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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Мы поздравляем Вас с покупкой и добро пожаловать в семью Stiga! Каждая машина из 
номенклатуры продукции от фирмы Stiga рассчитана на длительную и непревзойденную 
работу. Мы уверены, что Ваша машина станет частью нашей семьи на много лет в 
будущем.

РУКОВОДСТВА
Перед началом работы с машиной или ее 
обслуживанием, внимательно и полностью 
прочтите руководства, которые 
прилагаются к машине. Они содержат 
инструкции по технике безопасности 
и важную информацию об органах 
управления машиной.
Для двигателя на данной машине 
предназначено отдельное руководство. 
Смотрите руководство по эксплуатации 
двигателя касательно рекомендаций 
по обслуживанию двигателя. При 
необходимости, обращайтесь 
к производителю двигателя за 
дополнительным экземпляром этого 
руководства.
Ваш дилер должен просмотреть важную 
информацию в настоящем руководстве 
вместе с Вами перед или при поставке этой 
машины. Вы обязаны прочесть и понять 
все меры предосторожности и инструкции 
по технике безопасности, которые 
содержатся в руководствах. Если Вам что-
либо не понятно, или если у Вас возникают 
затруднения при выполнении этих 
инструкций, то обращайтесь, пожалуйста, 
за помощью к своему дилеру от фирмы 
Stiga. Для определения местонахождения 
ближайшего к Вам дилера от фирмы Stiga, 
посетите, пожалуйста, наш сайт: stiga.com.

ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
Фирма Stiga оставляет за собой право на 
прекращение производства, внесение 
изменений и добавления 
усовершенствований в свои изделия в 
любое время без публичного уведомления 
или обязательств. Описания и технические 
данные, которые содержатся в настоящем 
руководстве, были действительные на 
момент публикации. Описываемое в 
настоящем руководстве оборудование 
может поставляться по желанию 
покупателя. Некоторые иллюстрации 
могут быть неприменимы к Вашей машине.

Перевод оригинальных 
инструкций
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Прочтите эти правила техники 
безопасности и выполняйте их полностью. 
Несоблюдение этих правил может 
привести к потере управления над 
машиной, к смерти или тяжелой травме 
для Вас или окружающих людей, или 
к материальному ущербу или 
повреждению машины.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
И ЗАКОНЫ
Обычные в практической работе 
и общепринятые предосторожности 
по безопасной работе. Ознакомьтесь 
с правилами и законами, которые 
применимы в Вашем регионе. 
Всегда руководствуйтесь практическими 
действиями, которые описаны далее 
в настоящем руководстве.

НЕОБХОДИМАЯ ПОДГОТОВКА 
ОПЕРАТОРА

Прочтите и осмыслите 
руководство пользователя 
и наклейки на корпусе 
машины. Эта информация 
предназначена для Вашей 
безопасности и надлежащего 

применения Вашего оборудования. 
Невыполнение этих инструкций и 
предупреждений может стать причиной 
смертельного случая или серьезной 
травмы. Если Вы приобрели это изделие 
у дилера компании Stiga, то дилер может 
предоставить Вам курс обучения.
Ознакомьтесь сами и ознакомьте любых 
других операторов со все органами 
управления и безопасным использованием 
функций этой машины. Если Вы 
арендуете, сдаете в аренду и продаете это 
изделие другим пользователям, то 
снабдите его всеми руководствами.
 Не используйте это оборудование, если 
после прочтения руководства оператора 
и наклеек на корпусе машины, у Вас 
возникли какие-либо вопросы по 
безопасному применению этого изделия.

СИМВОЛ НАПОМИНАНИЯ 
О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА
Указанные выше предупредительные 
символы и приведенные ниже сигнальные 
слова используются на наклейках и 
в настоящем руководстве. Необходимо 
прочитать и усвоить все инструкции 
по технике безопасности.

1. Опасность

2. Предупреждение

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Эта машина для скашивания 
травы способна ампутировать 
руки и ноги, а также 
отбрасывать предметы. 
Несоблюдение инструкций 
по технике безопасности, 
указанных в руководствах 
по эксплуатации или на 
наклейках может стать 
причиной серьезной травмы 
или даже смерти.

Это является символом 
напоминания о технике 
безопасности. Он означает:
• ВНИМАНИЕ!
• ЭТО КАСАЕТСЯ 

ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Когда Вы видите этот 
символ, то:
• БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
• ВЫПОЛНЯЙТЕ 

ИНСТРУКЦИЮ!

ОПАСНОСТЬ: Указывает на 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ГРОЗЯЩУЮ СИТУАЦИЮ! 
Если ее не избежать, то она 
ПРИВЕДЕТ к смертельному 
случаю или тяжелой травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Указывает на 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНУЮ 
СИТУАЦИЮ! Если ее не 
избежать, то она МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ к смертельному 
случаю или тяжелой травме.
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3. Осторожно

4. Замечание
ЗАМЕЧАНИЕ: Указывает на информацию 
или действия, которые считаются 
важными, но не связаны с опасностью. 
Несоблюдение этой информации может 
привести к материальному ущербу.

5. Важно
ВАЖНО: Указывает на справочную 
информацию общего характера, которая 
заслуживает особого внимания.

НАКЛЕЙКИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Наклейки по технике безопасности 
на Вашей машине являются визуальными 
напоминаниями о важной информации 
по технике безопасности, приведенной 
в настоящем руководстве. Все сообщения 
на Вашей машине должны быть 
полностью усвоены и тщательно 
выполняться. Пояснения к наклейкам 
по технике безопасности на Вашей 
машине приводятся ниже.
ВСЕГДА заменяйте отсутствующие или 
поврежденные наклейки по технике 
безопасности. Каталожные номера 
запасных наклеек смотрите в каталоге 
запчастей для Вашей машины, которые 
Вы можете заказать у своего дилера. 
Смотрите Рис. 1 касательно расположения 
наклеек по технике безопасности.

Места расположения наклеек по технике безопасности

ОСТОРОЖНО: Указывает на 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНУЮ 
СИТУАЦИЮ! Если ее не 
избежать, то она МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ к легкой или 
средней травме. Этот символ 
может также использоваться 
в качестве предупреждения 
в случае несоблюдения 
техники безопасности.

07800536

MAX. FILL

P

KEEP HANDS and FEET AWAY

10 136kg
13kg

Рис. 1
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Описания к наклейкам по технике 
безопасности

 1. ОПАСНОСТЬ!
Опасность выброса - 
НИКОГДА не 
эксплуатируйте машину 
без выпускного желоба 
в рабочем положении. 
Отбрасываемые 
предметы могут стать 
причиной получения 
травмы или причинения 
материального ущерба.

Запрещается 
эксплуатировать 
газонокосилку, если 
все защитные 
приспособления не 
установлены в рабочем 
положении, или если 
мешконаполнитель 
не закреплен.

 2. ОПАСНОСТЬ!
Опасность выброса - 
НИКОГДА не 
осуществляйте выброс 
непосредственно в 
направлении людей, 
домашних животных 
или имущества. 
Отбрасываемые 
предметы могут стать 
причиной получения 
травмы или причинения 
материального ущерба.

Опасность ампутации - 
НИКОГДА не 
подсовывайте руки или 
ноги под платформу или 
внутрь зон с защитным 
ограждением.

Перед началом 
сервисного обслуживания 
или регулировки машины, 
следует выключить 
двигатель, вынуть ключ и 
прочитать руководство.

Не допускайте 
приближения детей 
и посторонних лиц к 
работающей машине.

Всегда держите ноги 
и руки на удалении от 
всех вращающихся или 
подвижных частей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать 
или опираться на такие 
участки.

 3. ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!

Внимательно 
ознакомьтесь 
с руководством 
пользователя перед 
эксплуатацией машины.

 3.1 Опасность ампутации

Во избежание 
опасности ампутации, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать 
руки вблизи вращающихся 
ножей.

Во избежание 
опасности ампутации, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть 
руки вблизи движущихся 
ремней.

Держите руки вдали 
от вращающихся или 
подвижных частей.

Проверяйте установку 
всех защитных 
ограждений и щитков.

 3.2 Опасность выброса
Опасность выброса – 
НИКОГДА не 
осуществляйте выброс 
непосредственно в 
направлении людей, 
домашних животных 
или имущества. 
Отбрасываемые 
предметы могут стать 
причиной получения 
травмы или причинения 
материального ущерба.
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Запрещается 
эксплуатировать 
газонокосилку, если все 
защитные приспособления 
не установлены в рабочем 
положении, или если 
мешконаполнитель не 
закреплен.

 3.3 Опасность опрокидывания

Избегайте возникновения 
ситуаций с опасностью 
опрокидывания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать 
на склонах с углом 
более 15°.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать 
на склонах с углом 
более 15°.

 3.4 Опасности при сервисном 
обслуживании

Перед сервисным 
обслуживанием машины, 
следует выполнить 
указанные ниже действия:

Внимательно 
ознакомьтесь 
с руководством 
пользователя 
перед сервисным 
обслуживанием или 
регулировкой машины.

Включите стояночный 
тормоз.

Извлеките ключ зажигания 
и отсоедините свечу перед 
сервисным 
обслуживанием или 
регулировкой машины.

 3.5 Опасность находящимся 
поблизости людям

15

15

P

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатировать машину в 
присутствии посторонних.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
перевозка пассажиров.

Осматривайтесь во время 
эксплуатации машины 
на обратном ходу.

 3.6 Опасность потери тягового 
усилия

В случае потери 
тягового усилия, следует 
выполнить указанные 
ниже действия:

Отключите механизм 
отбора мощности. 

Медленно двигайтесь 
вниз по склону. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
попытка повернуть 
или ускориться. 

 4. ОПАСНО!

ВСЕГДА держите руки 
и ноги на удалении от 
выпускного желоба.
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Приведенные ниже инструкции по технике 
безопасности основаны на стандартах ISO 
5395, действующих на момент изготовления.

 5. ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
прикасаться к деталям, 
которые нагреваются при 
работе машины. ВСЕГДА 
давайте деталям остыть.

 6. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ТРАВМ. Находитесь 
на удалении от 
вращающихся деталей.

 7. ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!

Курить воспрещается.

ВАЖНО: 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
переполнение. 
Заполняйте топливный 
бак до уровня ниже 
наливной горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Переполнение 
может стать причиной серьезных 
повреждений испарительной системы!

• НИКОГДА не заполняйте топливный 
бак при работающем двигателе, или 
когда он еще не остыл, или когда 
машина находится внутри помещения. 
НИКОГДА не переполняйте 
топливный бак.

• Надежно установите обратно крышку 
наливной горловины, и вытрите 
пролитое топливо.

MAX. FILL

 8. ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!

ВСЕГДА держите руки на 
удалении от любых точек 
защемления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать 
на склонах с углом более 
10° с установленными 
навесными 
приспособлениями.

• Максимальная 
вертикальная нагрузка 
на сцепную головку: 
13 kg (28.6 lbs).

• Максимальный вес 
прицепа:
136 kg (299.8 lbs).

Внимательно 
ознакомьтесь с 
руководством 
пользователя перед 
эксплуатацией машины.

Обучение
Прежде чем запускать машину, следует 
прочитать, понять и следовать всем 
инструкциям, приведенным в наклейках 
на машине и в руководстве(ах).

Перед началом работы следует 
убедиться, что рабочая зона свободна 
от наблюдателей и домашних животных. 
Необходимо выключать двигатель, 
если кто-либо заходит в зону проведения 
работы.

136kg
13kg
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Ненадлежащее применение силового 
оборудования может стать причиной 
смерти или тяжелой травмы оператора 
или наблюдателя.
Следует знать:
• Как работают все органы управления
• Функции всех органов управления
• Как ОСТАНОВИТЬ машину в 
экстренной ситуации

• Характеристики тормозов и рулевого 
управления

• Радиусы поворота и зазоры
Если оператор или механик не в 
состоянии прочитать настоящее 
руководство, то владелец обязан 
объяснить им его содержание.

ВСЕГДА обучайте не имеющих опыта 
операторов, и требуйте от них прочтения 
и понимания содержания всех руководств 
и наклеек.

Разрешайте только ответственным 
взрослым, которые ознакомлены с 
инструкциями, работать с этой машиной.

Только оператор несет ответственность 
за несчастные случаи и может 
предотвратить травмы или материальный 
ущерб, как для себя лично, так и для 
других людей или их собственности.

Возраст оператора
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям младше 
18 лет работать с любым силовым 
оборудованием; эксплуатируемым 
на открытом воздухе.

Местные правила могут ограничивать 
возраст оператора.

Данные свидетельствуют о том, что 
операторы в возрасте 60 лет и старше 
составляют группу, чаще всего 
получающую травмы, связанные 
с косилкой, управляемой идущим 
сзади оператором.
Эти операторы должны оценивать свою 
способность управлять ездовой косилкой 
безопасным образом, чтобы обезопасить 
себя и других лиц от серьезных телесных 
повреждений.

Дети
Несчастные случаи могут произойти, 
если оператор не предупреждает 
присутствие детей. Детей часто 
привлекает работы машины и действия 
по скашиванию. НИКОГДА не 
предполагайте, что дети будут оставаться 
там, где Вы их видели в последний раз.

Будьте внимательны и выключайте 
машину, если ребенок входит 
в рабочую зону.

Перед и во время движения задним 
ходом, смотрите назад и вниз для 
обнаружения маленьких детей.

НИКОГДА не катайте детей на машине, 
даже при отключенном вращении 
ножа(ей). Они могут упасть и получить 
серьезные травмы или вмешаться 
в безопасную работу машины. 
Дети, которым было позволено 
прокатиться ранее, могут неожиданно 
появиться в зоне скашивания для 
следующей поездки и быть задавлены 
или опрокинуты машиной.

НИКОГДА не позволяйте детям управлять 
машиной.

Проявляйте максимальную осторожность 
при подходе к глухим поворотам, кустам, 
деревьям или другим объектам, которые 
могут Вам заслонить видимость ребенка.

Удерживайте детей на удалении 
от зоны скашивания, и под постоянным 
наблюдением ответственного взрослого, 
а не самого оператора.

Средства индивидуальной 
защиты
ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить свободно 
облегающую одежду или ювелирные 
украшения, и подвязывайте волосы, 
которые могут быть захвачены 
вращающимися деталями.

Следует носить соответствующую 
верхнюю одежду.

НИКОГДА не носите открытые сандалии 
или парусиновые туфли во время работы. 
Необходимо носить подходящую 
защитную экипировку, защитные перчатки 
и защитную обувь.

Необходимо носить специальную 
обувь для сохранения устойчивости 
на скользких поверхностях.

ВСЕГДА носите защитные очки и 
звукозащитные наушники при работе 
с машиной.
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Перед началом работы
Проверяйте затяжку всех гаек и болтов, 
чтобы быть уверенным в безопасном 
рабочем состоянии оборудования.

Обслуживайте машину, чтобы соблюдать 
график выполнения технического 
обслуживания.

Очищайте машину от травы и сора, 
особенно вокруг глушителя и двигателя, 
для предотвращения возможности 
возгорания.

Регулярно проверяйте работу 
стояночного тормоза. При 
необходимости, выполните регулировку 
и обслуживание.

Перед каждым использованием машины, 
проверьте следующее: отсутствующие 
или поврежденные наклейки и кожухи, 
правильность работы предохранительной 
блокировочной системы и ухудшение 
работы травособирателей. 
При необходимости, выполните замену 
или ремонт.

Проверяйте надлежащее 
функционирование предохранительной 
блокировочной системы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатировать машину, если 
предохранительная блокировочная 
система повреждена или не 
функционирует.

Начинайте работу машины и управляйте 
машиной только находясь на сиденье 
оператора. Рычаги рулевого управления 
должны находиться в нейтральном 
положении, механизм отбора мощности 
должен быть отключен, а стояночный 
тормоз задействован при запуске 
двигателя.

НИКОГДА не вмешивайтесь в 
предусмотренное функционирование 
защитного устройства или не снижайте 
степень защиты, обеспечиваемый 
защитным устройством. Регулярно 
проверяйте их надлежащую работу.

Очищайте машину от скопления травы, 
листьев или другого мусора. Вытирайте 
пролитое масло или топливо, и удаляйте 
любой пропитанный топливом сор.

Эксплуатация
Перед началом работы убедитесь, что 
в рабочей зоне отсутствуют наблюдатели. 
Необходимо выключать двигатель, если 
кто-либо заходит в зону проведения 
работы.

НИКОГДА не эксплуатируйте машину 
в закрытой или плохо проветриваемой 
зоне.

ВСЕГДА поддерживайте машину 
в безопасном рабочем состоянии. 
Поврежденный или изношенный 
глушитель может стать причиной 
пожара или взрыва.

Это изделие оборудовано типом 
двигателя внутреннего сгорания. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать 
машину на участках или вблизи 
участков, которые не обработаны, 
покрыты лесом или кустарниками, 
если только выхлопная система 
не снабжена искрогасителем, 
отвечающим применимым местным 
или государственным законодательным 
актам. Искрогаситель, если таковой 
используется, должен поддерживаться 
оператором в надлежащем рабочем 
состоянии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать 
машину, когда Вы чувствуете себя 
усталым, больным или находитесь под 
воздействием алкоголя или 
лекарственных препаратов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение рук или ног 
вблизи вращающихся деталей или под 
машиной. Всегда находитесь в удалении 
от выпускного отверстия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к горячим 
деталям. Дайте деталям остыть.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину 
без установленного и работоспособного 
травособирателя, защитного устройства 
выброса или других предохранительных 
устройств.

ВСЕГДА держите руки и ноги на удалении 
от любых точек защемления.

Избегайте скользких поверхностей. 
ВСЕГДА принимайте устойчивое 
положение для ног.

НИКОГДА не перевозите пассажиров.

НИКОГДА не направляйте выброс 
материала в сторону людей. Избегайте 
выброса материала в направлении 
стены или препятствия. Материал 
может рекошетировать в направлении 
оператора. Останавливайте вращение 
ножа(ей) при пересечении гравийных 
покрытий.
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НИКОГДА не задействуйте механизм 
отбора мощности, если навесное 
приспособление, включая ножи 
газонокосилки, не используется. 
ВСЕГДА отключайте подачу мощности 
на навесное приспособление, когда оно 
активно не используется, например, 
при перемещении или пересечении 
подъездных дорожек.

Перед тем, как покинуть место оператора, 
ВСЕГДА отключайте механизм отбора 
мощности, останавливайте машину и 
двигатель, вынимайте ключ, включайте 
стояночный тормоз и дайте остановиться 
движущимся частям.

НИКОГДА не включайте механизм отбора 
мощности при поднимании навесного 
приспособления, включая ножи 
газонокосилки, или когда навесное 
приспособление находится в поднятом 
положении.

Контролируйте нахождение на своем 
месте и надлежащее функционирование 
предохранительных или защитных 
устройств. НИКОГДА не модифицируйте 
или не удаляйте защитные устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ скашивание с 
движением назад, если только это не 
является абсолютно необходимым. 
До начала и во время движения 
в обратном направлении, следует 
ВСЕГДА смотреть вниз и назад.

Перед снятием травособирателя или 
прочисткой засоренного желоба, 
остановите двигатель.

Снижайте скорость перед разворотом.

Если Вы натолкнетесь на инородный 
предмет, то следует остановить и 
осмотреть машину. При необходимости, 
выполните ремонт, прежде чем снова 
запускать машину.

НИКОГДА не оставляйте работающую 
машину без присмотра. ВСЕГДА 
останавливайте вращение ножа(ей), 
задействуйте стояночный тормоз, 
выключайте двигатель и вытаскивайте 
ключ зажигания перед демонтажом.

Останавливайте вращение ножа(ей), 
когда не выполняется скашивание. 
Выключите двигатель и дождитесь 
полного останова всех частей, прежде 
чем очищать машину, снимать 
травособиратель или прочищать 
защитное устройство выброса.

Знайте вес грузов. Ограничивайтесь 
грузами, которыми Вы можете безопасно 
управлять, и которые безопасны для 
машины.

Условия эксплуатации
Удар молнии может стать причиной 
смерти или тяжелой травмы. Если Вы 
увидите разряд молнии или услышите 
громовые раскаты в отдельных районах, 
то запрещается эксплуатировать машину; 
ищите убежище.

Перед началом работы, следует 
ВСЕГДА проверять наличие достаточного 
пространства сверху и с боков.

При работе возле дорог или при их 
пересечении, следите за движением 
транспорта.

Очищайте рабочую зону от таких 
предметов, как камни, провод, игрушки 
и т.д., которые могут быть отброшены 
ножами.

Проверяйте отсутствие слабых мест 
на пандусах, рампах или настилах. 
Избегайте неровных рабочих площадок 
и труднопроходимых мест. Постоянно 
остерегайтесь скрытых опасных мест 
или дорожного движения.

Соблюдайте осторожность при подходе 
к глухим поворотам, кустам, деревьям 
или другим объектам, которые могут 
ограничивать обзор.

Пыль, дым, туман и т.д. могут ухудшать 
видимость и стать причиной несчастного 
случая.

Работайте с машиной только при 
дневном свете или достаточном 
искусственном освещении.

Работа на склоне
Склоны являются главной причиной, 
связанной с потерей управления и 
случаев с опрокидыванием, которые 
могут привести к смерти или серьезной 
травме. Работа на любых склонах 
требует максимального внимания. 
Если Вы не можете двигаться назад 
по склону, или если чувствуете себя 
неуверенно на нем, то НЕ косите там.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на склонах 
с уклоном более 15°.

Косить по склону следует вверх и вниз, 
но не поперек.
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НИКОГДА не выключайте трансмиссию 
машины при движении вниз по склонам. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ переключать 
трансмиссию в нейтральное положение 
при спуске вниз по склону.

Следите за ямами, выбоинами, 
неровностями, камнями или другими 
скрытыми препятствиями. Пересеченная 
местность может привести к 
опрокидыванию машины. Высокая 
трава может скрывать препятствия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ косить мокрую или 
влажную траву. Шины могут потерять 
сцепление, что приведет к потере 
управления над машиной.

Будьте предельно осторожны при 
управлении машиной с приспособлением 
для подбора травы или другими 
приспособлениями; они могут повлиять 
на устойчивость машины. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать 
машину на крутых склонах.

Все движения на склонах должны быть 
медленными и постепенными. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать резкие 
изменения в скорости или в направлении, 
которые могут привести к опрокидыванию 
машины.

Избегайте запуска, останова или 
поворота машины на склоне. Если шины 
утрачивают сцепление, то остановите 
вращение ножа(ей) и продолжайте 
медленно двигаться прямо вниз по 
склону.

Работа на склонах может привести 
к потере рулевого управления. 
При работе на склонах будьте готовы 
к реагированию на аварийную ситуацию:
• Верните рычаги управления 
в нейтральное положение.

• Незамедлительно задействуйте 
стояночный тормоз.

• Выключите механизм отбора 
мощности и двигатель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться 
стабилизировать машину, опуская ногу 
на землю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ останавливаться на 
склонах, если только это необходимо. 
При остановке на склоне ВСЕГДА 
подпирайте или блокируйте колеса. 
ВСЕГДА задействуйте стояночный 
тормоз.

Выберите низкую поступательную 
скорость, таким образом Вам не 
потребуется останавливаться или 
смещаться при нахождении на склоне.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ косить вблизи стоков, 
канав или дамб. Машина может 
неожиданно опрокинуться, если 
колесо переедет через край, или 
если край обвалится.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать 
трансмиссию или переключать 
трансмиссию на свободный ход 
при нахождении на склоне. 

Топливо
Чтобы избежать получения травмы 
и материального ущерба, соблюдайте 
максимальную осторожность при 
обращении с бензином. Бензин крайне 
огнеопасен и его пары взрывоопасны.

Примеси этанола не должна превышать 
E10. Более высокое содержание этанола 
может стать причиной перегрева Вашей 
машины и повреждения двигателя.

Надежно установите крышку наливной 
горловины на свое место, и вытрите 
пролитое топливо, прежде чем запускать 
двигатель.

Погасите все сигареты, сигары, трубки 
и другие источники воспламенения.

Используйте только разрешенную 
канистру для бензина.

НИКОГДА не храните машину или 
канистру для бензина в тех местах, 
где имеется открытое пламя, искры 
или запальное пламя, как например, 
водонагреватель или обогреватель 
помещения, или другие подобные 
приборы.

НИКОГДА не заполняйте канистры 
внутри автомобиля или на платформе 
грузовика/трейлера с пластмассовым 
покрытием. Перед заполнением, 
ВСЕГДА устанавливайте канистры 
на земле в удалении от Вашего 
транспортного средства.

НИКОГДА не заправляйте машину 
топливом внутри помещения.

НИКОГДА не снимайте крышку наливной 
горловины или не добавляйте топливо 
при работающем двигателе. 
Дайте двигателю остыть перед заправкой 
топливом.
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Топливо легко воспламеняется и его пары 
являются взрывоопасными. Обращайтесь 
с топливом осторожно. Используйте 
только разрешенную к применению 
канистру для бензина с раздаточной 
горловиной соответствующего размера.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ курения, искрения, 
открытого огня. 

Выгрузите работающее на бензине 
оборудование из трейлера, и заправьте 
его топливом на площадке. Если это не 
возможно, то тогда заправляйте такое 
оборудование лучше с помощью 
переносной канистры, чем от патрубка 
бензораздаточного пистолета.

Патрубок должен постоянно касаться 
края топливного бака или отверстия 
резервуара до завершения заправки 
топливом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
фиксатор открытого положения запорного 
устройства для патрубка.

НИКОГДА не переполняйте топливный 
бак. Установите обратно крышку 
наливной горловины и надежно 
затяните ее.

При проливе топлива на одежду, 
немедленно смените ее.

Буксировка
Необходимо следовать рекомендациям 
изготовителя относительно весовых 
ограничений для буксируемого 
оборудования и для буксировки 
на склонах.

НИКОГДА не позволяйте детям или 
другим лицам находиться в буксируемом 
оборудовании или на нем.

Буксируйте только с помощью машины, 
которая оснащена прицепным 
устройством, предназначенным для 
буксирования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
подсоединять буксируемое оборудование 
за любой элемент конструкции, за 
исключением точки сцепки.

На склонах, вес буксируемого 
оборудования может стать причиной 
потери сцепления и потери управления.

Двигайтесь медленно, и выделяйте 
дополнительное расстояние для 
останова.

Принадлежности
Выполняйте рекомендации 
производителя касательно веса колес 
или противовесов.

Регулярно проверяйте защитное 
устройство выброса и, при 
необходимости, заменяйте на 
рекомендованные производителем части.

Используйте только рекомендованные 
фирмой Stiga навесные приспособления, 
которые подходят для Вашего случая 
применения, и которые могут обеспечить 
безопасность эксплуатации.

Аккумуляторные батареи
Остерегайтесь поражения электрическим 
током. Предметы, касающиеся 
одновременно обоих клеммных зажимов 
аккумуляторной батареи, могут стать 
причиной травмы или повреждения 
машины. ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять 
местами соединения аккумуляторной 
батареи.

Перепут соединений может привести 
к возникновению искр, которые могут 
причинить тяжелую травму. ВСЕГДА 
подсоединяйте положительный (+) 
провод зарядного устройства к 
положительной (+) клемме, а 
отрицательный (-) провод к 
отрицательной (-) клемме.

ВСЕГДА отсоединяйте отрицательный (-) 
кабель ПЕРВЫМ, а положительный (+) 
кабель ВТОРЫМ. ВСЕГДА подсоединяйте 
положительный (-) кабель ПЕРВЫМ, 
а отрицательный (+) кабель ВТОРЫМ.

Взрывоопасные газы из аккумуляторной 
батареи могут стать причиной смерти или 
тяжелой травмы. Ядовитый электролит 
содержит серную кислоту и его контакт 
с кожей, глазами или одеждой может 
вызвать сильные химические ожоги.

Не допускайте открытого пламени, 
искрения или курения возле 
аккумуляторной батареи.

Находясь возле аккумуляторной батареи, 
ПОСТОЯННО носить защитные очки и 
другие средства защиты. Используйте 
электроизолированные инструменты.

ВСЕГДА храните аккумуляторные 
батареи в недоступном для детей месте.

Аккумуляторные пластины, зажимные 
клеммы и соответствующие 
принадлежности содержат свинец, 
соединения свинца и химикаты, которые, 
согласно данным, полученным в штате 
Калифорния, вызывают рак и нарушения 
деятельности репродуктивных органов. 
После работы с аккумуляторной 
батареей, следует вымыть руки.
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Обслуживание
Использование неоригинальных 
запасных частей или принадлежностей 
может отрицательно сказаться на 
безопасности и работе машины.

Запрещается изменять настройку 
регулятора двигателя или превышать 
номинальное число оборотов двигателя.

Следите за состоянием и, при 
необходимости, заменяйте наклейки с 
инструкциями по техники безопасности 
и эксплуатации.

Очищайте машину от сора. 
Удаляйте проливы масла или топлива.

При проведении технического 
обслуживания, ВСЕГДА блокируйте 
колеса, и используйте прочные 
и надежные опорные стойки, 
способные выдержать вес машины.

Всегда медленно сбрасывайте 
пневматическое или гидравлическое 
давление из компонентов.

НИКОГДА не пытайтесь выполнять какие-
либо регулировки на машине при 
работающем двигателе (за исключением 
случаев, когда это конкретно 
рекомендовано). Остановите двигатель, 
извлеките ключ из замка зажигания и 
отсоедините провод свечи зажигания, 
и дождитесь остановки всех движущихся 
частей перед выполнением 
обслуживания или очистки.

Опустите режущую платформу, если 
не используется надежный механический 
фиксатор.

Дайте двигателю остыть перед 
выполнением обслуживания.

Движущиеся детали могут порезать 
или ампутировать пальцы или руку. 
На газонокосилках с несколькими ножами 
вращение одного ножа может вызвать 
вращение всех ножей.

НИКОГДА не выпрямляйте ножи 
газонокосилки и не соединяйте их части 
электросваркой.

НИКОГДА не выполняйте регулировку 
или ремонт при работающем двигателе.

Ножи газонокосилки являются острыми. 
Обмотайте ножи или носите защитные 
перчатки, и соблюдайте максимальную 
осторожность при их обслуживании.

ВСЕГДА держите руки и корпус тела на 
удалении от отверстий или форсунок, 
которые выбрасывают гидравлическую 
жидкость под давлением.

Перевозка машины
Соблюдайте максимальную 
осторожность при загрузке или выгрузке 
машины на трейлер или грузовик.

Закрепите шасси машины на 
транспортном средстве. НИКОГДА не 
крепите за штоки или шарниры, которые 
могут быть повреждены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортировать 
машину с работающим двигателем.

При перевозке машины, ВСЕГДА 
отключайте подачу мощности на 
приспособление и перекрывайте 
подачу топлива.

Хранение
НИКОГДА не храните машину с топливом 
в топливном баке внутри здания, где 
имеются источники возгорания.

Не допускайте скопления травы, листьев 
и другого мусора в машине. Вытирайте 
пролитое масло или топливо, и удаляйте 
любой пропитанный топливом сор. Дайте 
двигателю остыть перед хранением.

Для продолжительного хранения 
закройте запорный топливный клапан и 
тщательно очистите машину. Касательно 
надлежащего хранения смотрите 
руководство по эксплуатации двигателя.

Гарантия на вашу газонокосилку
Проверьте гарантию на вашу 
газонокосилку.

Свяжитесь с вашей страховой компанией.

У вас должно быть полное страхование 
от дорожно-транспортных происшествий, 
пожара, повреждения и кражи.
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ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Разводной гаечный ключ
• Вазелин или диэлектрическая 
консистентная смазка

РАСПАКОВКА МАШИНЫ
1. Отключите механизм трансмиссии. См. 

Перемещение машины вручную на 
стр. 21.

2. Переместите машину из контейнера 
на ровную площадку.

3. Извлеките все остальные детали из 
транспортировочного контейнера.

4. Разрежьте все упаковочные кабельные 
стяжки на машине и утилизируйте их.

5. Снимите упаковочный материал 
с машины и утилизируйте его.

ФИКСАЦИЯ ТРОСИКА 
СИДЕНЬЯ
1. Открутите гайку и вытащите один 

конец тросика сиденья. Обратно 
накрутите гайку и зафиксируйте 
оставшийся конец тросика на 
пластине сиденья. См. Рис. 2.

2. Скрутите гайку с болта на поддоне 
аккумуляторной батареи. Сохраните 
гайку. См. Рис. 3.

3. Отклоните сиденье немного вверх 
таким образом, чтобы конец тросика 
достигал болта на поддоне 
аккумуляторной батареи.

4. Вставьте конец тросика в болт 
поддоне аккумуляторной батареи 
и зафиксируйте гайкой, открученной 
в шаге 2.

ФИКСАЦИЯ ТРОСИКА 
ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА
См. Рис. 4.
1. Вставьте концевую втулку тросика 

в верхнее отверстие на поддоне 
аккумуляторной батареи.

2. Отклоните сиденье в вертикальное 
положение.

СБОРКА

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
См. Рис. 5.
1. Снимите крепежные элементы 

с кабеля аккумуляторной батареи (-), 
но НЕ отсоединяйте их.

2. Подсоедините кабель аккумуляторной 
батареи (-) к клемме аккумуляторной 
батареи (-) с помощью крепежных 
элементов, снятых в шаге шаг 1.

СБОРКА РУЛЕВЫХ РЫЧАГОВ
1. Удалите крепежные элементы, 

закрепляющие рулевые рычаги 
на нижних рычагах управления. См. 
Рис. 6.

См. Рис. 7.
2. Установите рулевые рычаги в рабочее 

положение и выровняйте до 
необходимой высоты на нижних 
рычагах управления.
• Используйте верхнее и среднее 
отверстия для самой верхней 
позиции рычага.

• Используйте среднее и нижнее 
отверстия для самой нижней 
позиции рычага.

3. Зафиксируйте рычаги на нижних 
рычагах управления с помощью 
крепежных элементов, снятых в шаге 
шаг 1.

4. Выровняйте рычаги по боковым 
сторонам. См. Регулировка зоны 
досягаемости рулевых рычагов на 
стр. 31.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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УСТАНОВКА ПЕДАЛИ 
ПОДЪЕМА ПЛАТФОРМЫ 
См. Рис. 8.
1. Удалите крепежные элементы, 

закрепляющие педаль подъема 
платформы на машине, и снимите 
педаль. 

2. Поверните педаль, как показано 
на Рис. 8, и прикрепите к машине 
с помощью крепежных элементов, 
снятых в шаге 1.

УСТАНОВКА ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
См. Рис. 9.
1. Извлеките тягово-сцепное устройство, 

четыре болта с круглой головкой и 
квадратным подголовком 3/8"-16 x 3/4" 
и четыре гайки с фланцем 3/8"-16 
из пластикового пакета в 
транспортировочном контейнере.

2. Позиционируйте тягово-сцепное 
устройство поверх рамы, как 
показано на Рис. 9.

3. Совместите отверстия в раме 
с отверстиями в тягово-сцепном 
устройстве и закрепите с помощью 
крепежных элементов, снятых в 
шаге 1. 

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 
К РАБОТЕ
1. Отрегулируйте сиденье в удобном 

положении. См. Регулировка сиденья 
на стр. 30.

Рис. 8

Рис. 9
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1. Топливный бак и крышка
2. Окошко контроля уровня топлива
3. Масляный фильтр
4. Отверстие для слива масла
5. Масляный щуп двигателя
6. Ключ замка зажигания
7. Ручка управления воздушной 

заслонкой 
8. Рычаг управления дроссельной 

заслонкой
9. Круглая ручка механизма отбора 

мощности (PTO)
10. Мотосчетчик

11. Ручка регулятора высоты скашивания
12. Педаль подъема платформы
13. Рычаг стояночного тормоза
14. Ограждение приводного ремня (3)
15. Платформа газонокосилки
16. Рулевой рычаг
17. Тягово-сцепное устройство
18. Выпускной желоб
19. Противообдирочный ролик
20. Перепускной рычаг трансмиссии (2)
21. Аккумуляторная батарея 

(под сиденьем)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ

Рис. 10
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См. Рис. 10 касательно расположения всех 
органов управления и элементов машины.

КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
См. Рис. 11.
Контролирует работу двигателя. Ключ не 
может быть извлечен в положении RUN 
(Работа).

КРУГЛАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
См. Рис. 12.
Контролирует поток воздуха в двигатель.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
См. Рис. 13.
Контролирует частоту вращения 
двигателя.

КРУГЛАЯ РУЧКА МЕХАНИЗМА 
ОТБОРА МОЩНОСТИ (PTO)
См. Рис. 14.
Контролирует усилие, передаваемое 
на ножи газонокосилки. Двигатель 
не запустится при нахождении круглой 
ручки механизма отбора мощности (PTO) 
в положении ON (Вкл.).

МОТОСЧЕТЧИК
Мотосчетчик измеряет время работы 
двигателя и не может быть обнулен.

РУЧКА РЕГУЛЯТОРА ВЫСОТЫ 
СКАШИВАНИЯ
Устанавливает высоту скашивания травы 
газонокосилкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Прочтите и усвойте весь 
раздел Техника 
безопасности перед 
началом работы с машиной.

Рис. 11

OFF 
(Выкл.)

ON (Вкл.)

START 
(Пуск)

ON (Вкл.) 
с фарами 

(если имеются)

Рис. 12

Choke ON 
(Воздушная 
заслонка открыта)

Choke OFF 
(Воздушная 
заслонка закрыта)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Ножи не остановятся 
немедленно после нажатия 
круглой ручки механизма 
отбора мощности (PTO) 
вниз в положение OFF 
(Выкл.).

Рис. 13
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Рис. 14

Blades OFF 
(Привод ножей 
выключен)

Blades ON (Привод 
ножей включен)
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ПЕДАЛЬ ПОДЪЕМА 
ПЛАТФОРМЫ
Поднимает или опускает платформу 
газонокосилки.

РЫЧАГ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИДЕНЬЯ
Расфиксирует сиденье, позволяя 
оператору перемещать сиденье вперед 
или назад, а затем зафиксировать его 
в желаемом положении.

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА
См. Рис. 15.
Включает и выключает стояночный 
тормоз. Двигатель не запустится при 
нахождении рычага стояночного 
тормоза в положении OFF (Выкл.).

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
БЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Контролирует взаимодействие различных 
функций машины для безопасности 
оператора. 

РУЛЕВЫЕ РЫЧАГИ
Управляют направлением и скоростью 
движения машины. Рычаги возвращаются 
постепенно в нейтральное положение, 
когда они отпускаются, и фиксируются 
в нейтральном положении, когда 
задействован стояночный тормоз. 

ПЕРЕПУСКНЫЕ РЫЧАГИ 
ТРАНСМИССИИ
Управляют трансмиссией таким образом, 
что машина может перемещаться при 
выключенном двигателе.

ПРОТИВООБДИРНЫЕ РОЛИКИ
Помогают предотвратить контакт 
платформы с грунтом, и удаление 
поверхностного слоя газона во время 
прохождения поверх выступающего места.

ВАЖНО: Все ссылки, относящиеся к 
левой, правой, передней или задней 
сторонам машины указаны для оператора, 
находящегося в рабочем положении 
и обращенного лицом в направлении 
движения вперед.

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
1. Переместите рулевые рычаги 

в нейтральное положение.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Нажмите круглую ручку механизма 

отбора мощности (PTO) вниз 
в положение OFF (Выкл.). 

4. Поверните ключ замка зажигания 
двигателя в положение OFF (Выкл.) и 
извлеките ключ из замка зажигания.

Рис. 15

Сцепление стояночного 
тормоза (Вкл.)

Рычаг отпущен - OFF 
(Тормоз выключен)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Прочтите и усвойте раздел 
Техника безопасности 
перед началом работы с 
машиной.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
С МАШИНОЙ
1. Проверьте уровень топлива и, при 

необходимости, долейте топливо.

ВАЖНО: Используйте только 
неэтилированный бензин. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
смешивать бензин с маслом. Бензин 
является скоропортящимся продуктом и не 
должен оставаться в баке больше 30 дней. 
Допускается использование экологического 
топлива, такого как алкилатный бензин, 
состав которого менее вреден для людей 
и окружающей среды. Информация 
о негативных последствиях использования 
такого бензина отсутствует, но следует 
обязательно сверяться с инструкциями 
и данными, предоставляемыми 
изготовителем алкилатного бензина. 
Прежде чем оставлять машину 
на длительное хранение 
(напр., на зимнее время), следует 
полностью осушить топливный бак.

2. Проверьте уровень моторного масла и, 
при необходимости, долейте масло. 
См. Руководство по эксплуатации 
двигателя.S

3. Проверьте состояние 
воздухоочистителя. См. Руководство 
по эксплуатации двигателя.

4. Проверьте функционирование 
предохранительной блокировочной 
системы путем выполнения проверок 
из раздела Проверка 
предохранительной блокировочной 
системы на стр. 22. Обращайтесь к 
своему дилеру от фирмы Stiga для 
ремонта в случае неуспешного 
выполнения какой-либо из проверок.

5. Установите высоту скашивания. См. 
Рис. 16.
a. Нажмите и удерживайте педаль 

подъема платформы в положении, 
соответствующее ходу вперед.

b. Поверните ручку регулятора 
высоты скашивания в положение 
желаемой регулировки.

c. Медленно верните педаль подъема 
платформы в положение покоя.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Нажмите круглую ручку механизма 

отбора мощности (PTO) вниз 
в положение OFF (Выкл.). 

2. Переместите рулевые рычаги 
в нейтральное положение.

3. Включите стояночный тормоз.
4. Если двигатель холодный, то потяните 

круглую ручку управления воздушной 
заслонкой вверх в положение ON 
(Открыто). Если двигатель теплый 
или горячий, то закройте воздушную 
заслонку.

5. Установите дроссельную заслонку 
в положение SLOW (Медленно).

6. Вставьте ключ замка зажигания и 
поверните в положение START (Пуск). 
Отпустите ключ, когда двигатель 
запустится.

ВАЖНО: Не допускается задействование 
стартера более чем на 10 секунд за одну 
попытку запуска. Если двигатель не 
запускается, то для остывания 
выдерживайте 60-секундную паузу между 
попытками запуска.

7. Если воздушная заслонка открыта, 
то обождите несколько секунд после 
запуска двигателя, а затем нажмите 
круглую ручку управления воздушной 
заслонкой вниз в положение OFF 
(Закрыто).

Рис. 16

1. Педаль подъема платформы
2. Ручка регулятора высоты 

скашивания

1

2
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ВАЖНО: Убедитесь, что воздушная 
заслонка полностью закрыта. Двигатель 
не будет работать ровно при частично 
открытой воздушной заслонке.

РАБОТА С МАШИНОЙ
1. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

2. Установите дроссельную заслонку 
в положение SLOW (Медленно). 

3. Потяните круглую ручку механизма 
отбора мощности (PTO) вверх 
в положение ON (Вкл.).

ВАЖНО: Никогда не задействуйте 
механизм отбора мощности (PTO), 
если косилка забита травой или другим 
материалом. Это может стать причиной 
повреждения электромагнитной муфты 
сцепления.

4. Переместите рулевые рычаги 
для начала скашивания.

5. Переместите рычаг управления 
дроссельной заслонкой в положение 
FAST (Быстро).

ВАЖНО: Агрессивная манера поворота 
может удалить поверхностный слой или 
повредить газоны. Всегда сохраняйте 
вращение обоих колес при выполнении 
резких поворотов. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
выполнение поворотов с полностью 
остановленным внутренним колесом. 
Для обеспечения минимального радиуса 
поворота медленно проворачивайте 
внутреннее колесо назад во время 
медленного движения наружного колеса 
вперед.

Для достижения наилучших 
результатов скашивания
• Скашивайте траву, когда она сухая.
• Ножи газонокосилки должны быть 
острыми.

• Платформа газонокосилки должна быть 
выровнена надлежащим образом.

• Не допускается установка высоты 
скашивания слишком низкой. В случае 
очень высокой травы, выполняйте 
скашивание дважды.

• Не допускается движение на слишком 
большой скорости.

• Косите с полностью открытой 
дроссельной заслонкой двигателя.

• При мульчировании, скашивайте 
траву только на 1/3 длины за одно 
скашивание. Не допускается 
скашивание более чем 2.5 см (1") 
за один заход.

• Сбрасывайте скошенную траву на уже 
обработанные участки.

• При каждом скашивании следует менять 
направление движения.

• Не допускайте накапливания травы или 
сора внутри платформы газонокосилки. 
Очищайте ее после каждого 
применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Медленно перемещайте 
рулевые рычаги и 
удерживайте дроссельную 
заслонку в положении SLOW 
(Медленно) до тех пор, пока 
Вы обучитесь, как работать 
с машиной.

Направ-
ление 
переме-
щения

Положение рычага

Вперед Нажмите оба 
рычага вперед из 
нейтрального 
положения.

Задний 
ход

Нажмите оба 
рычага назад из 
нейтрального 
положения.

Поворот 
вправо

Нажмите левый 
рычаг немного 
более вперед, чем 
правый рычаг.

Поворот 
влево

Нажмите правый 
рычаг немного 
более вперед, чем 
левый рычаг.

Останов Верните оба 
рычаги в 
нейтральное 
положение.

Направ-
ление 
переме-
щения

Положение рычага
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ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

1. Переместите рулевые рычаги 
в нейтральное положение.

2. Включите стояночный тормоз.
3. Нажмите круглую ручку механизма 

отбора мощности (PTO) вниз 
в положение OFF (Выкл.).

4. Установите дроссельную заслонку 
в положение SLOW (Медленно).

5. Поверните ключ замка зажигания 
двигателя в положение OFF (Выкл.) и 
извлеките ключ из замка зажигания.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ 
ВРУЧНУЮ
См. Рис. 17.

ВАЖНО: Имеется по одному 
перепускному рычагу трансмиссии на 
каждой стороне машины. Убедитесь, что 
оба рычага находятся полностью, либо 
в переднем, либо заднем положении.

• Для отключения трансмиссии и 
перемещения машины с выключенным 
двигателем, установите оба 
перепускных рычага в заднее 
положение. 

• Для включения трансмиссии и 
нормальной работы машины, 
установите оба перепускных рычага в 
переднее положение. 

ПЕРЕВОЗКА МАШИНЫ
1. Остановите работу двигателя, 

задействуйте стояночный тормоз и 
вытащите ключ из замка зажигания.

2. Закрепите шасси машины на 
транспортном средстве.

ЗАМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не крепите 
за штоки или шарниры, которые могут 
быть повреждены.

Ваш дилер от фирмы Stiga 
может обеспечить выполнение работ по 
техническому обслуживанию или 
регулировкам для поддержания 
максимальной эффективности работы 
Вашей машины. 
Для обслуживания двигателя обращайтесь 
в авторизованный сервисный центр 
производителя двигателей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Дождитесь останова всех 
движущихся частей перед 
покиданием места 
оператора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Прочтите и усвойте раздел 
Техника безопасности 
перед началом работы 
с машиной.

Рис. 17

Заднее положение

Переднее положение
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Обращайтесь к своему дилеру от фирмы 
Stiga для приобретения запасных частей 
для Вашей машины.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
См. Рис. 18.
Перед началом любой из следующих 
процедур по техническому обслуживанию:
1. Установите машину на ровной, 

горизонтальной площадке.
2. Остановите двигатель, извлеките ключ 

из замка зажигания, дождитесь 
остановки всех движущихся деталей и 
остывания горячих деталей.

3. Установите рычаги управления в 
нейтральное положение и проверните 
рукоятки наружу

4. Включите стояночный тормоз.
5. Отсоедините провода свечей 

зажигания от двигателя.
6. Откиньте сиденье вперед.

ЗАМЕЧАНИЕ: Обратно подсоедините 
провода свечей зажигания после 
завершения технического обслуживания.

ПРОВЕРКА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ 
БЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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Проверка 
предохранительной 
блокировочной системы

•

Проверка стояночного 
тормоза

•

Проверка уровня моторного 
масла *

•

Замена моторного масла *+

Проверка давления в шинах •

Проверка ножей 
газонокосилки

•

Проверка аккумуляторной 
батареи

•

Очистка аккумуляторной 
батареи

•

Проверка угольного фильтра •

Проверка воздушного 
фильтра *

•

Проверка крепежных 
элементов

•

Смазывание машины •

Очистка системы 
охлаждения двигателя*

•

Проверка ремней •

* Касательно инструкций смотрите 
руководство по эксплуатации двигателя.

+ Использование трубки описано 
в комплекте документации в разделе 
по сливу моторного масла.

Рис. 18
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Проверьте функционирование 
предохранительной блокировочной 
системы путем выполнения указанных 
ниже проверок. Обращайтесь к своему 
дилеру от фирмы Stiga для ремонта в 
случае неуспешного выполнения этих 
проверок.

ПРОВЕРКА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА
1. Установите машину в положение для 

обслуживания. См. Положение для 
обслуживания на стр. 22.

2. Установите оба перепускных рычага 
трансмиссии в заднее положение. См. 
Перемещение машины вручную на 
стр. 21.

3. Толкните машину вперед.
• Если машина не перемещается 
вперед, то никакого последующего 
действия не требуется.

• Если машина легко перемещается 
вперед, то отрегулируйте рычаг 
тормоза. См. Регулировка рычага 
стояночного тормоза на стр. 32.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА
ЗАМЕЧАНИЕ: Уровень моторного масла 
должен поддерживаться на должном 
значении; в противном случае двигатель 
может быть поврежден. См. Руководство 
по эксплуатации двигателя.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ
См. Технические данные на стр. 39 
касательно рекомендованного давления 
в шинах. 

ПРОВЕРКА КРЕПЕЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
Проверьте на отсутствие незатянутых или 
отсутствующих крепежных элементов.
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Включение блокировочной системы

1 Нейтраль-
ное поло-
жение

OFF 
(Выкл.)

ON 
(Вкл.)

Двига-
тель 
запуска-
ется.

2 Вперед, 
Нейтраль-
ное поло-
жение, 
Назад

ON 
(Вкл.)

ON 
(Вкл.) 
или 
OFF 
(Выкл.)

Двига-
тель не 
запуска-
ется.

3 Вперед, 
Нейтраль-
ное поло-
жение, 
Назад

Вкл 
или 
Выкл

Off 
(Выкл.)

Двига-
тель не 
запуска-
ется.

Работа блокировочной системы 
(двигатель включен)

4 * Вперед, 
Нейтраль-
ное поло-
жение, 
Назад

ON 
(Вкл.)

ON 
(Вкл.) 
или 
OFF 
(Выкл.)

Двига-
тель 
выклю-
чается.

5 * Вперед, 
Нейтраль-
ное поло-
жение, 
Назад

ON 
(Вкл.) 
или 
OFF 
(Выкл.)

OFF 
(Выкл.)

Двига-
тель 
выклю-
чается.

* Когда оператор поднимается с сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Возможно взрывное 
разрушение шины и частей 
бандажа колеса.
• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
накачивание шин 
с превышением 
рекомендованного 
давления. 

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
накачивание шин с 
помощью компрессора; 
используйте ручной насос.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
НАХОДИТЬСЯ перед 
шиной в сборе во время 
накачивания. Используйте 
фиксирующийся 
соединитель и 
удлинительный шланг 
достаточной длины, что 
позволит Вам находиться 
на удалении от колеса.

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
монтаж шины без 
надлежащего 
оборудования и опыта.
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ПРОВЕРКА НОЖЕЙ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ
Проверьте ножи на степень износа. 
При необходимости, выполните заточку 
или замену.

Снятие ножей
См. Рис. 19.
1. Установите машину в положение для 

обслуживания. См. Положение для 
обслуживания на стр. 22.

2. Удалите крепежные элементы, 
закрепляющие ножи на шпинделях 
и снимите ножи. Сохраните все 
крепежные элементы для обратной 
установки.

Заточка ножей

См. Рис. 20.
1. Снимите ножи с машины. 

Утилизируйте ножи, если:
• Сработано более чем 1.3 см (1/2") 
металла.

• Имеет место коррозия 
воздухоподъемников.

• Ножи погнуты или сломаны.
2. Затачивайте напильником или 

пришлифовывайте одинаковое 
количество материала с каждой 
режущей кромки ножа до тех пор, 
пока не будет выполнена заточка. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ изменять угол 
режущей кромки или скруглять 
углы ножа.

ОСТОРОЖНО: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Используйте прочные перчатки 
или подкладочный материал 
для защиты рук при обращении 
с ножами газонокосилки.
Вращение одного ножа 
вызывает вращение остальных 
ножей.

Рис. 19

1. Шпиндель
2. Нож газонокосилки
3. Шайба
4. Гайка

1

3

4

2

ОСТОРОЖНО: 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
затачивание ножей, 
закрепленных на машине.

Рис. 20

1. Режущая кромка
2. Прямой угол
3. Коррозия воздухоподъемника
4. Воздухоподъемник

1

2

3

4

1

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
затачивать по такому 
образцу.

Затачивать по такому 
образцу.

УТИЛИЗИРОВАТЬ, 
если сработано более 
1.3 см (1/2").
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3. Проверьте баланс ножа путем 
смещения ножа на болте без нарезки. 
Если нож не остается в 
горизонтальном положении, 
то затачивайте тяжелый конец до тех 
пор, пока нож не будет сбалансирован.

Установка ножей
1. Обратно установите ножи, шайбы и 

гайки на шпинделях. См. Рис. 19.
2. Затяните болты с моментом затяжки 

136 Н•м – 163 Н•м (100 фунтов на фут 
– 120 фунтов на фут).

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

Снятие аккумуляторной батареи
1. Установите машину в положение для 

обслуживания. См. Положение для 
обслуживания на стр. 22.

2. Сначала отсоедините отрицательный 
кабель, а затем положительный кабель 
от аккумуляторной батареи.

См. Рис. 21.
3. Снимите крепежные элементы, 

удерживающие кронштейны 
аккумуляторной батареи, после 
чего снимите кронштейны.

ВАЖНО: Снимите только гайки с фланцем 
и кронштейны. НЕ снимайте болты 
с поддона аккумуляторной батареи.

4. Снимите аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи
Установка заводской аккумуляторной 
батареи
Конфигурация кронштейна 
аккумуляторной батареи для 
аккумуляторной батареи U1 и заводской 
аккумуляторной батареи отличается. 
Если требуется заменить аккумуляторную 
батарею U1 на заводскую аккумуляторную 
батарею, см. 1. Если последней 
использовалась заводская аккумуляторная 
батарея, переходите к шагу 2.
1. Снимите крепежные элементы, 

крепящие Г-образный кронштейн 
к кронштейну аккумуляторной 
батареи, после чего снова установите 
крепежные элементы, используя 
отверстие Г-образного кронштейна, 
расположенное ближе всего к 
изогнутому краю. См. Рис. 22.

ОСТОРОЖНО: 
Несбалансированные ножи 
вызывают чрезмерную 
вибрацию и возможное 
повреждение машины. 
Сбалансируйте ножи перед 
обратной установкой на 
машину.
НИКОГДА не сваривайте 
и не выпрямляйте ножи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Аккумуляторные пластины, 
зажимные клеммы и 
соответствующие 
принадлежности содержат 
свинец, соединения свинца 
и химикаты, которые, согласно 
данным, полученным в штате 
Калифорния, вызывают рак 
и нарушения деятельности 
репродуктивных органов. 
После работы с 
аккумуляторной батареей, 
следует вымыть руки.

Рис. 21

1. Аккумуляторная батарея
2. Кронштейн аккумуляторной батареи
3. Гайка с фланцем

1

2
3

3

Рис. 22
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См. Рис. 23.
2. Разместите аккумуляторную батарею 

на поддоне аккумуляторной батареи 
клеммами к правой стороне 
устройства.

3. Установите кронштейн аккумуляторной 
батареи поверх аккумуляторной 
батареи и на болты поддона 
аккумуляторной батареи.

4. Установите Г-образный кронштейн 
обратно на болт и закрепите гайкой 
с фланцем.

5. Прикрепите оставшийся конец 
кронштейна аккумуляторной батареи 
к поддону аккумуляторной батареи, 
используя оригинальную гайку 
с фланцем.

6. Подсоедините положительный 
кабель к положительной клемме 
аккумуляторной батареи, а затем 
отрицательный кабель к 
отрицательной клемме 
аккумуляторной батареи.

7. Верните сиденье в рабочее 
положение.

Установка аккумуляторной батареи U1
1. Снимите заводскую аккумуляторную 

батарею. См. Снятие аккумуляторной 
батареи на стр. 25.

2. Снимите с Г-образного кронштейна 
крепежные элементы и прикрепите 
Г-образный кронштейн к кронштейну 
аккумуляторной батареи. См. Рис. 24.

3. Разместите аккумуляторную батарею 
U1 на поддоне аккумуляторной 
батареи клеммами к передней части 
устройства.

4. Установите кронштейн аккумуляторной 
батареи поверх аккумуляторной 
батареи и на болты поддона 
аккумуляторной батареи. 
Зафиксируйте с помощью двух 
гаек с фланцем. См. Рис. 25.

5. Подсоедините положительный 
кабель к положительной клемме 
аккумуляторной батареи, а затем 
отрицательный кабель к 
отрицательной клемме 
аккумуляторной батареи.

6. Верните сиденье в рабочее 
положение.

Рис. 23

1. Отрицательная клемма 
аккумуляторной батареи

2. Г-образный кронштейн

1

2

Рис. 24

Рис. 25

1. Положительная клемма 
аккумуляторной батареи

2. Отрицательная клемма 
аккумуляторной батареи

1

2
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Очистка аккумуляторной батареи
1. Снимите аккумуляторную батарею с 

машины. См. Снятие аккумуляторной 
батареи на стр. 25.

2. Очистите клеммы и кабельные 
наконечники аккумуляторной батареи 
с помощью проволочной щетки.

3. Покройте клеммы диэлектрической 
смазкой или вазелином.

4. Установите обратно аккумуляторную 
батарею. См. Установка 
аккумуляторной батареи на стр. 25.

Зарядка аккумуляторной батареи
Проверьте напряжение аккумуляторной 
батареи с помощью вольтметра. Если 
напряжение аккумуляторной батареи 
составляет менее чем 11 вольт, то 
зарядите аккумуляторную батарею. 

ЗАМЕЧАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ускоренная зарядка. Зарядка при 
повышенном токе повредит или разрушит 
аккумуляторную батарею. Используйте 
ТОЛЬКО автоматическое зарядное 
устройство, которое предназначено для 
использования с Вашей аккумуляторной 
батареей.

ВАЖНО: Всегда соблюдайте указания 
по аккумуляторной батареи, 
предоставляемые производителем 
аккумуляторной батареи. Обращайтесь 
к производителю аккумуляторной батареи 
касательно подробной информации по ее 
зарядке.

ВАЖНО: Фирма Stiga не рекомендует 
запуск Вашей машины от внешнего 
источника. Запуск от внешнего источника 
может повредить двигатель и системные 
компоненты. Подробную информацию 
смотрите в руководстве по эксплуатации 
двигателя.

1. Снимите аккумуляторную батарею с 
машины. См. Снятие аккумуляторной 
батареи на стр. 25.

2. Разместите аккумуляторную батарею 
на верстаке или в другой хорошо 
проветриваемой зоне.

3. Подсоедините положительный провод 
зарядного устройства к положительной 
клемме аккумуляторной батареи.

4. Подсоедините отрицательный провод 
зарядного устройства к отрицательный 
клемме аккумуляторной батареи.

5. Зарядите аккумуляторную батарею 
в соответствии с инструкциями от 
производителя аккумуляторной 
батареи.

6. Установите обратно аккумуляторную 
батарею. См. Установка 
аккумуляторной батареи на стр. 25.

ПРОВЕРКА РЕМНЕЙ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ
Проверьте ремни на степень износа и, 
при необходимости, выполните замену.

Снятие приводного ремня 
платформы

1. Остановите двигатель, извлеките ключ 
из замка зажигания, дождитесь 
остановки всех движущихся деталей и 
остывания горячих деталей.

2. Понизьте платформу до минимальной 
высоты скашивания.

См. Рис. 26.
3. Выкрутите самонарезающие винты из 

каждого кожуха ремня и снимите 
кожухи ремня.

4. Отсоединить пружину направляющего 
ролика.

ОСТОРОЖНО: 
Не допускайте приближения 
частей тела к 
направляющему ролику, когда 
сбрасывается натяжение 
пружины направляющего 
ролика.
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5. Удалите крепежные элементы, 
удерживающие кронштейн 
направляющего ролика и две 
направляющие ремня на платформе 
газонокосилки, и снимите кронштейн 
направляющего ролика и 
направляющие ремня. Сохраните все 
детали для обратной установки. См. 
Рис. 27.

6. Снимите приводной ремень 
платформы.

Установка приводного ремня 
платформы
См. Рис. 28.
1. Установите приводной ремень 

платформы.

ЗАМЕЧАНИЕ: Ремень не будет иметь 
натяжения до тех пор, пока он не будет 
обратно заправлен вокруг приводного 
шкива и кронштейна направляющего 
ролика.

2. Установите обратно кронштейн 
направляющего ролика и 
направляющие ремня.

3. Подсоединить пружину 
направляющего ролика. См. Рис. 29.

Рис. 26

1. Пружина
2. Кожух ремня

1

2

Рис. 27

1. Кронштейн направляющего ролика
2. Направляющая ремня

1

2

2

Рис. 28

Рис. 29



RU - 29

4. Установите обратно кожухи ремня и 
закрепите их с помощью 
самонарезающих винтов, которые 
были удалены ранее.

ВАЖНО: Убедитесь, что ремень имеет 
натяжение и остается выровненным 
после завершения установки.

Снятие ходового приводного 
ремня
ВАЖНО: Сохраните все детали для 
обратной установки.

1. Установите машину в положение для 
обслуживания. См. Положение для 
обслуживания на стр. 22.

2. Снимите приводной ремень 
платформы. См. Снятие приводного 
ремня платформы на стр. 27.

3. Открутите гайку на болте с проушиной 
и отсоедините пружину кронштейна 
направляющего ролика. См. Рис. 30.

См. Рис. 31.
4. Выкрутите правосторонний 

самонарезной винт из теплового 
экрана и отверните экран в сторону.

5. Выкрутите два самонарезных винта 
из кронштейн ограничителя хода 
выключения сцепления и снимите 
кронштейн. 

6. Отсоедините тросик сцепления.
7. Снимите ходовой приводной ремень.

ЗАМЕЧАНИЕ: Заправьте ремень поверх 
верхней части шкивов для наиболее 
легкого снятия.

Установка ходового приводного 
ремня
1. Установите ходовой приводной 

ремень. См. Рис. 32.

2. Подсоедините обратно тросик 
сцепления.

Рис. 30

1

2

3

6.1 см 
(2.4")

1. Гайка
2. Болт с проушиной
3. Пружина кронштейна 

направляющего ролика

Рис. 31

1. Тепловой экран
2. Кронштейн ограничителя хода 

выключения сцепления
3. Самонарезной винт

1

2

3

Рис. 32
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3. Установите обратно кронштейн 
ограничителя хода выключения 
сцепления и закрепите его с помощью 
двух самонарезающих винтов, которые 
были удалены ранее.

4. Поверните тепловой экран на свое 
место и прикрепите к машине с 
помощью самонарезающего винта, 
который был удален ранее.

5. Подсоедините обратно пружину 
кронштейна направляющего ролика на 
болте с проушиной и закрепите болт на 
машине с помощью гайки. Затягивайте 
до тех пор, пока гайка не будет 
находиться на расстоянии 6.1 см 
(2.4") от резьбового конца болта 
с проушиной. См. Рис. 30.

6. Установите обратно приводной 
ремень платформы. См. Установка 
приводного ремня платформы на 
стр. 28.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ
См. Рис. 33.
1. Откиньте сиденье вперед.
2. Ослабьте затяжку двух зажимных 

барашков, расположенных в 
направлении передней части пластины 
сиденья.

3. Установите сиденье в желаемое 
положение.

4. Затяните барашковые гайки.

5. Верните сиденье в рабочее 
положение.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВЫХ 
РЫЧАГОВ

Регулировка высоты рулевых 
рычагов
См. Рис. 34.
1. Удалите крепежные элементы, 

закрепляющие рулевой рычаг на 
верхнем рычаге управления.

2. Установите рулевой рычаг в желаемое 
регулировочное отверстие.
• Используйте верхнее и среднее 
отверстия для самой верхней 
позиции рычага.

• Используйте среднее и нижнее 
отверстия для самой нижней позиции 
рычага.

3. Установите обратно крепежные 
элементы в верхний рычаг управления.

4. Выровняйте рычаги по боковым 
сторонам. См. Регулировка зоны 
досягаемости рулевых рычагов на 
стр. 31.

5. Полностью затяните крепежные 
элементы.

РЕГУЛИРОВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТЕ
РЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ. 
Прочтите и усвойте раздел 
Техника безопасности 
перед началом работы с 
машиной.

Рис. 33
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См. Рис. 35.
6. Ослабьте затяжку гайки на болте 

с шестигранной головкой, 
поддерживающим эксцентриковую 
распорную втулку.

7. Поворачивайте эксцентриковую 
распорную втулку вокруг болта с 
шестигранной головкой до тех пор, 
пока рычаги не будут находиться 
на одинаковой высоте.

8. Затяните гайку.

Регулировка зоны досягаемости 
рулевых рычагов
См. Рис. 36.
1. Ослабьте затяжку крепежных 

элементов, закрепляющих рулевой 
рычаг на верхнем рычаге управления.

2. Поверните рулевой рычаг в желаемое 
положение. Убедитесь, что рычаги 
выровнены относительно друг друга.

3. Затяните крепежные элементы.

РЕГУЛИРОВКА 
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО 
ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ 
ПО ОДНОЙ КОЛЕЕ
ЗАМЕЧАНИЕ: Движение задним ходом 
может быть отрегулировано только Вашим 
дилером от фирмы Stiga.

Проверка давления в шинах
1. Проверьте давление в обеих шинах. 

См. Технические данные на стр. 39 
касательно рекомендованного 
давления в шинах.

2. Повторно проверьте движение машины 
по одной колее. Если машина не 
движется прямолинейно по одной 
колее, то заметьте какая сторона 
машины уводит в сторону и увеличьте 
давление в шинах на этой стороне.

Рис. 34

1. Регулировочное отверстие
2. Крепежное отверстие
3. Рулевой рычаг
4. Верхний рычаг управления

1
2

3

4

Рис. 35

1. Эксцентриковая распорная втулка
2. Болт с шестигранной головкой
3. Гайка

1

2

3

Рис. 36

1. Рулевой рычаг
2. Верхний рычаг управления
3. Крепежные детали

1

2

3
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ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ превышения 
максимального давления в шинах, 
величина которого указана на боковой 
поверхности шины.

Если увеличение давления в шинах на 
одной стороне не устраняет проблему 
движения машины по одной колее, 
то отрегулируйте рулевые рычаги.

Регулировка рулевых рычагов
См. Рис. 37.
Если регулировка давления в шинах на 
одной стороне не устраняет проблему 
движения машины по одной колее:
1. Ослабьте затяжку контргайки на 

регулировочном болте рулевого 
рычага, которому требуется 
регулировка. 

2. Отрегулируйте скорость приводного 
колеса.
• Вращайте регулировочный болт 
против часовой стрелки для 
увеличения хода рулевого рычага 
и скорости приводного колеса.

• Вращайте регулировочный болт 
по часовой стрелке для уменьшения 
хода рулевого рычага и скорости 
приводного колеса.

3. Затяните контргайку.

ВАЖНО: Регулировочный болт должен 
касаться рулевого рычага. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ вращение 
регулировочного болта слишком далеко 
против часовой стрелки.

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1. Установите машину на ровной, 

горизонтальной площадке и подоприте 
колеса таким образом, чтобы машина 
не смогла катиться.

2. Разместите платформу на 
самой низкой высоте скашивания.

См. Рис. 38.
3. Ослабьте затяжку контргайки и 

регулируйте нижнюю гайку вверх или 
вниз до тех пор, пока рычаг тормоза не 
будет функционировать правильно. 

4. Затяните верхнюю контргайку 
в направлении нижней гайки.

5. Верните сиденье в рабочее 
положение.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПЛАТФОРМЫ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ

Снятие платформы
1. Установите платформу на самую 

низкую высоту скашивания.
2. Подложите опоры, например, 

деревянные блоки, под платформу 
газонокосилки.

См. Рис. 39.
3. Выкрутите самонарезающие винты из 

левого кожуха ремня и снимите кожухи 
ремня. Сохраните все детали для 
обратной установки.

Рис. 37

1. Кронштейн рычага управления
2. Контргайка
3. Регулировочный болт

1

2

3

Рис. 38

1

2

1. Верхняя контргайка
2. Нижняя контргайка
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4. Отсоединить пружину направляющего 
ролика.

5. Снимите приводной ремень 
платформы с заднего приводного 
шкива. См. Рис. 40.

См. Рис. 41.
6. Извлеките одну шпильку из 

продольной рулевой тяги для 
отсоединения продольной рулевой 
тяги от кронштейна платформы 
газонокосилки. Сохраните все детали 
для обратной установки.

7. Повторите шаг  на другой стороне.

8. Открутите одну гайку с фланцем, 
извлеките один болт с шестигранной 
головкой, одну плоскую стальную 
шайбу и две распорные втулки 
из рычага подъема платформы. 
Сохраните крепежные элементы. См. 
Рис. 42.

9. Повторите шаг 8 для трех остальных 
рычагов подъема платформы.

10. Выдвиньте платформу из под машины.

Рис. 39

1. Пружина
2. Кожух ремня

1

2

Рис. 40

Рис. 41

1. Продольная рулевая тяга
2. Шпилька

1

2

Рис. 42

1

5

2

34

1. Рычаг подъема платформы
2. Гайка с фланцем
3. Болт с шестигранной головкой
4. Плоская стальная шайба
5. Распорные втулки
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Установка платформы
1. Разместите платформу под машиной.
См. Рис. 43.
2. Совместите отверстия в рычаге 

подъема платформы с прорезью 
в продольной тяге платформы.

3. Разместите одну (короткую) распорную 
втулку 1/2" x 3/4" x 3/64" между 
продольной тягой платформы 
и внутренним кронштейном рычага 
подъема платформы.

4. Вставьте распорную втулку (длинную) 
3/8" x 1/2" x 1" через прорезь 
в продольной тяге платформы 
и короткую распорную втулку.

5. Вставьте болт с шестигранной 
головкой через шайбу, рычаг подъема 
платформы и распорные втулки. 
Зафиксируйте с помощью гайки 
с фланцем.

6. Повторите шаги 2 – 5 для трех 
остальных рычагов подъема 
платформы.

7. Установите обратно продольную 
рулевую тягу через кронштейн 
платформы газонокосилки и 
зафиксируйте с помощью шпильки, 
которая была удалена ранее. См. 
Рис. 41.

8. Повторите шаг 7 на другой стороне.
9. Закрепите приводной ремень вокруг 

приводного шкива.
10. Подсоединить пружину 

направляющего ролика.
11. Установите обратно кожух ремня 

и закрепите его с помощью трех 
самонарезающих винтов, которые 
были удалены ранее.

РЕГУЛИРОВКА ПЛАТФОРМЫ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ

Выравнивание платформы 
газонокосилки
ВАЖНО: Убедитесь, что машина 
установлена на ровной, горизонтальной 
площадке, и что шины накачены до 
рекомендованного давления. См. 
Технические данные на стр. 39.

1. Установите платформу на самую 
высокую высоту скашивания.

2. Выставите ножи газонокосилки таким 
образом, чтобы острия ножей 
указывали слева направо поперек 
ширины платформы.

3. На обеих сторонах машины измерьте 
расстояние до площадки на режущей 
кромке ножа. См. Рис. 44.

Рис. 43

1. Рычаг подъема платформы
2. Продольная тяга платформы
3. Распорная втулка (длинная) 

3/8" x 1/2" x 1"
4. Распорная втулка (короткая) 

1/2" x 3/4" x 3/64"
5. Болт с шестигранной головкой
6. Плоская стальная шайба
7. Гайка с фланцем
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ОСТОРОЖНО: ОСТЕРЕГАЙТ
ЕСЬ ТРАВМ. Используйте 
прочные перчатки или 
подкладочный материал для 
защиты рук при обращении 
с ножами газонокосилки.
Вращение одного ножа 
вызывает вращение 
остальных ножей.
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• Если замеры составляют ± 0.635 см 
(1/4") относительно друг друга, 
то регулировка не требуется.

• Если требуются регулировки, то 
отрегулируйте затяжку нейлоновой 
стопорной гайки с фланцем на 
продольной тяге платформы. 
Увеличивайте затяжку гайку для 
подъема платформы; ослабляйте 
затяжку гайки для опускания 
платформы. См. Рис. 45.

ВАЖНО: Может потребоваться 
отрегулировать затяжку гайки на более, 
чем одной продольной тяге платформы.

Установка угла наклона ножей
Угол наклона представляет собой разницу 
в высоте ножа от передней части к задней 
части.

ВАЖНО: Выровняйте платформу 
газонокосилки перед установкой угла 
наклона ножей.

1. Установите платформу на самую 
высокую высоту скашивания.

2. Выставите ножи газонокосилки таким 
образом, чтобы острия ножей 
указывали спереди назад.

3. На обеих сторонах машины измерьте 
расстояние до площадки на передней 
и задней кромке ножа. См. Рис. 46.

• Если передняя кромка ножа 
находится на ± 0.635 см (1/4") ниже, 
чем задняя кромка, то регулировка 
не требуется.

• Если требуются регулировки, то 
отрегулируйте затяжку нейлоновой 
стопорной гайки с фланцем на 
продольной тяге платформы. 
Затягивайте гайку для подъема 
платформы; ослабляйте затяжку 
гайки для опускания платформы. См. 
Рис. 45.

Рис. 44

Рис. 45

1. Продольная тяга платформы
2. Нейлоновая стопорная гайка 

с фланцем

1

2

Рис. 46



RU - 36

 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Возможная причина Устранение

Двигатель не 
запускается.

Не задействована или 
неисправна 
предохранительная 
блокировочная система.

Проверьте предохранительную 
блокировочную систему. См. Проверка 
предохранительной блокировочной 
системы на стр. 22.

Пустой топливный бак. Заполните топливный бак. См. Перед 
началом работы с машиной на стр. 19.

Подаваемое топливо 
загрязнено.

Заменить чистым топливом. 

Аккумуляторная батарея 
разряжена.

Зарядите аккумуляторную батарею. 
См. Зарядка аккумуляторной батареи 
на стр. 27.

Плохое соединение между 
аккумуляторной батареей 
и кабелями.

Затяните батарейные кабели и/или 
очистите аккумуляторную батарею и 
кабели. См. Очистка аккумуляторной 
батареи на стр. 27.

Не закреплены провода свечей 
зажигания или неисправная 
свеча(и) зажигания.

Подсоедините провода свечей 
зажигания или замените свечу(и) 
зажигания. См. Руководство по 
эксплуатации двигателя.

Электрическая система 
неисправна.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Двигатель неисправен. Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Неровная 
работа 
двигателя.

Круглая ручка управления 
воздушной заслонкой 
находится в положении 
ON (Открыто).

Переместите круглую ручку в 
положение OFF (Закрыто).

Засорен патрон воздушного 
фильтра.

Очистите или замените патрон 
воздушного фильтра. См. Руководство 
по эксплуатации двигателя.

Двигатель неисправен. Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Двигатель 
перегревается.

Низкий уровень моторного 
масла.

Добавьте моторное масло. 
См. Руководство по эксплуатации 
двигателя.

Охлаждающие ребра 
засорены.

Очистите двигатель. См. Руководство 
по эксплуатации двигателя.

Двигатель неисправен. Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Машина не 
перемещается.

Трансмиссия отключена. Задействуйте рычаги. См. 
Перемещение машины вручную на 
стр. 21.

Дефектный ходовой приводной 
ремень.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Трансмиссия неисправна. Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.
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Неправильное 
функциониро-
вание меха-
низма отбора 
мощности 
(PTO).

Не задействован выключатель 
присутствия оператора.

Активируйте выключатель путем 
усаживания на сиденье оператора.

Выключатель присутствия 
оператора неисправен.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Дефектный приводной ремень 
платформы.

Замените приводной ремень 
платформы. См. Снятие приводного 
ремня платформы на стр. 27.

Неисправный переключатель 
механизма отбора мощности, 
электрическая проводка, 
соединители или муфта 
сцепления.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Машина 
движется при 
выключенном 
двигателе и 
включенном 
стояночном 
тормозе.

Требуется регулировка 
стояночного тормоза.

Отрегулируйте рычаг стояночного 
тормоза. См. Регулировка рычага 
стояночного тормоза на стр. 32.

Стояночный тормоз 
неисправен.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Машина не 
движется 
прямолинейно 
по одной 
колее.

Неправильное давление в 
шинах.

Проверьте давление в шинах. См. 
Технические данные на стр. 39.

Требуется регулировка 
рулевых рычагов.

См. Регулировка рулевых рычагов на 
стр. 30.

Требуется регулировка 
трансмиссии и/или рычажного 
механизма.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Машина 
движется с 
ползучей 
скоростью, 
когда рулевые 
рычаги 
находятся в 
нейтральном 
положении.

Требуется регулировка 
трансмиссии и/или рычажного 
механизма.

Обращайтесь, пожалуйста, к своему 
дилеру от фирмы Stiga.

Плохое 
качество 
скашивания.

Ножи газонокосилки не 
выровнены или неправильный 
угол наклона платформы 
газонокосилки.

Выровняйте и отрегулируйте угол 
наклона платформы газонокосилки. 
См. Регулировка платформы 
газонокосилки на стр. 34.

Ножи газонокосилки тупые 
или неисправные.

Заточите или замените ножи 
газонокосилки. См. Заточка ножей на 
стр. 24.

Слишком высокая скорость 
скашивания.

Снизьте скорость при скашивании 
травы.

Ненадлежащее натяжение 
ремня или его состояние.

Замените приводной ремень 
платформы. См. Проверка ремней 
газонокосилки на стр. 27.

Высота скашивания слишком 
низкая.

Не допускается установка высоты 
скашивания слишком низкой. В случае 
очень высокой травы, выполняйте 
скашивание дважды.

 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Возможная причина Устранение
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КРАТКОВРЕМЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ
ВАЖНО: НИКОГДА не мойте машину 
водой под высоким давлением или не 
храните вне помещения.

1. Дайте машине остыть и очистите 
с использованием воды и мягкого 
мыльного раствора.

2. Затяните крепежные элементы 
с правильным моментом затяжки.

3. Осмотрите машину на наличие 
видимых признаков износа или 
повреждения. При необходимости, 
выполните ремонт.

4. Подготовьте топливную систему 
для хранения.

5. Поверните ключ замка зажигания 
двигателя в положение OFF (Выкл.) и 
извлеките ключ из замка зажигания.

6. Храните машину в прохладном, сухом 
и защищенном месте. Не допускается 
хранение машины на открытом 
воздухе.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
1. Выполните процедуры для 

кратковременного хранения.
2. Выполните смазывание, как указано 

в разделе Техническое обслуживание 
на стр. 21.

3. Закрасьте все царапины на 
окрашенных поверхностях.

4. Снимите и зарядите аккумуляторную 
батарею, как указано в разделе 
Зарядка аккумуляторной батареи на 
стр. 27. Храните аккумуляторную 
батарею в прохладном, сухом и 
защищенном месте.

5. Храните машину в прохладном, сухом 
и защищенном месте. Не допускается 
хранение машины на открытом 
воздухе.

ПОДГОТОВКА В НАЧАЛЕ 
СЕЗОНА
1. Зарядите и установите 

аккумуляторную батарею.

Обращайтесь к своему дилеру Stiga для 
получения полного списка совместимых 
принадлежностей и навесных 
приспособлений для вашей машины.

ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание

Комплект для мульчирования
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номер модели 915334

Двигатель Kawasaki, серия FR

Номер модели двигателя FR691

Номинальная мощность — кВт 16.5

Рабочий объем двигателя – см3 (дюймов3) 726.0 (44.3)

Макс. число оборотов 3150

Вместимость для масла См. руководство по эксплуатации двигателя

Привод

Макс. скорость вперед – км/ч (миль в час) 11.3 (7.0)

Макс. скорость назад – км/ч (миль в час) 4.8 (3.0)

Радиус поворота Нулевой

Тормоза Внутренняя трансмиссия

Электрооборудование

Стартер Электрический

Аккумуляторная батарея 12 В, не требует обслуживания, 190CCA 
(U1 - заменяемая)

Механизм отбора мощности (PTO) Электрический

Топливо

Вместимость топливного бака – литры 
(галлоны)

10.5 (2.8)

Размеры и вес

Длина – см (дюймы) 196.9 (77.5)

Ширина – см (дюймы) 161.0 (63.4)

Вес – кг (фунты) 279.0 (615.0)

Высота – см (дюймы) 103.9 (40.9)

Шины

Размер передних шин – дюймы 11 x 4-5

Размер задних шин – дюймы 18 x 8.5-8

Рекомендованное давление в передних 
шинах – кПа (фунт/кв. дюйм)

262 – 317 (38 – 46)

Рекомендованное давление в задних 
шинах – кПа (фунт/кв. дюйм)

62 – 76 (9 – 11)

Платформа газонокосилки

Высота скашивания – см (дюймы) 3.8 – 11.4 (1.5 – 4.5)

Ширина скашивания – см (дюймы) 132.1 (52.0)

Подъем платформы газонокосилки С ножным управлением

Коды режущих инструментов

Whirltronics (W - - - -) 04771200

Stiga (запасные части) 118830003/0

Буксировка

Макс. тяговое усилие – кг (фунты) 136.0 (299.8)

Макс. вес дышла – кг (фунты) 13.0 (28.6)

Трансмиссия

Тип Не требующая обслуживания трансмиссия 

Hydro-Gear® EZT
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Звук и вибрация по стандарту СЕ (ссылочный стандарт EN ISO 5395-1: 2013)

Уровень звукового давления на месте 
оператора (Lpa), дБ(А) 91

Погрешность в дБ(A) 3.75

Измеренный уровень звуковой мощности 
(Lwa) в дБ(A) 100

Погрешность в дБ(A) 1.22

Гарантированный уровень звуковой 
мощности (Lwa) в дБ(A) 105

Интенсивность вибрации (м/с2) на руках 
оператора

2.95

Погрешность в м/с2 1.48

Интенсивность вибрации, измеренная на 
уровне сиденья оператора (м/с2)

0.26

Погрешность в м/с2 0.13
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