение «RUN» (Работа) или . 
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Нож приводится в действии во время запуска двигателя. Во время работы машины удерживать 
рычаг привода ножа (1) в рабочем положении. Двигатель остановится, как только будет 
отпущен рычаг привода. 

 
 
ОБРАБОТКА ГАЗОНА.  
1. Направление движения при скашивании.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
1. Убедиться в том, что все гайки, болты и винты хорошо затянуты. 
2. Перед скашиванием установить травосборник в соответствующее положение. 
3. Перед скашиванием убедиться в том, что нож и крепежный винт ножа надежно закреплен. Если 
требуется заточка режущих кромок, то это необходимо делать равномерно с обеих сторон таким 
образом, чтобы предотвратить перекос. Если нож поврежден, то его необходимо заменить. 
4. Во время скашивания нужно всегда надевать длинные брюки и прочную обувь. 
5. Не запускать двигатель в закрытом и (или) плохо проветриваемом помещении, так как газ, 
выходящий из двигателя, содержит окись углерода, который представляет опасность для здоровья. 
6. Работать только при достаточном освещении. 
7. Не использовать газонокосилку во время дождя или при кошении сырой травы. 

Отпустить 

1 

Для достижения наилучшего результата при 
скашивании, а также во избежание чрезмерного 
скопления скошенной травы необходимо 
проводить работу в соответствии с 
вышеприведенной схемой направления движения. 
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8. Особые меры предосторожности должны быть приняты во время скашивания травы на склонах или 
низких участках. Косить поперек склонов, а не вдоль. 
9. Выключать двигатель, если необходимо оставить газонокосилку без присмотра, повернуть или 
наклонить газонокосилку. 
10. Не поднимать заднюю часть газонокосилки во время запуска двигателя и не располагать руки и 
ноги под декой или рядом с задним выбрасывателем во время работы двигателя. 
11. Не менять номинальную частоту оборотов двигателя. 
12. На газонокосилках с автономным приводом отсоединить систему с автономным приводом перед 
запуском двигателя. 
13. Не поднимать и не переносить газонокосилку с работающим двигателем.  
14. Остановить двигатель и снять колпачок свечи зажигания в следующих случаях: 
- Перед проведением любых работ под декой или задним выбрасывателем травы. 
- Перед любым техобслуживанием, ремонтом или операциями проверки. 
- Перед транспортировкой, подъемом или перемещением газонокосилки. 
- Если нужно оставить газонокосилку без присмотра или изменять высоту среза. 
- Для удаления и опорожнения травосборника. 
- Если в режущий инструмент попадет посторонний предмет, остановить двигатель и тщательно 
проверить газонокосилку на наличие повреждений. Доставить газонокосилку в авторизованный 
сервисный центр для того, чтобы в случае необходимости выполнить ремонт. 
 ВНИМАНИЕ! После того как выключить двигатель, нож продолжает вращаться в течение 
нескольких секунд. 
- Если газонокосилка сильно вибрирует, найти причину и доставить газонокосилку в авторизованный 
сервисный центр. 
- Регулярно проверять болты, гайки и винт, которые должны быть жестко затянуты для безопасного 
использования газонокосилки. 
15. ВНИМАНИЕ: БЕНЗИН легко воспламеняется. 
- Хранить бензин в канистре, специально предназначенной для этой цели. 
- Производить заправку бака с помощью воронки, выполнять эту операцию на открытом воздухе. Не 
курить.  
- Залить бензин и масло перед запуском двигателя. Не открывать крышку топливного бака для того, 
чтобы добавить бензин при работающем двигателе или пока он сохраняет высокую температуру. 
- Не запускать двигатель, если рядом есть остатки бензина, убрать газонокосилку подальше от места, 
где был разлит бензин, и не допускать контакта с горячим источником до тех пор, пока разлитый 
бензин полностью не испарится. 
- Затянуть крышку топливного бака и плотно закрыть крышкой горловину канистры. 
 

 
 
 
 
 

Воздушный 
фильтр 

Топливо 

Крышка 
топливного бака 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

 ВНИМАНИЕ! Выключить двигатель и вывернуть свечу зажигания перед 
проведением ремонта или операций по техническому обслуживанию. 
-Убедиться в том, что все гайки, болты и винты хорошо затянуты для поддержания газонокосилки в 
безопасном рабочем состоянии. 
- Не хранить агрегат с бензином в баке внутри закрытого помещения, где может произойти 
возгорание паров от открытого пламени или искры, дать двигателю остыть перед перемещением на 
хранение в складское помещение. 
- Для снижения риска возникновения пожара очистить газонокосилку, в особенности, двигатель, 
глушитель, топливный бак. Удалить все остатки травы, листьев, а также излишки смазки. 
- Периодически проверять состояние отражателя и травосборника, заменять поврежденные детали. 
- Надеть толстые перчатки для монтажа и заточки ножа. Убедиться в том, что нож хорошо 
сбалансирован. 

 

ВНИМАНИЕ! Выключить двигатель и вывернуть свечу зажигания перед 
проведением ремонта или операций по техническому обслуживанию.  
- Внимательно прочитать руководство по обслуживанию двигателя для четырехтактных двигателей.  
- Регулярно проверять уровень масла и добавить немного масла, или при необходимости заменить его. 
- Периодически проверять газонокосилку и удалить все остатки травы из-под деки. 
- Регулярно смазывать ось колеса и подшипники консистентной смазкой.  
- Периодически проверять нож для того, чтобы обеспечить плавную работу ножа, нож всегда должен 
быть острым и хорошо сбалансированным. 
- Регулярно проверять затяжку всех болтов и винтов. Изношенные или плохо затянутые гайки и болты 
могут вызвать серьезные повреждения двигателя или рамы. 
- Если нож сильно ударился о посторонний предмет, выключить газонокосилку и доставить ее в 
авторизованный сервисный центр. 
 
НОЖ: нож изготовлен из штампованной стали. Для того чтобы обеспечить качественную работу, 
необходимо регулярно точить нож, каждые 25 часов работы. Для того чтобы убедиться в том, что нож 
хорошо сбалансирован, вставить небольшую железную шпильку (диам. 2 или 3 мм) в центральное 
отверстие ножа, она должна оставаться в горизонтальном положении. Если нож не остается в 
горизонтальном положении, необходимо его сбалансировать, сняв некоторую часть металла со 
стороны, которая направлена вниз. 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОЖИ. 
Для того чтобы снять нож, отвернуть винт, (1) проверить опору ножа и заменить все детали, если они 
изношены или повреждены.  
При повторной сборке ножа убедиться в том, что режущие кромки обращены в направлении 
вращения двигателя. Винт ножа должен иметь момент затяжки до 4,5 кг-м (45 Нм) при затяжке 
динамометрическим инструментом. 
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ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГАЗОНОКОСИЛКИ И СОЗДАТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
7. ГАРАНТИЯ. 
 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
Гарантийный срок на изделие - 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи 
Дефекты материалов и сборки, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно, 
после проведения уполномоченным сервисным центром технической диагностики изделия и 
получения соответствующего заключения. 
Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях: 
- проведение предварительного ремонта изделия самим пользователем или не 
уполномоченными на это лицами; 
- наличие следов вскрытия или попытки вскрытия; 
- нарушение требований инструкции по эксплуатации; 
- порча, механическое повреждение изделия вследствие неправильной транспортировки и 
хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д.; 
- естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования; 
- использование неисправного изделия; 
- использование не оригинальных запасных частей и принадлежностей. 
Гарантийное обслуживание не осуществляется  так же: 
- при отсутствии гарантийного талона; 
- если гарантийный талон не является подлинным или не оформлен должным образом 
(отсутствие даты продажи, серийного номера, подписей продавца и покупателя, штампа 
магазина); 
- если гарантийный талон не принадлежит данному изделию; 
- по истечении срока гарантии. 
Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие 
быстроизнашивающиеся запчасти и расходные материалы: 
- колёса; 
- ремни привода; 
- режущие ножи; 
- элементы крепления; 
- воздушные фильтра и свечи зажигания двигателя; 
- элементы травосборника. 
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Изделие сдаётся на гарантийный ремонт В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ОЧИЩЕНОЕ 
ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ! 
Транспортные расходы не входят  в объем гарантийного обслуживания. 
В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для 
решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается 
только в сервисные центры уполномоченного дилера: 
Нижний Новгород 
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300 
Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 
Казань 
Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12 
Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 
- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец 
оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения 
предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ) 
- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить только в 
сервисном центре. 
- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы 
Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной 
ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые 
подписавшим настоящий договор Покупателем. 
Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф 
настоящего документа. 
Талон, заполненный неправильно, является недействительным. 
Поля, отмеченные в гарантийном талоне * (в т.ч. на обороте), обязательны к заполнению! 
При не полностью заполненном талоне, покупатель теряет право на бесплатный ремонт. 
На протяжении всего гарантийного срока сохраняйте комплектность набора и заводскую 
упаковку инструмента. 
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