
Руководство пользователя

Газонокосильная машина

Caiman Dako 19H

Перед тем, как приступить к эксплуатации 
данного изделия, внимательно прочитайте 
настоящее руководство.  
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Благодарим за покупку газонокосильной машины Caiman Dako 19H. 

Данное руководство описывает способы эксплуатации, обслуживания и проверки газонокосильной машины 
для обеспечения долговременной надежной службы. Неправильная эксплуатация может привести к значи-
тельным механическим повреждениям, стать причиной несчастных случаев и травм.

Обратите внимание, что в некоторых случаях между данным руководством и вашей газонокосильной машиной 
могут существовать различия из-за политики производителя, направленной на постоянное совершенствова-
ние продукции.

Газонокосилочная машина Caiman Dako 19H поставляется в полной комплектации со всевозможными допу-
стимыми опциями, подробнее на стр. 114.

В случае возникновения проблемы, не описанной в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру, 
который поможет вам в её решении.

ВВЕДЕНИЕ
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Представленные ниже условные обозначения обращают дополнительное внимание на важные вопросы 
правильной безопасной эксплуатации газонокосильной машины.

Вся информация, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на информации, доступной на 
момент публикации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предва-
рительного уведомления.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или 
смерти. Следуйте рекомендациям, приведенным в предупреждении.

Опасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

Инструкции по правильной эксплуатации машины, выполнение которых обеспе-
чит ее наилучшую работу.

Опасные действия, которые могут привести к травмам или смерти.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

ОПАСНО

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тип двигателя или номер

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГАЗОНОКОСИЛЬНОЙ
МАШИНЫ

Номер двигателя проштампован на левой стороне блока 
цилиндров. Номер шасси указан с левой стороны машины, 
как показано на рисунке.

ГАРАНТИЯ
Производитель дает гарантию на данный продукт, полная 
информация о гарантии предоставлена в гарантийном 
талоне.
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание можно получить у любого дилера 
CAIMAN.

ДЕТАЛИ
Для получения запасных деталей обратитесь к ближай-
шему дилеру и сообщите ему информацию, указанную 
ниже:

• Модель 
• Серийный номер 
• Номер двигателя 
• Номер детали и ее описание
• Необходимое количество деталей

Номер шасси
6
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Это руководство было подготовлено, 
чтобы помочь вам следовать 
правильной процедуре обкатки и 
обслуживания газонокосильной 
машины Caiman Dako 19H.

Машина спроектирована и построена 
так, чтобы обеспечивать максималь-
ную производительность, экономию 
топлива и простоту эксплуатации в 
самых разных условиях. Перед 
поставкой машина была тщательно 
осмотрена как на заводе, так и диле-
ром Caiman. Для поддержания рабо-
чего состояния и обеспечения безот-
казной работы важно, чтобы техоб-
служивание, обговоренное в данном 
руководстве, выполнялось с реко-
мендованной периодичностью.
             

Внимательно прочтите это руковод-
ство и храните его в удобном месте 
для справок в будущем. Если вам 
потребуется совет относительно 
газонокосильной машины, обращай-
тесь к вашему официальному дилеру 
Caiman. Официальные дилеры  
Caiman имеют обученный персонал, 
оригинальные запчасти и необходи-
мое оборудование для выполнения 
всех требований по обслуживанию.

Политика производителя направлена 
на постоянное совершенствование, и 
мы оставляем за собой право изме-
нять цены, спецификации или обору-
дование в любое время без предва-
рительного уведомления.
Все данные, приведенные в этом 
руководстве, могут варьироваться в 
зависимости от производства. Разме-
ры и вес являются приблизительны-
ми, на иллюстрациях не обязательно 
изображены газонокосильные 
машины в стандартном состоянии. 
Для получения точной информации о 
любой конкретной модели, пожалуй-
ста, проконсультируйтесь с дилером 
Caiman.

2. ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 
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ВВЕДЕНИЕ
 
Машина может использоваться для 
буксировки, так же она имеет источ-
ник отвода мощности, который назы-
вают валом отбора мощности (ВОМ).

Здесь приведены инструкции по 
эксплуатации, техническому обслужи-
ванию и хранению для всех моделей 
газонокосильных машин Caiman. Этот 
материал был подробно подготовлен, 
чтобы помочь пользователю лучше 
понять процесс обслуживания и 
эффективной эксплуатации машины.
Если потребуется какая-либо инфор-
мация, не указанная в данном 
руководстве, или нужны услуги 
обученного механика, пожалуйста, 
свяжитесь с ближайшим дилером 
Caiman.

Дилеры постоянно информируются о 
последних методах обслуживания 
машин. У них есть оригинальные 
запасные части, полная поддержка 
компании. Для прочтения данного 
руководства следует понимать терми-

ны ЛЕВО, ПРАВО, ПЕРЕД и ЗАД, 
чтобы  избежать  путаницы при  
чтении  вводных  инструкций. СЛЕВА 
и СПРАВА означают левую и правую 
стороны машины, если смотреть 
вперед на сиденье водителя, ссылка 
на ПЕРЕД указывает на сторону 
радиатора машины, а ЗАД указывает 
на конец дышла.

Если требуются запасные детали, 
всегда указывайте серийный номер 
машины и двигателя при их заказе (см. 
рис. A). Это ускорит доставку и помо-
жет убедиться, что получены правиль-
ные детали для вашей машины. Серий-
ный номер машины выбит на пластине, 
прикрепленной к левой стороне 
корпуса двигателя (рис. A). Для 
удобства мы предлагаем вам записать 
номер в отведенном для этого месте   
в   личных   данных владельца.

   

3. ВВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Поворот
направо

(по часовой
стрелке)

Право Зад

ЛевоПеред

Поворот
налево

(против часовой
стрелки)
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ОПИСАНИЕ

• ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Картер трансмиссии, двигатель и 
балка задней оси скреплены болтами, 
образуя жесткий блок.

• ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И КОЛЕСА
Передняя ось 4WD – это централь-
но-шарнирный реверсивный тип Eliot. 
Механизм привода передних колес 
встроен как часть оси.
Мощность привода на передние 
колеса снимается с задней трансмис-
сии и передается на дифференциал 
передней оси, где мощность делится 
на правую и левую, а также на 
соответствующие конечные случаи.
В последних случаях передаваемое 
число оборотов уменьшается с помо-
щью горизонтальных шестерен, 
приводящих в движение переднее 
колесо.
Механизм 4WD с рычажными переда-
чами обеспечивает более широкое 
рулевое управление и большую 
надежность.

• ДВИГАТЕЛЬ
Машины комплектуются вертикаль-
ным 3-тактным двигателем с водяным 
охлаждением. 

• ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНС- 
МИССИЯ
Машина оснащена системой ГСТ с 2 
диапазонами, диапазон скорости 
можно выбрать с помощью рычага 
селектора ВЫСОКАЯ-НИЗКАЯ.
Машина имеет две педали для управ-
ления движением вперед/назад.
Машина с независимым отбором 
мощности оснащена электрогидрав-
лическим сцеплением в сборе. 
Задний ВОМ и средний ВОМ могут 
управляться обоими рычагами или по 
отдельности. Газонокосильные 
машины Caiman оснащены независи-
мыми дисковыми тормозами, приво-
димыми в действие одним ходом. 
Рычаг ножного тормоза предназна-
чен для парковки.

• ЗАДНЯЯ ОСЬ И КОЛЕСА
Ось установлена на шарикоподшип-
никах и заключена в съемный корпус, 
который прикручен к картеру транс-
миссии. Обод и диск с задними 
шинами прикреплены болтами к 
внешнему фланцу задней оси.

• ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И 
СЦЕПКИ
Машины Caiman оснащены независи-
мой гидравлической системой и 
трехточечной сцепкой

• РУЛЬ
Оборудован гидроусилителем руля, 
который имеет гидроцилиндр и 
гидравлический насос тандемного 
типа.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Свинцово-кислотно-пропиленовый 
аккумулятор на 12 В используется для 
включения двигателя через стартер и 
электрической системы, состоящей 
из фар, боковых указателей поворо-
та, лампы для плуга, индикаторной 
лампы, аварийной лампы. Генератор 
или генератор переменного тока, 
блок предохранителей также являют-
ся частью электрической системы.

  

При работе на высокой скоро-
сти не пытайтесь делать крутые 
повороты, используя тормоза. 
Это может привести к опроки-
дыванию машины и стать причи-
ной серьезных травм или 
смерти.

ВНИМАНИЕ
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ЗАЩИТНАЯ РАМА ROPS

Газонокосильная машина  Caiman 
оснащена рамой для защиты операто-
ра. 

Рама встроена в конструкцию кабины. 
Рама или конструкция кабины пред-
назначены для защиты оператора и 
рассчитаны на то, чтобы выдерживать 
вес машины в случае опрокидывания.

Каждая рама или конструкция ROPS 
кабины Caiman спроектирована и 
протестирована в соответствии с 
отраслевыми или государственными 
стандартами.
В эти испытания были включены все 
монтажные основания и болты, 
другие крепежные детали.

На некоторых моделях рама ROPS 
имеет функцию складывания, 
которую можно использовать при 
въезде с низкими воротами и т.д.
Будьте осторожны при опускании 
верхней части рамы ROPS и соблюдай-
те особую осторожность при движе-
нии машины с опущенной рамой ROPS.
Не пристегивайтесь ремнем без- 
опасности при опущенной конструк-
ции ROPS и помните, что функция 
складывания предназначена только 
для особых обстоятельств и не 
должна использоваться при обычной 
эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ С 
ОПУЩЕННОЙ ROPS МОЖЕТ ПРИВЕ-
СТИ К СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ

Поскольку рама или кабина ROPS 
вместе с ремнем безопасности были 
разработаны в соответствии с опре-
деленными стандартами, они должны 
содержаться в рабочем состоянии. 
Для достижения этой цели необходи-
мо проверять конструкцию и ремень 
безопасности при каждом использо-
вании машины.
Если ремень безопасности повре-
жден или изношен, его следует заме-
нить, а в случае повреждения или 
трещины рамы ROPS или какой-либо 
части монтажной конструкции 
неисправный компонент необходимо 
заменить на новый. Такой блок 
должен соответствовать всем крите-
риям тестирования исходного блока. 
Установка второстепенного элемента 
или элементов влияет на сертифика-
цию всей конструкции ROPS и на 
эффективность конструкции в случае 
аварии. Запрещается сверление или 
сварка конструкции ROPS.

4. ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Чтобы рамы ROPS были эффек- 
тивными и защищали оператора, 
необходимо пристегнуть ремень 
безопасности, чтобы в случае 
опрокидывания оператор 
находился в пределах зоны 
защиты ROPS. Непристегнутый 
ремень безопасности может 
привести к серьезным травмам 
или смерти.

ОПАСНО
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Никогда не прикрепляйте цепи 
или тросы к ROPS для тяги; это 
приведет к опрокидыванию 
машины назад. Всегда тяните за 
дышло  машины.
Будьте осторожны, проезжая 
через дверной проем или под 
низкими  объектами над головой. 
Убедитесь, что над головой 
достаточно свободного простран-
ства для защиты от смертельных 
травм.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ROPS

Если машина перевернулась или 
конструкция ROPS была повреждена 
(например, при ударе о потолок во 
время транспортировки), ее необхо-
димо заменить для обеспечения 
первоначальной защиты. После 
аварии проверьте: 1.ROPS на наличие 
повреждений. 2. Сиденье. 3. Ремень и 
крепления сиденья. Перед началом 
эксплуатации машины замените все 
поврежденные детали.

РЕГУЛИРОВКА  СИДЕНИЯ

Перед началом работы на машине 
важно установить сиденье в наибо- 
лее удобное положение, чтобы 
проверить, правильно ли оно за- 
фиксировано в своем положении.

Ремень безопасностиРемень безопасностиРемень безопасности

Рычаг регулировки движенияРычаг регулировки движения
вперед-назадвперед-назад

Рычаг регулировки движения
вперед-назад

Не выполняйте сварку, свер- 
ление и выпрямление конструк-
ции ROPS.

ВНИМАНИЕ

Не помещайте руку между 
сиденьем и направляющими 
при регулировке положения 
сиденья. Вы можете получить 
травму.

ВНИМАНИЕ

Если ROPS снимается или 
устанавливается на место, убеди-
тесь, что для замены ROPS 
используется надлежащее обору-
дование, а крепежные болты 
затянуты с рекомендуемым 
значением  момента.

Всегда пристегивайте ремень 
безопасности, если машина 
оборудована ROPS.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
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ЗАЩИТНАЯ РАМА ROPS

Чтобы выбрать положение сиденья, 
переместите регулировочный рычаг 
и сдвиньте сиденье ближе к прибор-
ной панели и элементам управления 
или от них.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает ВНИМАНИЕ! ОТ 
ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАС-
НОСТЬ. Сообщение, следующее за 
символом, содержит важную инфор-
мацию о безопасности. Внимательно 
прочтите сообщение.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сигнальное слово «ОПАСНО», «ВНИ-
МАНИЕ» ИЛИ «ОСТОРОЖНО» 
используется вместе с символом 
«Предупреждение о безопасности».
ОПАСНО указывает на самые серьез-
ные опасности. Знаки безопасности с 
сигнальным словом «ОПАСНО» ИЛИ 
«ВНИМАНИЕ» обычно находятся ря- 
дом с определенными опасностями. 
Общие меры предосторожности 
перечислены на знаках «ОСТОРОЖ-
НО».

5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом движения на 
машине проверьте, правильно ли 
зафиксировано сиденье.

ОПАСНО

Всегда используйте ремень 
безопасности, когда установлена 
конструкция ROPS. Не используй-
те ремень безопасности, если 
складная конструкция ROPS 
опущена или ее нет. Регулярно 
проверяйте ремень безопасно- 
сти и заменяйте его, если он 
изношен или поврежден.

ОПАСНО

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО



ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗО-
ПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все инструк-
ции по технике безопасности, приве-
денные в этом руководстве. Несанк-
ционированное вмешательство в 
любое из устройств безопасности 
может привести к серьезным травмам 
или смерти. Поддерживайте все само-
клеящиеся этикетки в хорошем состо-
янии. Своевременно заменяйте отсут-
ствующие или поврежденные.
Поддерживайте машину в надлежа-
щем состоянии и не допускайте 
внесения каких-либо модификаций 
машины, которые могут нарушить ее 
работу/ безопасность и повлиять на 
срок службы.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Во время работы машины следите за 
безопасным расстоянием от нее 
детей и других людей.

ПЕРЕД ЕЗДОЙ ЗАДНИМ ХОДОМ:
• Убедитесь, что в зоне работы 
машины нет детей.
• Не позволяйте детям ездить на 
машине или любом другом оборудо-
вании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ROPS И РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Система защиты от опрокидывания 
(ROPS) сертифицирована по отрасле-
вым и/или государственным стандар-
там. Любое повреждение или измене-
ние конструкции ROPS, монтажного 
оборудования или ремня безопасно-
сти аннулирует сертификацию и снижа-
ет или устраняет защиту оператора в 
случае опрокидывания. ROPS, монтаж-
ное оборудование и ремень безопас-
ности следует проверять после первых 
100 часов работы машины и каждые 
500 часов после этого для обнаруже-
ния любых признаков повреждения, 
износа или трещин. В случае повреж-
дения или изменения конструкции 
ROPS необходимо заменить перед 
дальнейшей эксплуатацией машины.

14
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Ремень безопасности необходимо 
пристегивать во время работы 
машины, если она оборудована серти-
фицированной конструкцией ROPS.
Невыполнение этого требования 
снизит или исключит защиту операто-
ра в случае опрокидывания.

ИЗБЕГАНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Не используйте машину там, где она 
может опрокинуться. Обращайте 
внимание на ямы, камни и другие 
скрытые опасности. Перед резким 
поворотом сбавьте скорость.
Движение вперед из канавы или 
заболоченного места может привести 
к опрокидыванию машины назад. По 
возможности избегайте подобных 
ситуаций.

БЕЗОПАСНАЯ ПАРКОВКА

После работы на машине опустите 
все оборудование на землю, заглу-
шите двигатель и выньте ключ.

Рама ROPS, солнцезащитный 
козырек не являются конструк-
циями для защиты оператора от 
падающих предметов и не 
способны защитить от них.  
Избегайте попадания автомоби-
ля в опасную зону, например, 
зону падающих камней.

ВАЖНО
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НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ 
К МАШИНЕ

Во время работы на машине должен 
находиться только водитель.
Эта газонокосильная машина рассчи-
тана на работу только одного опера-
тора. Водитель не должен позволять 
никому садиться на машину.
Несоблюдение данной инструкции 
может привести к тяжелым травмам.

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ТОПЛИВОМ ОСТОРОЖНО, 
ИЗБЕГАЙТЕ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ

Осторожно обращайтесь с топливом - 
оно легко воспламеняется. Не курите 
во время заправки, избегайте 
возникновения открытого огня или 
искр. Всегда останавливайте двига-
тель перед заправкой.
Всегда очищайте машину от скопив-
шейся смазки и мусора. Всегда выти-
райте пролитое топливо.

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ВРАЩАЮ-
ЩИМСЯ ВАЛАМ

При затягивании во вращающиеся 
детали машины можно получить 
серьезные или смертельные травмы. 
Всегда держите щиток ВОМ на месте.
Носите облегающую одежду. Остано-
вите двигатель и убедитесь, что 
привод ВОМ остановлен, прежде чем 
производить регулировку, подсоеди-
нение или чистку оборудования с 
приводом от ВОМ.



ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВАРИЙ-
НЫЕ ОГНИ И УСТРОЙСТВА

При буксировке оборудования по 
дорогам общего пользования реко-
мендуется использовать аварийные 
огни и указатели поворота согласно 
существующим правилам дорожного 
движения.
Используйте знак медленно движу-
щегося транспортного средства (SMV) 
при движении по дорогам общего 
пользования как днем, так и ночью, 
если это не запрещено законом.

БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде, чем приступить к работе, 
ознакомьтесь с процедурой обслужи-
вания.
Не пытайтесь обслуживать газоноко-
сильную машину в момент ее движе-
ния.
Держитесь на удалении от вращаю-
щихся валов.
Всегда опускайте оборудование на 
землю. Заглушайте двигатель.
Выньте ключ зажигания. Проводите 
работы по техобслуживанию после 
того, как нагретые детали полностью 
остынут.

Надежно фиксируйте все элементы 
машины, которые необходимо 

поднять для обслуживания.

Надежно устанавливайте все детали 
и содержите их в исправном состоя-
нии.

Замените изношенные или сломан-
ные детали. Замените поврежденны-
е/отсутствующие наклейки.

Удаляйте с машины скопившуюся 
смазку или масло.

Перед регулировкой электрических 
систем или сваркой отсоедините 
минусовой провод анкера (-).
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ИЗБЕГАЙТЕ ЖИДКОСТЕЙ ПОД 
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Вытекающая под давлением 
жидкость может попасть на кожу и 
вызвать серьезные травмы. Держи-
тесь на безопасном расстоянии от 
отверстий и сопел, из которых 
жидкость выбрасывается под высо-
ким давлением. При попадании 
жидкости на кожу немедленно обра-
титесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВЗРЫВ АККУМУЛЯТОРА

БЕЗОПАСНАЯ ПАРКОВКА

Не допускайте попадания искр, за 
жженных спичек и открытого огня на 
верхнюю часть аккумулятора. Аккуму-
ляторный газ может взорваться. 
Никогда не проверяйте заряд аккуму-
лятора, прикладывая металлические 
предметы к контактам. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КИСЛОТНЫХ 
ОЖОГОВ

Серная кислота в электролите 
аккумулятора ядовита и может 
прожечь кожу, одежду, стать причи-
ной слепоты при попадании в глаза.
Чтобы обезопасить себя, всегда:
1. Заливайте аккумулятор в хорошо 
вентилируемом месте.
2. Используйте защитные очки и 
кислотостойкие перчатки.
3. Избегайте вдыхания прямых паров 
при добавлении электролита.
4. Не добавляйте воду в электролит, 
так как он может разбрызгиваться и 
вызывать серьезные ожоги.
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Если вы пролили на себя кислоту:
1. Промойте кожу водой.
2. Промойте глаза водой в течение 
10-15 минут.
Немедленно обратитесь за медицин-
ской помощью.

ОТСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. При работе с электрическими 
компонентами машины сначала необ-
ходимо отсоединить кабели аккуму-
лятора.
2. Чтобы избежать несчастных случа-
ев, необходимо сначала отсоединить 
отрицательный провод аккумулятора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВА-
НИИ

Не надевайте галстук, шарф или 
свободную одежду, когда работаете 
рядом с движущимися частями. Они 
могут запутаться в движущихся 
частях, что приведет к серьезным 
травмам.
Снимите кольца и другие украшения, 
чтобы предотвратить короткое замы-
кание и их запутывание в движущих-
ся частях.



РАБОТА В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

Не включайте машину в закрытом 
помещении, если двери и окна не 
открыты для надлежащей вентиляции 
- ядовитые пары стать причиной 
болезни или смерти. Если необходи-
мо запустить двигатель в закрытом 
помещении, подключите удлинитель 
выхлопной трубы.

СЛУЧАЙНЫЙ СТАРТ

1. Машина может начать движение 
при включенной трансмиссии. Это 
может стать причиной нанесения 
серьезных травм людям, находящим-
ся рядом.
2. При выполнении каких-либо работ 
на машине в целях дополнительной 
безопасности вытащите ключ из 
замка зажигания, переведите рычаг 
коробки передач в нейтральное 
положение, включите ножной тормоз, 
а рычаг ВОМ переведите в положе-
ние выключено.

КОНЦЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
БЕЗОПАСТНОСТИ 

1. На всех машинах имеется аварий-
ный выключатель с тормозом, 
который активизирует систему 
запуска только при полностью нажа-
той педали тормоза.
2. Не перенастраивайте этот предо-
хранитель - только официальным 
дилерам рекомендуется работать с 
предохранительным выключателем 
стартера.
3. На некоторых моделях предохрани-
тельный выключатель стартера 
размещен на рычаге переключения 
передач и на рычаге переключения 
ВОМ. Машина может быть запущена, 
если рычаг переключения передач 
находится в нейтральном положении.

Защитный выключатель старте-
ра следует заменять каждые 
2.000 часов/4 года, в зависимо-
сти от того, какой из этих сроков 
наступит раньше.

ОСТОРОЖНО
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МАШИНЫ

Производитель газонокосильной 
машины приложил все усилия, чтобы 
сделать ее эксплуатацию максималь-
но безопасной.

Оператор несет ответственность за 
предотвращение несчастных случа-
ев, для чего требуется внимательное 
прочтение и следование инструкци-
ям.

Убедитесь, что машиной пользуются 
только обученные и компетентные 
операторы, и убедитесь, что они 
полностью знакомы с машиной и 
осведомлены обо всех ее функциях 
управления и безопасности.

Операторы не должны управлять 
машиной или связанными с ним 
механизмами уставшими или без 
предварительной подготовки.

Во избежание несчастных случаев 
убедитесь, что оператор носит 
одежду, которая не будет запутывать-
ся в движущихся частях машины.

При распылении или использовании 
химикатов убедитесь, что вы носите 
одежду и средства защиты, которые 
предотвращают респираторные или 
кожные травмы.

За более подробной информацией 
обращайтесь к производителю хими-
катов.

Во избежание губительного воздей-
ствия шума надевайте средства 
защиты органов слуха.

Если требуется регулировка машины, 
заранее убедитесь, что машина 
выключена.

Использование сертифицированной 
системы защиты при опрокидывании 
(ROPS) является обязательным при 
эксплуатации машины.

При эксплуатации машины необходи-
мо пристегиваться ремнем безопас-
ности.

Убедитесь, что никто не находится 
между машиной и буксируемым 
транспортным средством (прицепом 
или агрегатом).
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1. Ежедневно проверяйте уровень 
масла, уровень воды в радиаторе и 
уровень электролита в аккумуляторе, 
выполняйте обслуживание согласно 
графику.

2. Убедитесь, что давление в шинах 
равномерное и правильно поддержи-
вается в работе.

3. Убедитесь, что все органы управле-
ния и превентивные механизмы 
агрегата работают правильно и 
эффективно.

4. Убедитесь, что у вас имеется 
соответствующий набор правильных 
инструментов для технического 
обслуживания и мелкого ремонта.

5. Убедитесь, что все сервисные 
работы и ремонт выполняются на 
ровной площадке с бетонным/ анало-
гичным покрытием. Не выполняйте 
работы по обслуживанию машины, 
пока она не будет выключена, если 
стояночный тормоз не задействован, 
а колеса не заблокированы. Если 

машина запускается в замкнутом 
пространстве, убедитесь, что это 
место хорошо вентилируется, так как 
выхлопные газы очень вредны и 
могут привести к отравлению и 
смерти.

6. При замене колес или шин перед 
снятием колеса убедитесь, что под 
осью установлена подходящая 
подставка для колеса, а колеса 
заблокированы.

7. Если ограждения или щитки необ-
ходимо снять для обслуживания или 
ремонта, перед запуском машины 
убедитесь, что щиток или ограждение 
установлены правильно.

8. Никогда не заправляйте топливом 
вблизи открытого огня или с перегре-
тым двигателем. Обязательно выклю-
чите двигатель перед заправкой.

9. Система охлаждения работает под 
давлением, будьте осторожны при 
снятии крышки радиатора на горячем 
двигателе, чтобы избежать ожогов 
паром или горячей водой. Не добав-
ляйте воду в радиатор, когда двига-
тель горячий. Доливайте воду в 
радиатор только после того, как 
двигатель полностью остынет.

10. Во избежание возгорания содер-
жите машину, включая двигатель, в 
чистоте и вдали от легковоспламеня-
ющихся материалов, в том числе 
топлива.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ

1. Водитель должен ехать на машине с 
установленной рамой ROPS и 
пристегнутым ремнем безопасности.

2. При появлении детей следует 
проявлять особую осторожность; не 
приступайте работе, пока не убеди-
тесь в их безопасном местонахожде-
нии.

3. На машине должны работать 
только обученные операторы, 
следящие за тем, чтобы другие рабо-
чие не получили травм. В частности, 
им следует проявлять осторожность 
при работе в пыльных условиях, так 
как это существенно снижает 
видимость.

4. Никогда не запускайте машину, 
если трансмиссия не выключена, 
оператор не находится на сиденье и 
не проверена безопасность окружаю-
щей обстановки.

5. Управляйте машиной только сидя 
на сиденье водителя и никогда не 
поворачивайте и не тормозите резко 

на высокой скорости, так как это 
может привести к опрокидыванию и 
серьезным травмам или смерти.

6. При движении по дороге общего 
пользования убедитесь, что оператор 
следует всем правилам безопасно-
сти. При передвижении с широким 
навесным оборудованием используй-
те красные флажки и соблюдайте все 
законодательные требования, вклю-
чая требования к сопровождению.

7. При работе в неблагоприятных 
условиях, на холмистой или горной 
местности отрегулируйте скорость 
машины в соответствии с условиями 
эксплуатации. Безопасность превыше 
всего. Никогда не спускайтесь с 
холма на высокой скорости или с 
нейтральной передачей. Не пытай-
тесь переключать передачи на 
крутом спуске или подъеме, выбери-
те правильную передачу перед 
началом движения.

8. Будьте осторожны при движении в 
гору с тяжелым оборудованием и 
следите, чтобы при перегрузе оно не 
перевернуло переднюю часть. 

9. Никогда не снимайте и не модифи-
цируйте ремень безопасности.

10. Никогда не снимайте, не модифи-
цируйте и не ремонтируйте раму 
ROPS.

Помните, что небольшая осторож-
ность может предотвратить серьез-
ные травмы или смерть, а также 
повреждение машины.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ

Внимательный оператор - лучший 
оператор. Большинство несчастных 
случаев можно избежать, соблюдая 
определенные меры предосторожно-
сти. Прочтите и примите следующие 
меры предосторожности перед 
началом эксплуатации газонокосиль-
ной машины, чтобы предотвратить 
несчастные случаи.

Машина должна эксплуатироваться 
только ответственными и обученны-
ми людьми.

<ГАЗОНОКОСИЛЬНАЯ МАШИНА>
1. Перед использованием машины 
внимательно прочтите руководство 
оператора. Отсутствие знаний об 
эксплуатации может привести к 
несчастным случаям.
2. Для безопасной работы используй-
те одобренные защитные дуги и 
ремень безопасности. Переворачива-
ние машины без защитной дуги может 
привести к смерти или травме.
3. Не снимайте ROPS (система защиты 
от опрокидывания). Всегда пристеги-
вайтесь ремнем безопасности.

4. Навес из стекловолокна не дает 
защиты. 
5. Во избежание падений не 
допускайте попадания на ступеньки и 
платформу грязи и масла.
6. Не позволяйте никому, кроме 
оператора, ездить на газонокосиль-
ной машине. Безопасного места для 
пассажиров на машине нет.
7. Замените все поврежденные, плохо 
читаемые самоклеящиеся этикетки.
8. Держите самоклеящиеся этикетки 
в чистоте.

<ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ>

1. В целях вашей безопасности содер-
жите машину в рабочем состоянии.
2. Остановите двигатель перед 
проведением любого техосмотра.
3. Система охлаждения регулируется 
встроенным в крышку радиатора 
клапаном. Снимать колпачок, пока 
система горячая, опасно. Сначала 
медленно поверните крышку и 
позвольте давлению выйти, прежде 
чем полностью снять крышку.
4. Не курите при заправке машины. 
Держитесь подальше от любого типа 
открытого огня.
5. Топливо в системе впрыска 

находится под высоким давлением и 
может попасть на кожу. Неквалифи-
цированным лицам запрещается 
снимать или пытаться отрегулировать 
насос, форсунку или любую часть 
системы впрыска топлива. Несоблю-
дение этих инструкций может приве-
сти к серьезной травме.
6. Держите аккумулятор, средства 
«холодного» запуска двигателя вдали 
от источника открытого огня для 
предотвращения возгорания или 
взрыва.
7. Не модифицируйте, не изменяйте и 
не разрешайте кому-либо модифици-
ровать или изменять конструкцию 
машины или его компоненты.



25

<ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ>

1. Перед запуском машины включите 
ручной тормоз, установите рычаг 
вала отбора мощности (ВОМ) в поло-
жение «ВЫКЛ», рычаги гидравличе-
ского управления - в нижнее положе-
ние, рычаги клапана дистанционного 
управления и коробку передач - в 
нейтральное положение.

2. Для запуска двигателя, элементов 
управления всегда садитесь на 
сиденье газонокосильной машины.

3. Переключатель стартера безопас-
ности. Для предотвращения случай-
ного запуска предусмотрен предо-
хранительный выключатель. Система 
пуска машины подключается через 
этот переключатель, который сраба-
тывает только после того, как педаль 
тормоза нажата. На некоторых моде-
лях рычаг переключения передач и 
кнопка ВОМ должны находиться в 
нейтральном положении для завер-
шения пускового контура. Не перена-
страивайте переключатель безопас-

ного стартера. Если предохранитель-
ный пусковой переключатель 
неисправен, обратитесь к дилеру 
Caiman.

4. Избегайте случайного контакта с 
рычагом переключения передач при 
работающем двигателе. Такой 
контакт может привести к движению.

5. Не сходите с машины и не садитесь 
на него во время движения.

6. Заглушите двигатель, выньте ключ 
и включите стояночный тормоз перед 
тем, как сойти с машины.

7. Не эксплуатируйте машину в закры-
том помещении без соответствующей 
вентиляции. Выхлопные газы могут 
привести к отравлению и смерти.

8. Не паркуйте машину на крутом 
склоне.

9. Если гидроусилитель руля или 
двигатель перестают работать, 
немедленно остановите машину.

10. Тяните только за дышло или 
дышло нижних тяг в нижнем положе-
нии. Используйте только фиксирую-
щий штифт дышла. Вытягивание за 
счет балок задней оси машины или 
любой точки над задней осью может 
вызвать подъем передней части 
машины. 

11. Используйте указатели поворота и 
знаки медленно движущегося транс-
портного средства при движении по 
дорогам общего пользования как 
днем, так и ночью, если это не запре-
щено законом.

12. Свет газонокосильной машины 
при встрече с автомобилем ночью. 
Убедитесь, что фары отрегулированы 
так, чтобы предотвратить ослепление 
приближающегося водителя транс-
портного средства.
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<ЕЗДА НА МАШИНЕ>

1. Следите за движением, особенно 
при движении по дорогам рядом с 
обочинами, вокруг деревьев и низких 
препятствий.

2. Чтобы избежать сбоев, управляйте 
машиной осторожно и на безопасной 
скорости, особенно при движении по 
пересеченной местности.

3. Зафиксируйте педали тормоза 
машины при передвижении по доро-
гам, чтобы обеспечить надлежащее 
торможение колес.

4. При спуске держите машину на той 
же передаче, что и при подъеме. Не 
двигайтесь по инерции и не катитесь 
свободно по склону.

5. Любое буксируемое транспортное 
средство и/или прицеп, общая масса 
которого превышает массу машины, 
для безопасной работы  должны  
быть оборудованы  собственными  
тормозами.

6. Если машина застряла или шины 
примерзли к земле, откатитесь назад, 
чтобы предотвратить опрокидывание.

7. Всегда проверяйте высоту проезда, 
особенно при транспортировке 
машины.
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<ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОМ>

1. При работе с оборудованием с 
приводом от ВОМ выключите двига-
тель и дождитесь остановки ВОМ, 
прежде чем сойти с машины и отсое-
динить оборудование.
2. Не надевайте свободную одежду 
при работе с ВОМ или рядом с враща-
ющимся оборудованием.
3. При использовании стационарного 
оборудования с приводом от ВОМ 
всегда включайте стояночный тормоз 
машины и блокируйте «башмаками» 
задние колеса.
4. Во избежание травм всегда 
опускайте откидную часть ВОМ. Не 
чистите, не регулируйте и не обслужи-
вайте оборудование с приводом от 
ВОМ при работающем двигателе.
5. Убедитесь, что главный щиток ВОМ 
установлен, и всегда закрывайте 
крышку щитка ВОМ, когда ВОМ не 
используется.

<ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО>

1. Содержите оборудование в чистоте 
и в надлежащем рабочем состоянии.
2. Ни при каких обстоятельствах 
нельзя добавлять бензин, спирт или 
топливную смесь в дизельное топли-
во. Такие смеси взрывоопасны!
3. Никогда не снимайте крышку 
топливного бака и не заправляйте 
машину при работающем двигателе.
4. Не курите при заправке или стоя 
рядом с топливом.
5. При заправке топливного бака 
следите за заправочной трубой.
6. Не заполняйте топливный бак до 
отказа. Оставьте пространство для 
дозаправки.
7. Немедленно вытрите пролитое 
топливо. 
8. Всегда плотно затягивайте крышку 
топливного бака.
9. Если оригинальная крышка топлив-
ного бака утеряна, замените ее.
10. Не эксплуатируйте оборудование 
вблизи открытого огня.

11. Организуйте закупку топлива 
таким образом, чтобы зимнее топли-
во не использовалось весной.
12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только топливо со 
сверхнизким содержанием серы.

Если после ремонта какие-либо из 
этикеток отслоились/испортились, 
их следует немедленно заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ



• Убедитесь, что защитные экраны 
находятся на месте и в хорошем 
состоянии.

• Перед началом работы с машиной 
прочтите все инструкции по эксплуа-
тации.

• Обязательно выполняйте все 
работы по техническому обслужива-
нию.

• Держите воздушный фильтр в 
чистоте.

• Убедитесь, что используются 
смазочные масла, рекомендованные 
производителем, меняйте их через 
рекомендованные интервалы.

• При замене фильтрующих элемен-
тов установите новые уплотнитель-
ные кольца.

• Следите за манометром давления 
масла или сигнальной лампой и 
немедленно исследуйте любую 
неисправность.

• Заполняйте радиатор чистой водой, 
а в холодную погоду используйте 
смесь антифриза. Сливайте воду из 
системы только в случае крайней 
необходимости и заполняйте ее 
перед запуском двигателя.

• Перед запуском двигателя убеди-
тесь, что коробка передач находится 
в нейтральном положении.

• Храните топливо в чистом помеще-
нии, при заправке бака используйте 
фильтр.

• При необходимости проведите 
настройки и ремонт.

• Дайте двигателю остыть, прежде 
чем снимать крышку заливной горло-
вины радиатора и доливать воду.

• Переключитесь на пониженную 
передачу при движении по крутым 
склонам.

• Зафиксируйте педали тормоза 
вместе при движении по шоссе.

• Держите рычаг управления тягой 
полностью в нижнем положении, 
когда он не используется.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Запускать двигатель с отсоединен-
ным воздухоочистителем.

• Запускать машину в закрытом поме-
щении, если нет надлежащей венти-
ляции.

• Управлять машиной или двигателем 
во время смазки или очистки.

• Допускать, чтобы в машине заканчи-
валось дизельное топливо, в против-
ном случае необходимо удалить 
воздух из системы.

• Вмешиваться в работу топливного 
насоса высокого давления. Если 
пломба нарушена, гарантия аннулиру-
ется.

• Работать на низких оборотах в 
течение длительного времени.
Запускать двигатель, если не работа-
ют все цилиндры.

• Использовать независимые тормоза 
для выполнения поворотов на шоссе 
или на высоких скоростях.

• Заправлять машину топливом при 
работающем двигателе. Садиться или 
сходить с машины с правой стороны.

• Переделывать верхние упоры рыча-
гов управления гидравликой.

• Запускать двигатель при включен-
ном ВОМ.

• Использовать рычаг управления 
регулятором (ручной регулятор 
оборотов) при движении по дорогам.

• Перемещать гидравлические 
рычаги назад.



2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Лампа указателя
поворота (П)

Подкрылок

Шина
(Задняя)

1. ВНЕШНИЙ ВИД

Фары

Шина
(Передняя)
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Капот

Руль

Лампа
указателя
поворота

(Л)
Фары

Труба
глушителя
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Сцепка
верхнего звена

Цепное звено

Габаритный фонарь 

Лампа указателя поворота

Защитный кожух ВОМ

Нижнее звено
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2. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 • На машине размещены предупреждающие знаки, следуйте им для соблюдения правил безопасности.
 • Обязательно прочтите инструкции и следуйте им.

Всегда содержите предупреждающие наклейки в чистоте  и  в неповрежденном виде. Если защитная наклейка на машине 
загрязнена, промойте ее мыльной водой и вытрите мягкой тканью. Никогда не используйте растворитель или ацетон, потому 
что он может повредить этикетку.

■  При промывании водой под высоким давлением наклейка может отслоиться.
Не направляйте воду под высоким давлением непосредственно на наклейки.

■ Если наклейка повреждена или утеряна, незамедлительно закажите новую и поместите ее на машину. При приклеивании 
новой наклейки тщательно вытрите место приклеивания и подождите, пока оно высохнет. Затем разместите наклейку.
Каждая наклейка имеет номер детали внизу.

■  При замене детали, к которой прикреплена наклейка, также замените наклейку.
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1. ПРИБОРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Переключатель 
указателей поворота

Переключатель
круиз-контроля

Тахометр
и спидометр

Переключатель
света

Замок зажигания

Переключатель ВОМ

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
Используется для запуска и останов-
ки двигателя.

• Положение "ВЫКЛ"
Ключ зажигания можно вставлять и 
вынимать в этом положении.
При переводе переключателя в поло-
жение ВЫКЛ при работающем двига-
теле двигатель останавливается.

• Положение "ВКЛ"
Двигатель продолжает работать, и в 
этом положении переключатель 
находится под напряжением.

• Положение "ПУСК"
В этом положении можно запустить 
двигатель. При отпускании ключа 
переключатель возвращается в поло-
жение «ВКЛ».

• Режим предварительного прогрева 
"GLOW"
В этом положении камера сгорания 
двигателя предварительно нагрева-
ется.

ТАХОМЕТР
Отображает количество оборотов 
двигателя или карданного вала в 
минуту.

 

Glow
Выкл

Вкл

Пуск
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СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
Показывает общее время использо-
вания. Последняя цифра указывает 
на одну десятую часа. Пока работает 
счетчик моточасов в самой левой 
части, лампа под ним мигает.

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
Показывает количество топлива, 
когда замок зажигания находится в 
положении «ВКЛ».
F - Полный
E – Пустой

ЛАМПА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Показывает температуру охлаждаю-
щей жидкости, когда замок зажига-
ния находится в положении «ВКЛ».
Если эта контрольная лампа загорает-
ся во время движения, это указывает 
на перегрев.
См. страницу 7-3 в разделе «Устране-
ние неисправностей».

Низкое качество топлива 
может повредить двигатель. 
Убедитесь, что вы используете 
только указанное оригинальное 
дизельное топливо.
Зимой используйте топливо для 
зимнего сезона, чтобы улучшить 
работу стартера двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

(1) Работа переключателя света. Пере-
ключателем света можно управлять, 
когда замок зажигания находится в 
положении «ВКЛ».

「OFF」 - Все лампы ВЫКЛЮЧЕНЫ

         - Лампа приборов, задний фонарь 
и лампа ближнего света ВКЛЮЧЕНЫ.

Слишком быстрое увеличение 
скорости может повредить двига-
тель.

Дальний свет может мешать 
обзору другим водителям, 
движущимся в противополож-
ном направлении по дороге, что 
может привести к аварии.

ВНИМАНИЕПРИМЕЧАНИЕ
Указатель поворота

(правый)

Переклю-
чатель

указателей
поворота

Указатель поворота
(левый) Переключатель

света
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(2) Работа лампы указателя поворота 
Лампы указателей поворота работа-
ют, когда замок зажигания находится 
в положении «ВКЛ».

• Левый поворот
Поверните переключатель указате-
лей поворота против часовой стрел-
ки. Замигает лампа указателя левого 
поворота и индикатор указателя 
левого поворота.

• Правый поворот
Поверните переключатель указателя 
поворота по часовой стрелке. Зами-
гает лампа правого указателя пово-
рота и индикатор указателя правого 
поворота.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Этот переключатель можно использо-
вать для предупреждения других 
транспортных средств о неисправно-
сти машины во время движения по 
дороге общего пользования. При 
однократном нажатии переключателя 
мигают левая и правая сигнальные 
лампы опасности. При повторном 
нажатии 3 лампы выключаются.

• Этот рычаг не возвращается 
автоматически в нейтральное 
положение. Поэтому после пово-
рота верните его в нейтральное 
Т-положение.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПереключательПереключатель
аварийнойаварийной

сигнализациисигнализации

Переключатель
аварийной

сигнализации
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Лампа ближнего
света

Индикатор левого
указателя поворота

Контрольная лампа
уровня топлива

Контрольная лампа
температуры воды

Индикатор правого
указателя поворота

Индикатор ВОМ

Лампа работы
круиз-контроля

Контрольная
лампа заряда

Индикатор
предвари-
тельного
нагрева

Контрольная
лампа

давления масла
в двигателе

Контрольная
лампа

двигателя

Индикатор
парковки

ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
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Индикатор указателя поворота

(1) Индикатор указателя поворота
Эта лампа используется для обозна-
чения предполагаемого направления 
поворота водителя. При опускании 
переключателя указателей поворота 
мигает лампа левого указателя пово-
рота. При поднятии переключателя 
указателей поворота мигает лампа 
правого указателя поворота. Эти 
лампы включаются также при нажа-
тии выключателя аварийной лампы.

Лампа ближнего света

(2) Индикатор ближнего света загора-
ется при включении ближнего света.

Контрольная лампа уровня топлива

3) Контрольная лампа уровня топлива
При продолжении движения, когда 
стрелка указателя уровня топлива 
указывает на «E» , загорается 
сигнальная лампа, что означает, что 
осталось только приблизительно 5 
литров топлива.

Индикатор ВОМ

(4) Индикатор ВОМ загорается, когда 
вал отбора мощности вращается.
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Индикатор парковки

(5) Индикатор парковки загорается 
при включении ручного тормоза.

Индикатор предварительного нагрева

(6) Индикатор предварительного 
нагрева загорается, когда активиро-
вана функция предпускового подо-
грева двигателя. Он гаснет, как 
только предварительный нагрев 
завершен.

Контрольная лампа заряда

(7) Контрольная лампа заряда загора-
ется, когда замок зажигания перево-
дится  в положение «ВКЛ», и гаснет, 
как только двигатель запускается.

Контрольная лампа давления масла

(8) Контрольная лампа давления 
масла в двигателе загорается, когда 
давление или количество масла в 
двигателе недостаточно во время 
движения.

Если во время движения 
загорается контрольная лампа 
заряда, аккумулятор заряжен 
неправильно. Поэтому немед-
ленно отключите все ненужные 
электрические устройства и 
отправьте машину на проверку 
в мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЕ

Загорание контрольной лампы 
давления масла указывает на 
неисправность системы смазки. 
Немедленно проверьте мотор-
ное масло и при необходимости 
обратитесь в мастерскую для 
ремонта машины.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Контрольная лампа температуры охлажда-
ющей жидкости

(9) Контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости. Если эта 
лампа горит, охлаждающая жидкость 
перегрета

Контрольная лампа двигателя 

(10) Контрольная лампа двигателя 
загорается при неисправности двига-
теля.

Лампа круиз-контроля

(11) Лампа круиз-контроля загорается 
при включении круиз-контроля.

Когда горит контрольная лампа 
двигателя, убедитесь, что вы 
управляете машиной только 
после того, как частота враще-
ния двигателя достигнет нормы. 
Несоблюдение этой инструкции 
может привести к снижению 
производительности или аварии 
из-за системной ошибки.

ОСТОРОЖНО

Когда загорается сигнальная 
лампа температуры охлаждаю-
щей жидкости, охлаждающая 
жидкость перегрета, проверьте 
охлаждающую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОМ 

Переключатель ВОМ находится на 
правой стороне приборной панели и 
может быть легко идентифицирован с 
помощью встроенного индикатора 
желтого цвета. При нажатии на пере-
ключатель загорается индикатор 
ВОМ, показывая, что переключатель 
и ВОМ находятся в положении ВКЛ. 
Если переключатель нажать вниз и 
повернуть против часовой стрелки, 
индикатор гаснет, указывая на то, что 
ВОМ выключен.

Индикатор работы ВОМ

ВКЛ - вал отбора мощности вращает-
ся.
ВЫКЛ - вал отбора мощности
остановлен.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРО-
ЛЯ

Когда переключатель находится в 
положении «ВКЛ», круиз-контроль, 
световой индикатор переключателя и 
контрольная лампа на панели прибо-
ров включены.
Когда переключатель находится в 
положении «ВЫКЛ» или нажата 
педаль тормоза, круиз-контроль и 
фары выключены.

 

Переключатель
круиз-контроляПереключатель

ВОМ
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Рычаг регулировки
оборотовРуль

Педаль тормоза

Педаль ножного
стояночного тормоза

Рычаг
переключения ВОМ

Розетка

Переключатель 
круиз-контроля

Педаль выбора
направления
движения

Рычаг
переднего привода

Рычаг переключения
передач 
Позиционный
рычаг

Переключатель 
ВОМ 
Крышка топливного
бака
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РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОТОВ

Используется для регулировки 
оборотов двигателя, как педаль газа.

                   Толкните: для увеличения
                   оборотов

                   Потяните: для уменьшения 
                   оборотов

ПЕДАЛЬ  ТОРМОЗА 

Педаль тормоза находится слева от 
оператора.
Она используется для двух функций:
- Для остановки машины
- Отключения круиз-контроля

ПЕДАЛЬ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ
При нажатии педали выбора направ-
ления движения вперед вы выбира-
ется движение вперед. Вождение в 
обратном направлении выбирается 
 нажатием педали выбора направле-
ния движения в обратном направле-
нии. При отпускании педали она 
возвращается в нейтральное положе-
ние и машина останавливается.

 

Никогда не используйте, если 
не работаете в поле. Это может 
привести к превышению скоро-
сти и аварии.

ВНИМАНИЕ

Рычаг регулировкиРычаг регулировки
оборотовоборотов

Рычаг регулировки
оборотов

Педаль
тормоза

ПедальПедаль
управленияуправления
скоростьюскоростью
движениядвижения

(назад)(назад)

ПедальПедаль
управленияуправления
скоростьюскоростью
движениядвижения
(вперед)(вперед)

Педаль
управления
скоростью
движения

(назад)

Педаль
управления
скоростью
движения
(вперед)
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ПЕДАЛЬ НОЖНОГО СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА
1. Чтобы задействовать стояночный 
тормоз, сначала нажмите педали 
тормоза вниз, а затем нажмите 
педаль стояночного тормоза. В это 
время сначала отпустите педаль 
тормоза, а затем заблокируйте 
педаль стояночного тормоза.
2. Чтобы отпустить стояночный 
тормоз, снова нажмите педали тормо-
за.

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

• Скорость движения можно выбрать 
между прямым и обратным направле-
нием с помощью рычага переключе-
ния передач и рычага переключения 
диапазонов.
• Используйте рычаг регулировки 
оборотов для увеличения/уменьше-
ния скорости.

(Низкая скорость)

(Высокая скорость)

(Нейтральное
положение)

ПедальПедаль
ножногоножного

стояночногостояночного
тормозатормоза

Педаль
ножного

стояночного
тормозаПри переключении направле-

ния движения (вперед / назад) 
непосредственно во время 
движения удар по инерции 
может привести к травме. 
Поэтому переключайте направ-
ление движения только при 
остановленной машине.
• Переключайте направление 
движения, находясь на сиденье 
водителя.

ВНИМАНИЕ

Тормозные диски могут 
преждевременно изнашиваться 
при движении машины с частич-
но включенным стояночным 
тормозом.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛА
Блокировка дифференциала - это 
устройство, которое блокирует систе-
му дифференциала для вращения 
левого и правого колеса с одинако-
вой скоростью. Эту функцию можно 
использовать, когда одно или оба 
задних колеса пробуксовывают.

              Включение - нажатие педали 

              Отключение - отпускание 
              педали

ДИСК УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ 
КОСИЛКИ

Этот диск используется для регули-
ровки высоты косилки. При повороте 
по часовой стрелке косилка подни-
мется над землей. При повороте 
против часовой стрелки косилка 
опускается на землю.
* Подробную информацию см. в 
руководстве пользователя.

Когда рычаг переключения 
диапазонов находится в положе-
нии «H», скорость движения 
увеличивается. Поэтому никогда 
не переводите рычаг переклю-
чения диапазонов в положение 
«H» во время движения назад.

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте блоки-
ровку дифференциала при 
движении по дороге. Может 
произойти столкновение или 
опрокидывание.
Обязательно отпустите его во 
время поворота. В противном 
случае это может привести к 
травме или аварии.

ВНИМАНИЕ

Рычаг
переключения

диапазонов

Диск управления
высотой косилки

Педаль блокировки
дифференциала

Нажимайте рычаг переключе-
ния диапазонов только после 
полной остановки машины и при 
нажатой педали тормоза. Пере-
ключение рычага во время 
движения может повредить 
шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ
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< Примеры использования блоки-
ровки дифференциала >

① Одно колесо буксует или газоноко-
сильная машина не может двигаться 
вперед при выезде на/с поля.
② Одно колесо застряло в мягкой 
земле.

РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА

Рычаг привода передних колес 
расположен с левой стороны от 
оператора.
В положении ВКЛ передние колеса 
включены, а в положении ВЫКЛ они 
отключены.
Включайте и выключайте привод 
передних колес, когда передние 
колеса находятся в прямом положе-
нии и на низкой скорости.

< Примеры использования передне-
го привода >

Передний привод можно использо-
вать:
① Когда требуется тяга на склоне, на 
мокрой земле или для буксировки 
прицепа.
② При работе на мокром или пес 
чаном поле.
③ При выезде на/с поля или при 
пересечении насыпи поля.

Рычаг переднего
привода

При использовании блокировки 
дифференциала запустите 
двигатель на малой скорости.
• Если после отпускания педали 
блокировки дифференциала он 
все еще не отключается, пооче-
редно осторожно нажмите 
левую и правую педали тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ
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СИДЕНЬЕ И РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНО-
СТИ

(1) Регулировка сиденья
Сиденье можно отрегулировать, 
перемещая его вперед и назад, пере-
мещая рычаг регулировки сиденья на 
его передней стороне влево. После 
регулировки убедитесь, что сиденье 
надежно закреплено.

(2) Ремень безопасности
Перед поездкой отрегулируйте длину 
ремня по размеру вашего тела и 
вставьте его в пряжку. При правиль-
ном подключении слышен щелчок.

Перед тем, как задействовать 
рычаг переднего привода, 
обязательно остановите 
машину.
• Во избежание поломки транс-
миссии при неплавном переклю-
чении рычага привода
передних колес слегка сместите 
педаль управления скоростью 
вперед или назад.
• Шины изнашиваются быстро, 
если на дорогах с твердым 
покрытием задействован перед-
ний привод.

ПРИМЕЧАНИЕ Рычаг регулировкиРычаг регулировки
сиденьясиденья

Рычаг регулировки
сиденья
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(3) Складывающаяся спинка 
сиденья

Спинку сиденья можно сложить во 
время дождя или для длительного 
хранения.

ВОМ

И задний, и средний ВОМ предназна-
чены для выполнения разных задач. 
Их можно задействовать одновре-
менно или по отдельности.
Двигатель не запустится, если пере-
ключатель ВОМ находится в положе-
нии ON.
Двигатель выключится, если опера-
тор покинет сиденье с отпущенным 
стояночным тормозом и включенным 
ВОМ.

• Обязательно пристегните 
ремень безопасности, чтобы 
защитить себя от возможного 
опрокидывания или аварии.
• Никогда не регулируйте 
сиденье во время движения.

ВНИМАНИЕ

BOMBOM

Средн
Н

Средн+Зад

Н

Зад

BOM

Во избежание повреждения 
трансмиссии и навесного обору-
дования не включайте ВОМ при 
работающем на высоких оборо-
тах двигателе.

ОСТОРОЖНО
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ЗАДНИЙ ВОМ

Машина имеет односкоростной ВОМ 
(540 об/мин). Используйте рычаг ВОМ 
для включения. Перед включением 
ВОМ переключатель ВОМ должен 
быть ВЫКЛЮЧЕН.
1. Уменьшите скорость двигателя 
почти до холостого хода.
2. Убедитесь, что переключатель 
ВОМ находится в положении ВЫКЛ.
3. Включите задний ВОМ с помо- щью 
рычага ВОМ.
4. Включите переключатель ВОМ.
5. Увеличьте обороты двигателя до 
желаемой скорости.

СРЕДНИЙ ВОМ
Скорость среднего ВОМ - 2.500 об/ 
мин.
Используйте рычаг ВОМ для включе-
ния. Перед включением ВОМ пере-
ключатель ВОМ должен быть 
ВЫКЛЮЧЕН.
1. Уменьшите скорость двигателя 
почти до холостого хода.
2. Убедитесь, что переключатель 
ВОМ находится в положении ВЫКЛ.
3. Включите средний ВОМ с помощью 
рычага ВОМ.
4. Если необходимо включить задний 
ВОМ, переведите рычаг ВОМ в 
правильное положение.

СКОРОСТЬ ЗАДНЕГО ВОМ

540 ОБ/МИН

СреднСредн
Н

Средн+ЗадСредн+Зад

Н

ЗадЗад

Средн
Н

Средн+Зад

Н

Зад

СреднийСредний
BOMBOM

Средний
BOM
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5. Включите переключатель ВОМ.
6. Увеличьте обороты двигателя до 
желаемой скорости.

КРЫШКА СТЕРЖНЯ ВОМ

Когда вал отбора мощности не 
используется, смажьте ВОМ и устано-
вите на него крышку.

СКОРОСТЬ СРЕДНЕГО ВОМ

2500 ОБ/МИН
КрышкаКрышка
стержнястержня

заднего ВОМзаднего ВОМ

Крышка
стержня

заднего ВОМ

ЗащитнаяЗащитная
крышкакрышка

ВОМВОМ

Защитная
крышка

ВОМ

Захват карданным валом может 
привести к серьезной травме 
или даже смерти.
• Не приближайтесь к карданно-
му валу во время его вращения.
• Когда карданный вал не 
используется, наденьте на него 
крышку. Кроме того, никогда не 
снимайте защитную крышку 
ВОМ.

ОСТОРОЖНО



СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЛЕ-
ВОГО КОЛЕСА

(1) Управляйте рулем с гидроусилите-
лем только при работающем двигате-
ле. Вы можете почувствовать тяжесть 
рулевого колеса на низких оборотах 
двигателя.
(2) Когда руль полностью повернут в 
одну сторону, срабатывает предохра-
нительный клапан, издающий 
звуковой сигнал (звук сброса). 
Когда сигнал прозвучит, перестаньте 
крутить руль. Кроме того, никогда не 
поворачивайте рулевое колесо до 
упора постоянно.
(3) Неоправданный поворот руля до 
упора (при остановленной машине) 
может привести к быстрому износу 
шин.
(4) Зимой достаточно прогревайте 
двигатель перед использованием.
(5) При ремонте таких компонентов, 
как труба, следите за тем, чтобы в 
систему не попал посторонний 
материал.
(6) Руль можно использовать с 
небольшим усилием. Поэтому обра-

щайтесь с ним осторожно и всегда 
держите его руками.

Отпускание рулевого колеса во 
время движения может приве-
сти к столкновению и опрокиды-
ванию. Никогда отпускайте 
рулевое колесо во время движе-
ния.

ВНИМАНИЕ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕ-
МОМ ДЕКИ

(1) Позиционный рычаг
Этот рычаг используется для свобод-
ного подъема и опускания деки на 
определенную рабочую высоту и его 
поддержания.

<Эксплуатация>

「Подъем деки」
Потяните рычаг назад, чтобы поднять 
оборудование.
「Опускание деки」
Нажмите рычаг вперед, чтобы 
опустить оборудование.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
Опускание деки
Можно использовать для регулиров-
ки опускания деки. Отрегулируйте 
скорость опускания в соответствии с  
необходимой высотой кошения.

РучкаРучка
регулировки скоростирегулировки скорости

гидравлического снижениягидравлического снижения

Ручка
регулировки скорости

гидравлического сниженияВыходя из машины, обязательно 
опустите деку и заглушите 
двигатель.

ВНИМАНИЕ

ПозиционныйПозиционный
рычагрычаг

Позиционный
рычаг

внизвнизвниз

вверхвверхвверх
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Уменьшение скорости опускания: 
поверните ручку по часовой стрелке 
(медленнее).
• Увеличение скорости опускания: 
поверните ручку против часовой 
стрелки (быстрее).
• Блокировка: поверните ручку по 
часовой стрелке (медленнее) до 
конца.

УПРАВЛЕНИЕ

<Круиз-контроль>
Для комфортной и эффективной 
работы предусмотрена функция 
круиз-контроля. Когда круиз-кон-
троль включен, на приборной панели 
загорается лампа круиз-контроля.

1. Включение круиз-контроля.
① Нажмите педаль управления 
скоростью переднего хода до дости-
жения желаемой скорости.
② Нажмите переключатель 
круиз-контроля,чтобы включить 
круиз-контроль.
③ Отпустите педаль управления 
скоростью.

2. Отключение круиз-контроля. Есть 
два способа отключения круиз-кон-
троля:
① Переведите переключатель 
круиз-контроля в положение «ВЫКЛ» 
② Нажмите на педаль тормоза.

БЫ
СТ
РЕ
Е МЕДЛЕННЕЕБЛОК

МЕ
ДЛ

ЕН
НЕ

Е БЛ
ОК БЫСТРЕЕ

Установите его в положение 
блокировки при следующих 
условиях, чтобы предотвратить 
падение агрегата:
• При движении по дороге 
общего пользования
• При замене лезвия или удале-
нии соломы и травы.

ВНИМАНИЕ
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ВАЖНО

Во избежание повреждения 
механизма не нажимайте обе 
педали регулировки скорости 
при включенном круиз-контро-
ле.

Во избежание травм не вклю-
чайте круиз-контроль при езде 
задним ходом.

ОСТОРОЖНО

ПереключательПереключатель
круиз-контролякруиз-контроля
Переключатель
круиз-контроля

Рычаг регулировкиРычаг регулировки
оборотовоборотов

Рычаг регулировки
оборотов
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СЦЕПКИ

Сцепка верхнего звена

Подъемная штанга

Контрольное звено
Дышло

Стержень
заднего ВОМ

Защитный кожух ВОМ 

Лампа указателя поворота

Габаритный фонарь 

Нижнее звено
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РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНЕГО ЗВЕНА

(1) Угол положения травос-
борника можно отрегулировать, 
выдвинув или убрав верхнюю тягу.
(2) После регулировки 
закрепите регулировочный рычаг 
крепежной гайкой.

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТЯГА

Регулировочную тягу можно отрегу-
лировать для уменьшения вибрации и 
ударов травосборника. 

НИЖНЕЕ ЗВЕНО

К нему можно прикрепить травосбор-
ник.

При установке травосборника 
закрепите нижние тяги с помо-
щью левых и правых контроль-
ных тяг, чтобы они не касались 
задних колес.
Зацепите верхнюю тягу крюком.

ПРИМЕЧАНИЕ

Верхнее звеноВерхнее звеноВерхнее звено

Нижнее звеноНижнее звеноНижнее звено

Регулировочная тягаРегулировочная тягаРегулировочная тяга
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ДЫШЛО

Дышло предназначено для буксиров-
ки прицепов и других машин.

ЗАЩИТНАЯ РАМА ROPS

Каркас безопасности предназначен 
для уменьшения повреждений в 
результате аварии в случае опроки-
дывания. Это не может предотвратить 
несчастный случай. Надежно устанав-
ливайте предохранительную раму 
для вождения – это повысит вашу 
безопасность, за исключением случа-
ев, когда вы находитесь в зоне с 
низким потолком, например, в 
гараже. 

Обязательно используйте 
дышло для буксировки, чтобы 
избежать опрокидывания. 
Никогда не буксируйте что-либо, 
привязав трос к кронштейну 
верхней тяги, оси или предохра-
нительной раме. 

ВНИМАНИЕ

Отсутствие защитной рамы при 
опрокидывании машины может 
привести к тяжелой травме или 
даже смерти. Никогда не двигай-
тесь со снятой защитной рамой.

ВНИМАНИЕROPS

ДышлоДышлоДышло



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

① Убедитесь, что в зоне работы 
машины нет препятствий.
② Сядьте на сиденье водителя и 
убедитесь, что стояночный тормоз 
включен.
③ Убедитесь, что каждый рычаг пере-
ключения передач и переключатель 
ВОМ находятся в нейтральном поло-
жении.
④ Вытяните наполовину рычаг 
дроссельной заслонки.
⑤ Вставьте ключ в замок зажигания и 
поверните в положение «ВКЛ».
Убедитесь, что горят лампа масла 
двигателя и контрольная лампа 
заряда.
⑥ Установите замок зажигания в 
положение «ПУСК».
Когда двигатель запустится, отпусти-
те ключ.
⑦ Убедитесь, что все контрольные 
лампы погасли после запуска двига-
теля.

• Никогда не запускайте двига-
тель, напрямую подключив 
клемму стартера или предохрани-
тельный выключатель. Машина 
может внезапно сдвинуться с 
места и стать причиной аварии.

ВНИМАНИЕ

• Двигатель не запустится, пока 
не будет нажата педаль тормоза.
• Не переводите замок зажигания 
в положение «ПУСК» при работа-
ющем двигателе.
• Избегайте работы стартера 
двигателя более 10 секунд. Он 
потребляет много тока.
• Если двигатель не запускается в 
течение 10 секунд, подождите 30 
секунд и попробуйте снова.
• Двигатель можно запустить 
только при условии нахождения 
водителя на сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ОСТАНОВКА

① Выключите двигатель.
② Установите ключ в положение 
«ВЫКЛ».
③ Выньте ключ из замка зажигания.

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ

После запуска двигателя поработайте 
на холостом ходу от 5 до 10 минут, 
чтобы масло поступило в каждую 
часть двигателя.

ХОЛОСТОЙ ХОД ПРИ МИНУСОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ

Гидравлическое масло используется 
также в качестве трансмиссионной 
жидкости. При низких температурах 
вязкость масла повышается - гидрав-
лический насос не сможет всасывать 
холодное масло, что может привести 
к неисправности. Обязательно дайте 
двигателю поработать на холостом 
ходу.

ВЫКЛВЫКЛ
ВКЛВКЛ

ВЫКЛ
ВКЛ

Start

GLOW

2. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 3. ХОЛОСТОЙ ХОД

• Не останавливайте двигатель на 
высоких оборотах.
• Если двигатель работал в 
течение длительного времени, 
останавливайте его после 5-10 
минут холостого хода.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если после запуска давать 
полную нагрузку на двигатель, 
это приведет к его остановке и 
выходу из строя. Двигатель 
должен сначала поработать 
некоторое время на холостом 
ходу. В противном случае может 
произойти:
- Заклинивание гидронасоса
- Отказ гидравлической системы

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не забудьте включить стояноч-
ный тормоз при работе двигателя 
на холостом ходу.
• Никогда не запускайте двига-
тель на холостом ходу в плохо 
вентилируемом помещении. Это 
может привести к отравлению 
угарным газом.

ВНИМАНИЕ
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• Скорость движения в обратном 
направлении почти такая же, как 
и в прямом. Обязательно внима-
тельно осматривайте местность 
при движении задним ходом.
• Никогда не двигайтесь назад, 
когда рычаг переключения 
диапазонов находится в положе-
нии H - скорость движения увели-
чивается, что может привести к 
аварии.

ВНИМАНИЕ

Температура Время холостого
хода

 
 

 

0°C или выше 
 ≈10 мин. 

0° ~ -10°C 
 ≈10 - 20 мин. 

-10° ~ -20°C 
 

≈20 - 30 мин. 

-20°C или ниже 
 

≈ 30 мин. 

Первые 50 часов использования 
необходимо соблюдать следующие 
инструкции:
(1) Избегайте резкого пуска и резкой 
остановки.
(2) Не давайте машине чрезмерную 
нагрузку, не эксплуатируйте на высо-
кой скорости.
(3) Управляйте машиной только при 
достаточно прогретом двигателе.
(4) Не запускайте двигатель на макси-
мальных оборотах.
(5) Проверьте каждую деталь и заме-
ните масло и жидкость через 50 
часов использования.
(6) См. раздел «Техническое обслужи-

вание» для получения информации о 
добавлении и замене моторного 
масла.

ТРОГАНИЕ С МЕСТА
① Поднимите навесное оборудова-
ние.
② Установите рычаг переключения 
диапазонов в желаемое положение.
③ Нажмите педаль тормоза, чтобы 
отпустить стояночный тормоз. ① С помощью рычага регулятора 

оборотов установите низкие обороты 
двигателя.
② Медленно отпустите педали движе-
ния вперед (тип ГСТ) и педаль акселе-
ратора (механическая). Для резкого 
торможения нажмите педали тормо-
за.
③ Когда машина полностью остано-
вится, установите рычаг переключе-
ния передач в нейтральное положе-
ние.
④ Включите стояночный тормоз.
⑤ Если к транспортному средству 
прикреплено навесное оборудова-
ние, опустите его.

4. ПЕРИОД ОБКАТКИ

6. ОСТАНОВКА И ПАРКОВКА

5. ТРОГАНИЕ С МЕСТА,
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ПЕРЕДАЧ 
И  ВОЖДЕНИЕ
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• Припарковав машину, обяза-
тельно включите стояночный 
тормоз.
• По возможности, не паркуйте 
машину на склоне. Если это невоз-
можно, припарковав машину на 
склоне, поставьте под задние 
колеса башмаки.

ВНИМАНИЕ

• Соблюдайте равновесие 
машины при работе на склоне. 
Машина может выйти из равнове-
сия и перевернуться.
• Опасно перевозить пассажиров.

ВНИМАНИЕ

7. ЕЗДА ПО СКЛОНАМ 8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ВЫЕЗДЕ НА/С ПОЛЯ

⑥ Припарковав машину, выньте ключ 
из замка зажигания.

СТАРТ НА КРУТОМ СКЛОНЕ
① Нажмите на педали тормоза.
② Установите каждый рычаг пере-
ключения передач в положение 
«Низкая скорость».
③ Установите средние обороты  
двигателя с помощью рычага управ-
ления оборотами.
④ Одновременно медленно отпусти-
те педали тормоза.

СОВЕТЫ ПРИ ЕЗДЕ НА СКЛОНЕ
(1) Установите рычаг переключения 
передач в положение «Низкая 
скорость» на склоне, чтобы двигатель 
не заглох.
(2) При движении на спуске сохраняй-
те низкую скорость движения.

(1) Опасно заезжать на поле и выез-
жать с него, если по краям поля 
находятся глубокие кюветы. Исполь-
зуйте специальные платформы для 
заезда и выезда.
(2) Если не используете платформы, 
двигайтесь перпендикулярно кюве-
там.
(3) При выезде с поля опустите навес-
ное оборудование так, чтобы перед-
ние колеса не приподнимались.
(4) Рекомендуется заезжать/выез-
жать на поле задним ходом.
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9. ПОГРУЗКА В / ИЗ ГРУЗОВИК(А) 10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ

(1) При погрузке газонокосильной 
машины в грузовик двигайтесь 
задним ходом.
(2) Будьте особенно осторожны при 
использовании пандусов.
(3) Если двигатель остановился при 
движении на пандусе, немедленно 
нажмите на педали тормоза и медлен-
но отпустите их, чтобы переместиться 
на землю. Затем снова запустите 
двигатель, чтобы подняться по панду-
су.

(1) При изменении направления на 
дороге используйте указатель пово-
рота, чтобы проинформировать 
других водителей.
(2) Используйте ближний свет, если в 
ночное время по другую сторону едет 
другой автомобиль.
(3) Убедитесь, что левая и правая 
педали тормоза зафиксированы.
(4) Не включайте рабочие фары при 
движении ночью.
(5) Соблюдайте правила безопасно-
сти движения.
(6) Никогда не позволяйте никому 
ездить на газонокосильной машине, 
кроме себя как водителя.
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11. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Следите за тем, чтобы все узлы рабо-
тали правильно во время вождения.

ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА
Если во время движения загорается 

контрольная лампа уровня 
масла в двигателе, возмож-
но, неисправна система 

смазки. Немедленно проверьте 
моторное масло и обратитесь в 
мастерскую для проверки машины.

ЗАРЯДКА
Если контрольная лампа заряда 
аккумулятора загорается во время 

движения, аккумулятор 
заряжен неправильно. В 
этом случае проверьте 

состояние аккумулятора и, при необ-
ходимости, обратитесь в мастерскую.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Если загорается сигнальная лампа 
температуры охлаждающей жидкости, 
останови те двигатель и проверьте:
• Охлаждающую жидкость радиатора
• Вентилятор радиатора на предмет 
засорения.
• Ремень вентилятора на люфт
При необходимости обратитесь в 
мастерскую для проверки машины.

• Загорание контрольной лампы 
температуры охлаждающей 
жидкости свидетельствует о 
перегреве двигателя.
Если двигатель работает в таких 
условиях непрерывно, его 
детали могут быть серьезно 
повреждены. Незамедлительно 
примите соответствующие меры.

ПРИМЕЧАНИЕ
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ОТКРЫТИЕ КАПОТА

РЫЧАГ ЗАМКА КАПОТА

① Сдвиньте крючок в сторону. Капот 
открывается со щелчком.

② Поднимите капот до фиксирован-
ного положения. Чтобы закрыть 
капот, опустите его прямо. Затем 
зацепите его крючком, закрывая 
капот.
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КапотКапотКапот

Рычаг замкаРычаг замка
капотакапота

Рычаг замка
капота



2. ПРЕДМЕТЫ ПРОВЕРКИ

Чтобы предотвратить возможный 
сбой, некоторые элементы необходи-
мо проверять ежедневно. Обязатель-
но проведите осмотр перед поездкой.

ПРЕДМЕТЫ ПРОВЕРКИ

① Проверьте детали, которые вызва-
ли сомнения при предыдущей эксплу-
атации.
② Обойдите машину и проверьте:
- Правильность работы ламп инали-
чие повреждений
- Давление в шинах, трещины, 
повреждения и их износ
- Вращающиеся детали на предмет 
ослабленных болтов и гаек
- Уровень трансмиссионной жидкости
- Состояние навесного оборудования.
③ Откройте капот и проверьте:
- Уровень машинного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Ремень вентилятора на предмет 
провисания и повреждений.

④ Сядьте на водительское сиденье, 
поверните ключ в замке зажигания в 
положение «ВКЛ» и проверьте:
- Указатель уровня топлива для 
правильной работы
- Уровень топлива
- Моторное масло и заряд
- Мигание контрольных сигналов
- Лампы указателя поворота
- Свободный ход педали тормоза
⑤ Запустите двигатель, медленно 
ведите машину и проверьте:
- Цвет выхлопных газов
- Работу педалей тормоза
- Работу одной педали тормоза
- Руль на лёгкость управления и 
вибрацию
- Работу манометра охлаждающей 
жидкости
- Гидравлическое управление трехто-
чечной сцепки.
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3. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
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ОСМОТР И ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮ-
ЩЕЙ ЖИДКОСТИ
(1) Осмотр
Откройте крышку радиатора и убеди-
тесь, что радиатор заполнен охлажда-
ющей жидкостью до заливной горло-
вины. Если количества охлаждающей 
жидкости не достаточно, добавьте 
охлаждающую жидкость.

(2) Антифриз
Замерзание охлаждающей жидкости 
может привести к повреждению 
двигателя.
• Перед добавлением антифриза 
тщательно очистите радиатор.
• Пропорции антифриза зависят от 
рекомендаций производителя  и  
температуры.  См. руководство произ-
водителя.
• Прежде чем добавлять антифриз, 
смешайте его с водой.
• Добавление антифриза
Если испарился - долейте количество 
воды, равное массе испарившейся 
жидкости.
В случае утечки добавьте смесь 
антифриза и воды в том же соотноше-
нии компонентов.

ОЧИСКА РАДИАТОРА И РАДИАТОР-
НЫХ РЕШЕТОК
При работе решетка радиатора или 
конденсатора может забиваться 
травой, соломой или насекомыми, что 
снижает эффективность охлаждения. 
В случае загрязнения очистите 
решетку. Если пыль застряла между 
вентилятором и трубкой, промойте 
это место чистой водой. 

РадиаторРадиаторРадиатор
ПроверочныйПроверочный

шлангшланг
Проверочный

шланг

ВпускноеВпускное
отверстиеотверстие
Впускное
отверстие

• Не открывайте крышку, когда двига-
тель горячий. В противном случае 
горячий пар может стать причиной 
ожогов. Подождите, пока двигатель 
достаточно остынет.

ВНИМАНИЕ
• Попадание охлаждающей жидкости 
двигателя на кожу может вызвать ее 
раздражение и вызвать кожное 
заболевание. Обязательно тщатель-
но очистите кожу водой с мылом или 
очистителем для рук. 

ОСТОРОЖНО

• Не очищайте вентилятор радиа-
тора струей воды. Это может 
деформировать вентилятор.

ПРИМЕЧАНИЕ

РадиаторнаяРадиаторная
решеткарешетка

Радиаторная
решетка
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ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАШИННО-
ГО МАСЛА
(1) Проверка
① Вытащите масломерный щуп, 
протрите его кончик и снова вставьте. 
Затем вытащите его и убедитесь, что 
уровень масла находится между 
верхним и нижним пределами.
② Если недостаточно, долейте масло.

(2) Замена
• Отвинтите сливную пробку в нижней 
части двигателя, чтобы слить загряз-
ненное моторное масло. Поскольку 
из двигателя сначала вытекает 
горячее масло, будьте осторожны, 
чтобы не обжечься.
• После слива масла затяните резьбо-
вую пробку для слива моторного 
масла.
• Добавьте указанное количество 
моторного масла через заливное 
отверстие.

4. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА

Масломерный
щуп

МасляныйМасляный
фильтрфильтр

КрышкаКрышка
маслозаливноймаслозаливной

горловиныгорловины

Крышка
маслозаливной

горловины

Нижний предел 
Верхний предел 

МаслосливноеМаслосливное
отверстиеотверстие

Маслосливное
отверстие

Масляный
фильтр

МасломерныйМасломерный
щупщуп

Масломерный
щуп



3. Характеристика масла 
Дизельное машинное масло:
API : CD/CF grades 10W/30.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ТРАНСМИС-
СИОННОЙ ЖИДКОСТИ
(1) Проверка
Проводите осмотр при остановлен-
ном двигателе.
① Проверьте уровень трансмиссион-
ной жидкости через смотровое окно, 
чтобы убедиться, что уровень 
находится между верхним и нижним 
пределами.
② Если недостаточно, долейте масло.

• Попадание моторного масла 
на кожу может вызвать раздра-
жение и кожное заболевание. 
Обязательно тщательно очисти-
те кожу водой с мылом или 
очистителем для рук.
• Перед сливом масла убеди-
тесь, что двигатель достаточно 
остыл. Масло очень горячее и 
может вызвать ожог при замене 
сразу после остановки двигате-
ля.

ОСТОРОЖНО

• Не добавляйте моторное масло 
выше верхнего предельного 
уровня.
• Проверяйте моторное масло 
перед запуском двигателя или 
как минимум через 5 минут 
после остановки двигателя.
• Если вы пытаетесь использо-
вать новое масло от другого 
производителя или масло с 
другой вязкостью, полностью 
слейте отработанное масло 
перед добавлением нового. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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ЗаливноеЗаливное
отверстие дляотверстие для

трансмиссионнойтрансмиссионной
жидкостижидкости

Заливное
отверстие для

трансмиссионной
жидкости



2) Замена
① Отвинтите сливную пробку в 
нижней части коробки передач, 
чтобы слить загрязненную трансмис-
сионную жидкость. Поскольку из 
двигателя сначала вытекает горячая 
жидкость, будьте осторожны, чтобы 
не обжечься.
② После слива жидкости затяните 
сливную пробку трансмиссионной 
жидкости.
③ Долейте указанное количество 
указанной трансмиссионной жидко-
сти через заливное отверстие.

3) Характеристика масла: THF 80W 
(API GL-4 Grade, трансмиссионное 
масло 80W)

74

Сливная пробкаСливная пробкаСливная пробка

ОСТОРОЖНО

• Попадание трансмиссионной 
жидкости на кожу может вызвать 
раздражение кожи и кожное 
заболевание. Обязательно 
тщательно очистите кожу водой с 
мылом или очистителем для рук.

• Не добавляйте жидкость выше 
верхнего предельного уровня.
• Проверяйте жидкость перед 
запуском двигателя или, как 
минимум, через 5 минут после 
остановки двигателя.
• При попытке использовать  
жидкость другого производите-
ля или жидкость с другой вязко-
стью, полностью слейте исполь-
зованную жидкость, прежде чем 
добавлять новую.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА 
ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
(1) Проверка
① Вытащите масломерный щуп, 
протрите его кончик и снова вставьте. 
Затем вытащите его и убедитесь, что 
уровень масла находится между 
верхним и нижним пределами.
② Если недостаточно, долейте масло.
※ На каждой стороне передней оси 
имеется по одному отверстию для 
слива масла из передней  оси.

2) Замена
① Отвинтите сливные пробки в 
нижней части оси и левой/правой 
части, чтобы слить масло. Поскольку 
сначала вытекает горячая жидкость, 
будьте осторожны, чтобы не обжечь-
ся.
② После слива масла затяните 
маслосливную пробку.
③ Долейте указанное количество 
указанного масла через заливное 
отверстие.

• Не добавляйте масло в перед-
нюю ось выше верхнего предель-
ного уровня.
• Проверяйте уровень масла в 
передней оси перед запуском 
двигателя или, по крайней мере, 
через 5 минут после остановки 
двигателя.
• При желании использовать масло 
от другого производителя или 
масло с другой вязкостью, полно-
стью слейте отработанное масло 
перед добавлением нового масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗаливнаяЗаливная
горловинагорловина
переднейпередней

осиоси

Заливная
горловина
передней

оси

Нижний
предел

Верхний
предел

Масломерный
щуп

ПробкаПробка
маслосливногомаслосливного

отверстияотверстия
передней осипередней оси

Пробка
маслосливного

отверстия
передней оси
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(3) Спецификация масла: трансмис-
сионное масло SAE 80W (API GL-4 
grade или выше)

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА 
ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ
① Масляный фильтр ГСТ расположен 
под днищем машины.
②Снимите фильтрующий элемент, 
повернув его гаечным ключом 
против часовой стрелки.
③ Нанесите тонкий слой масла на 
уплотнительное кольцо нового 
картриджа и установите фильтр 
обратно, затянув его рукой. Когда 
корпус коснется уплотнительной 
поверхности, поверните ее примерно 
на 2/3 оборота гаечным ключом.
④ Долейте гидравлическое масло до 
указанного уровня.

⑤ Еще раз проверьте уровень масла 
щупом. Если все еще недостаточно, 
добавьте еще.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТРАНСМИС-
СИИ
① При замене трансмиссионного 
масла промойте фильтр дизельным 
топливом.
② Выкрутите опорный болт корпуса 
фильтра из правой нижней части 
заднего картера трансмиссии и 
осторожно потяните фильтр плоско-
губцами, чтобы снять его.

 

ОСТОРОЖНО

• Попадание масла на кожу 
может вызвать раздражение и 
кожное заболевание. Обяза-
тельно тщательно очистите 
кожу водой с мылом или очисти-
телем для рук.
• Перед сливом масла убеди-
тесь, что двигатель достаточно 
остыл. Масло очень горячее и 
может вызвать ожог при замене 
масла сразу после остановки 
двигателя.

5. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА И КАРТРИДЖА

Фильтр ГСТФильтр ГСТФильтр ГСТ



ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
ДВИГАТЕЛЯ
① Снимите масляный фильтр двига-
теля, повернув его против часовой 
стрелки с помощью специального 
ключа.
② Нанесите тонкий слой масла на 
уплотнительное кольцо 
нового картриджа и установите 
картридж, затянув его  рукой. Когда 
корпус коснется уплотнительной 
поверхности, поверните примерно на 
2/3 оборота гаечным ключом.
③ Долейте моторное масло до 
указанного уровня.
④ Дайте двигателю поработать около 

5 минут и проверьте правильность 
работы по контрольной лампе мотор-
ного масла. Затем заглушите двига-
тель. При работающем двигателе 
контрольная лампа должна быть 
выключена.
⑤ Еще раз проверьте уровень масла 
щупом. Если масла недостаточно, 
добавьте еще.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Используйте только дизельное топли-
во с низким или сверхнизким содер-
жанием серы.
(1) Топливный бак

 

 

 

6. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

• Попадание посторонних материа-
лов, например, пыли, песка или 
воды в топливо может ухудшить 
работу топливного насоса высоко-
го давления. Обязательно 
доливайте качественное топливо 
через фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ
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МасляныйМасляный
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7. ПРОВЕРКА И ЧИСТКА
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
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(2) Удаление воздуха из топливной 
системы
Из топливной системы удалить воздух 
необходимо в следующих случаях:
- Двигатель остановился из-за пусто-
го топливного бака.
- Фильтр или патрубок сняты.
① Отвинтите спускной винт.
② Запустите двигатель.
③ Когда воздух выйдет из системы 
затяните винт.
④ Повторите процедуру, если систе-
ма не прокачана полностью.

(3) Очистка топливного фильтра и 
замена элемента
Этот фильтр предназначен для удале-
ния инородных материалов и воды из 
топлива.
① Установите кран топливного филь-
тра в положение «ВЫКЛ».
② Ослабьте кольцевой винт наверху 
крышки, чтобы снять крышку. 
③ Промойте элемент дизельным 
топливом.
④ Если элемент сильно загрязнен, 
замените его новым.

Проверьте и очистите воздухоочисти-
тель в соответствии со следующими 
инструкциями:

ЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА
• Вытяните  элемент рукой и удалите с 
него пыль. Если он сильно грязный 
или влажный, тщательно протрите его 
сухой тряпкой, прежде чем снова 
надеть.

• Очищайте или заменяйте топлив-
ный фильтр каждые 500 часов 
работы

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокачивающий винтПрокачивающий винтПрокачивающий винт
Корпус воздухо-Корпус воздухо-
очистителяочистителя

Корпус воздухо-
очистителя ФильтрующийФильтрующий

элементэлемент
Фильтрующий

элемент



< Меры предосторожности при 
проверке и обслуживании воздухоо-
чистителя >
(1) Используйте стандартный элемент 
и фильтр. Не смазывайте их маслом.
(2) Тщательно удалите пыль с крышки.
(3) Установите максимально надежно 
и так, чтобы пыль не попадала под 
крышку.
(4) Никогда не двигайтесь со снятым 
воздушным фильтром

ОЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
① Обдуйте элемент сжатым воздухом 
изнутри наружу. Соблюдайте необхо-
димое расстояние между воздушным 
соплом и элементом.

ЗАМЕНА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
Замените элемент после пятой очист-
ки или в случае его повреждения

ТОЧКИ СМАЗКИ
Общие точки смазки указаны в табли-
це технических характеристик топли-
ва, масла и жидкости. Перед работой 
следует добавить смазку, если 
машина будет использоваться на 
влажном поле.

СМАЗКА ТОРМОЗНОГО РЫЧАГА
Снимите резиновые заглушки на полу 
и на передней панели, чтобы 
получить доступ к узлу.
Добавьте смазку с помощью прилага-
емого шприца для смазки.• Не стучите фильтром о бетон или 

камни для очистки. 
• Убедитесь, что элемент установ-
лен надежно.
• Надежно затяните каждую часть 
воздухоочистителя, чтобы защи-
тить его от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ
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8. СМАЗКА



• Если какой-либо топливный 
шланг поврежден, топливо 
может вытечь и загореться. 
Обязательно проверьте топлив-
ный шланг и примите необходи-
мые меры предосторожности

ВНИМАНИЕ

10. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ9. ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ

Резиновые детали, такие как топлив-
ный шланг и шланг радиатора, со 
временем изнашиваются, даже если 
машина не используется. Поэтому 
следует производить их замену в 
случае повреждения.

ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ-
ТОРА

 

 

 

ОПАСНО

• При зарядке аккумулятора 
после снятия его с машины 
выделяется газообразный 
водород, что создает опасность 
возгорания. Заряжайте аккуму-
лятор только в хорошо вентили-
руемом месте.
• Аккумулятор выделяет легко-
воспламеняющийся водород, 
который может взорваться. 
Держите легковоспламеняющи-
еся предметы и искры вдали от 
аккумулятора.
• Электролит аккумулятора 
представляет собой серную 
кислоту, поэтому он может 
вызвать ожоги кожи и глаз. 
Будьте осторожны, чтобы не 
пролить.

ОПАСНО

• Если электролит аккумулятора 
попал вам в глаза, кожу или 
одежду, тщательно промойте их 
водой. Если вы его проглотили, 
выпейте много воды. Также 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью, если 
кислота попала в глаза или в 
случае ее проглатывания.
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<Проверка>
① Проверка уровня заряда аккумуля-
тора.
• Если аккумулятор не используется 
более двух недель, запуск двигателя 
может быть затруднен. В этом случае 
зарядите аккумулятор.
② Если клемма аккумулятора в 
коррозии, он не может подавать ток. 
Если он проржавел или загрязнен, 
протрите его наждачной бумагой или 
щеткой.

ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРА: 
12V 45AH (20HR)

<Зарядка>
① Поверните ключ зажигания в поло-
жение «ВЫКЛ» и снимите аккумулятор 
с машины.
② Заряжайте аккумулятор в хорошо 
вентилируемом помещении.
③ Заряжайте аккумулятор в соответ-
ствии с обычными процедурами и 
избегайте быстрой зарядки.
④ Выключите зарядное устройство и 
правильно подсоедините кабели к 
отрицательной и положительной 
клеммам аккумулятора
⑤ При использовании зарядного 
устройства ток зарядки должен быть 
ниже 10 А.

 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ 
ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
① Выключите все электронные 
устройства.
② Подключите положительную 
клемму аккумулятора к положитель-
ной клемме разряженного аккумуля-
тора с помощью соединительного 
кабеля.
③ Подключите отрицательную 
клемму штатного аккумулятора к 
корпусу двигателя машины с разря-
женным аккумулятором с помощью 
соединительного кабеля.
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Отрицатель-
ная (-) клемма

(черная)

Положи-
тельная (+)
клемма

(красная)



• Сначала подключите положи-
тельную клемму, а затем отрица-
тельную к корпусу двигателя 
машины с разряженным аккуму-
лятором

ВНИМАНИЕ

④ Запустите двигатель машины от 
штатного аккумулятора. Затем запустите 
двигатель машины с разряженным 
аккумулятором.
⑤ После запуска двигателя сначала 
отсоедините отрицательный кабель. 
Затем отсоедините положительный 
кабель.
⑥ Заряжайте разряженный аккумуля-
тор приблизительно через 30 минут 
после запуска двигателя.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
(1) Ослабленные клеммы проводки 
могут вызвать сбой контактов, а 
поврежденная проводка может 
привести к ухудшению рабочих 
характеристик электрических 
устройств, короткому замыканию и 
возгоранию. Замените или отремон-
тируйте устаревшие и поврежденные 
провода.
(2) Если изоляция проводов отслои-
лась, оберните проводку изоляцион-
ной лентой.
(3) Если крепежные детали или ленты 
для фиксации проводов повреждены, 
закрепите проводку зажимами.
(4) Проверяйте проводку в мастер-
ской один раз в год во избежание 
возгорания. ПРОВЕРКА И  ЗАМЕНА ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЯ
(1) Корпус блока предохранителя
На этой машине установлены предо-
хранители, чтобы предотвратить 
любую возможную аварию в случае 
неисправности электрической цепи. 
Если электрическая система неисправ-
на во время движения, проверьте, нет 
ли перегоревшего предохранителя.
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ПредохранительПредохранительПредохранитель

Нормальный Разомкнутая цепь



① Снимите крышку коробки предо-
хранителя.
② Удалите перегоревший предохра-
нитель.
③ Установите новый предохранитель 
той же емкости.
④ Функции и мощность каждого 
предохранителя указаны на крышке 
коробки предохранителя.

(2) Предохранитель большой емко-
сти (50 a)
Эта машина оборудована тремя 
предохранителями для проводки.
Предохранители перегорают, чтобы 
отключить ток в электрической цепи и 
защитить проводку. Найдите причину 
перегорания предохранителей и 
замените их указанными оригиналь-
ными деталями.

<Проверка>
Проверьте предохранитель через 
прозрачное окно, чтобы убедиться, 
что он не перегорел.

При использовании предохрани-
телей, отличных от указанных, 
провода могут перегреться и 
привести к пожару. Никогда не 
используйте предохранитель 
другой емкости. Кроме того, 
никогда не используйте стальную 
проволоку или фольгу вместо 
предохранителя.

ВНИМАНИЕ
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ПредохранительПредохранитель
большой ёмкостибольшой ёмкости
Предохранитель
большой ёмкости

Смотровое окно 

11. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДЕТАЛЕЙ



ЗАМЕНА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Если лампа не загорается при нажа-
тии на соответствующий переключа-
тель:
① Проверьте соответствующий 
предохранитель.
② Если предохранитель не повреж-
ден, снимите патрон с лампы.
③ Выньте лампочку из патрона и 
проверьте, нет ли перегоревшей 
нити.
④ Если нить перегорела, замените
лампочку на новую такой же мощно-
сти.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Люфт педали тормоза увеличивается 
при использовании в течение 
длительного периода времени. При 
большом люфте отрегулируйте его.

<Регулировка>
① Отвинтите контргайку и поверните 
регулировочную гайку, чтобы отрегу-
лировать люфт (левый и правый).
② Поворот против часовой стрелки 
увеличивает зазор, а поворот по 
часовой стрелке его уменьшает.
③ После регулировки плотно затяни-
те контргайку.

ЛЮФТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Слегка нажмите на педаль рукой, 
чтобы проверить ее ход.

• После настройки проверьте 
рабочее состояние педали.

ВНИМАНИЕ
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ЧАСТЬ  ВЕЛИЧИНА  

Люфт  11.8 ~ 15.7 д.  
(30 ~ 40 мм)  

 

Лампа  Характеристики 
Фара  12V H8 35W  
Лампа указателя 
поворота (левая)  12V 21W  

Лампа указателя 
поворота (правая)  12V 21W  

Габаритный
фонарь 12V 21W  

ТалрепТалрепТалреп

ЛюфтЛюфтЛюфт

КонтргайкаКонтргайкаКонтргайка

11,8 ~ 15, д.11,8 ~ 15, д.
(30 ~ 40 мм)(30 ~ 40 мм)
11,8 ~ 15, д.
(30 ~ 40 мм)

НаправлениеНаправление
нажатиянажатия

Направление
нажатия



ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА
Периодически проверяйте и регули-
руйте натяжение ремня вентилятора.
① Слегка открутите крепежный болт 
генератора и переместите генератор, 
чтобы отрегулировать натяжение.
② Проверьте натяжение ремня. 
Нажмите на середину ремня с усили-
ем 6-7 кг. Это нормально, когда 
ремень отклоняется примерно на 7-9 
мм.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА 
(ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР)
Проверьте топливный шланг следую-
щим образом:
① Заглушите двигатель. После того, 
как двигатель достаточно остынет, 
откройте капот.
② Убедитесь, что топливный шланг 
не поврежден и не протекает. При 
необходимости замените.
③ Затяните хомут.

 

ПРОВЕРКА ШЛАНГА ВОЗДУХООЧИ-
СТИТЕЛЯ
Проверьте шланг воздушного филь-
тра следующим образом:
① Заглушите двигатель. После того, 
как двигатель достаточно остынет, 
откройте капот.
② Убедитесь, что шланг воздушного 
фильтра не поврежден и не протека-
ет. При необходимости замените.
③ Затяните хомут.
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Крепежный болтКрепежный болтКрепежный болт

Топливный шлангТопливный шлангТопливный шланг

Шланг воздухоочистителяШланг воздухоочистителяШланг воздухоочистителя

ХомутХомутХомут

ХомутХомутХомут
Ремень вентилятораРемень вентилятораРемень вентилятора

0,8 ~ 0,5 д.0,8 ~ 0,5 д.
(~ 9 мм) (~ 9 мм) 

0,8 ~ 0,5 д.
(~ 9 мм) 



• Обязательно поддерживайте указанное давление в шинах, 
чтобы избежать несчастного случая или даже смерти из-за 
разрыва шины.

ВНИМАНИЕ

ПРОВЕРКА ШЛАНГА РАДИАТОРА
① Заглушите двигатель. После того, 
как двигатель достаточно остынет, 
откройте капот.
② Убедитесь, что шланг радиатора не 
поврежден и не протекает. При необ-
ходимости замените.
③ Затяните хомут.

 

 

 

ХомутХомутХомут

ХомутХомутХомут

РадиаторныйшлангРадиаторныйшлангРадиаторныйшланг

Н
едостаточное
 давление

П
ревы

ш
енное

 давление

С
тандарт

Контактная
поверхность

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Проверьте давление в передних и задних шинах. Если необходимо, отрегули-
руйте его в соответствии со спецификацией.

Модель  Тип Шаблон  пер/зад 

 

Размер 
Макс
PSI

 
Шина Колесо  

 
 
Dako 19H 

IND 610 пер 18x8.50 - 10  4PR AT7x10 22  

зад 26x12.00 - 12  4PR 10.5xJ12 20  

TURF 482 
пер 18x8.50 - 10  4PR AT7x10 22  

зад 26x12.00 - 12  4PR 10.5xJ12 20  
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О
тд

ел
 

Предмет  
Еж

ед
н.

 
Интервал обслуживания (счетчик моточасов, отметка)  

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 год  2 года  

Д
ви

га
те

ль
 

 
Моторное масло и
картридж

 
 

○ ★ 
 
● 

   
● 

Каждые 250 часов
или 12 месяцев
после первых
50 часов 

 

Воздухоочиститель  ○ ○ ○ ○ ● ○ 
Охлаждающая жидкость  
радиатора  ○  ● ● 

Топливо  ○   Заполните бак 

Топливный фильтр  ○  ● 

Ремень вентилятора  ○   

Аккумулятор  ○   

Ослабленные гайки 
и болты  ○   Затяните  
Хомут шланга радиатора  ○   Затяните, если

требуется
 

 

12. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

○ : Проверить, пополнить или 
отрегулировать
△ : Почистить или помыть
9 : Замена
★: Первая замена

ОСТОРОЖНО

• Эти интервалы предназначены для работы в нормальных условиях и 
требуют более частого пересмотра в тяжелых условиях.



О
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ел
 

 
Предмет  

Еж
ед

н.
 

Интервал обслуживания (счетчик моточасов, отметка)  

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 год  2 года комментарий  

Ш
ас

си
 

Трансмиссионное масло
и масляный фильтр ГСТ 

 ★ 
   

○ 
   

● 
 

● 
Каждые 500 часов
или 12 месяцев
после первых
50 часов

 

 
 

Масло передней оси 4WD    ★    ○    ●  ●  

Фильтр  ○ △    △       

Состояние обеих
педалей тормоза  ○ 

          

Работа рычагов  ○ 
         Около 50 мм

(1,97 дюйма)
окружности колеса

 

 

Люфт руля  ○ 
          

Угол схождения колес   
    ○    ○   

Смазка ступицы
передних колес  

    ○       

Проверьте шарнир руля  
    

○ 
   

○ 
  

Работа оборудования  ○ 
          

88

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ



О
тд

ел
 

 
Предмет  

Еж
ед

н.
 

Интервал обслуживания (счетчик моточасов, отметка)  

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 год  2 года комментарий 

Ш
ас

си
 

Ослабленные гайки
и болты  ○ 

         
Закрутите 

Затяжка колесных
гаек

 
 ○ 

         

Смажьте каждый
ниппель  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

Проверьте
электропроводку  

 
○ 

    
○ 

     
 
 

 

Гидравлические
шланги и трубы  

    
○ 
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п/н Элемент Масло  

 
л 

1  Охлаждающая
жидкость  

Антифриз  3.5 

2 Двигатель Каждые 250 часов
Машинное масло  

 

2 

3 Трансмиссионная
жидкость  

THF 75W
(API GL-4 Grade,
Трансмиссионное
масло 80W) 

 

13.5
 

4 Передняя ось 
Трансмиссионное
масло API GL-4
SAE 80W   

2.5
 

5 Бензобак Дизельное топливо   25 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА, МАСЛА И ЖИДКОСТЕЙ
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Отверстие
для заливки

масла
в переднюю ось   Заливное отверстие  ● Смазочный ниппель ▲ Сливное отверстие 

Отверстие для
заливки масла
в трансмиссию Отверстие

для заливки 
моторного
масла 

Отверстие для
слива масла
трансмиссии 

 

Слив
масла в
переднюю

ось 
 

● 
■ 

Отверстие
для прверки
моторного
масла 

 
Контрольное
отверстие
коробки
передач 

 

 

Слив моторного
масла

 



91

ЕЖЕДНЕВНОЕ ХРАНЕНИЕ

(1) Храните машину в чистом виде. 
Особенно тщательно очищайте ее 
после боронования или работы на 
влажном поле.
(2) Обязательно опустите навесное 
оборудование.
(3) По возможности храните машину в 
помещении.
(4) Если машина хранится на улице, 
накройте ее.
(5) Для лучшего запуска рекоменду-
ется снимать аккумулятор с машины и 
зимой хранить ее в закрытом поме-
щении.
(6) Если наружная температура ниже 0 
С, добавьте антифриз или полностью 
слейте охлаждающую жидкость, 
чтобы предотвратить замерзание и 
разрыв двигателя.
(7) Выньте ключ и храните его отдель-
но.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Тщательно очистите машину и храни-
те ее следующим образом:
(1) Замените моторное масло новым 
маслом и дайте двигателю поработать 
5 минут, чтобы масло равномерно 
распределилось по каждой части.
(2) Слейте охлаждающую жидкость из 
радиатора. Затем прикрепите наклей-
ку с надписью «Нет охлаждающей 
жидкости» на руль. Если антифриз 
уже добавлен, охлаждающую 
жидкость сливать не нужно.
(3) Добавьте масло, жидкость и топли-
во в каждую деталь в соответствии с 
таблицей технического обслужива-
ния.
(4) Нанесите тонкий слой консистент-
ной смазки на детали, подверженные 
ржавчине.
(5) Проверьте каждый болт и гайку на 
ослабление и затяните все ослаблен-
ные болты и гайки.
(6) Установите давление в шинах 
немного выше, чем указано в харак-
теристиках.

(7) Поставьте башмаки под задние 
колеса.
(8) Снимите аккумулятор с машины 
или выключите его.
(9) Поместите деревянные бруски под 
шины, чтобы предотвратить непред-
намеренное движение машины.
(10) Заряжайте аккумулятор каждые 2 
месяца при длительном хранении.
(11) Храните его в сухом месте, чтобы 
избежать повреждений от дождя или 
снега, накройте машину.

6. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

При использовании машины после 
длительного хранения соблюдайте 
следующие инструкции.
(1) Перед началом движения внима-
тельно осмотрите машину.
(2) Чтобы сохранить производитель-
ность и срок службы двигателя, дайте 
поработать двигателю примерно 30 
минут после запуска на холостых 
оборотах.

Для защиты окружающей среды 
рекомендуется соблюдать следую-
щие правила:
(1) Избегайте перегрузки при работе, 
поскольку это может приводить к 
неполному сгоранию топлива и 
выбросам, которые могут загрязнять 
воздух.
(2) При замене масла, включая мотор-
ное масло, трансмиссионную 
жидкость, гидравлическое масло и 
охлаждающую жидкость, будьте 
осторожны, чтобы не пролить его, и 
утилизируйте использованное масло 
в соответствии с действующим 
законодательством. С отработанным 
маслом следует обращаться осторож-
но и утилизировать должным обра-
зом, так как оно может загрязнить 
почву и воду.
(3) По истечении срока службы 
машины не выбрасывайте ее, обрати-
тесь к дилеру для утилизации машины 
в соответствии с законодательством.

• Для смазки двигателя 
запускайте двигатель на скоро-
сти 1.500 ~ 2.000 об/мин в 
течение 5-10 минут один раз в 
месяц.
• Выньте ключ из машины и 
храните его отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если оставляете аккумулятор 
на машине, отсоедините клеммы 
аккумулятора, чтобы исключить 
подачу электипитания.
• Грызуны могут повредить 
проводку, что может стать 
причиной короткого замыкания 
и пожара.

ОСТОРОЖНО

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ



1. СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
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7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ  

Д
ви

га
те

ль
 

 
 

 

 

Пусковой
двигатель не 
запускается даже 
при повороте замка 
зажигания.

Стартер работает, 
но его скорость не 
увеличивается

• Слабый аккумулятор
• Плохое сцепление
• Неправильная вязкость моторного 
масла

• Замените аккумулятор
• Очистите контакт и надежно заземлите
• Замените на моторное масло соответствующей вязкости

Стартер работает, 
но двигатель не 
запускается.

• Воздух в топливной системе
• Топливный фильтр засорен
• Нет подачи топлива
• Неисправный двигатель
• Неисправен ключевой стопорный 
блок

• Прокачайте систему
• Очистите или замените фильтр
• Откройте кран, чтобы добавить топлива
• Почините в мастерской
• Почините в мастерской

Нестабильная 
работа двигателя

• Воздух в топливной системе
• Топливный фильтр засорен

• Прокачайте систему
• Очистите или замените фильтр

• Переключатель ВОМ установлен в 
положение ВКЛ.
• Неисправный предохранительный 
выключатель
• Аккумулятор разряжен
• Разболтанная клемма
• Неисправный переключатель
• Неисправный стартер

• Установите переключатель ВОМ в положение ВЫКЛ
• Замените или отремонтируйте в уполномоченном сервисе
• Зарядите аккумулятор
• Проверьте плотность и отсутствие коррозии. Очистите, 
затяните и нанесите смазку
• Замените или отремонтируйте в уполномоченном сервисе
• Замените или отремонтируйте в уполномоченном сервисе
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НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ  
Д

ви
га

те
ль

 

Нестабильная работа 
двигателя

• Засорение форсунки

• Утечка топлива в трубе

• Плохое качество впрыска топлива

• Неисправный нагнетательный насос

• Неправильный зазор клапана 
двигателя

• Низкие обороты холостого хода

• Неисправная форсунка

• Заело регулятор

• Переизбыток масла

• Низкий уровень топлива

• Неисправная форсунка

• Заклинивание двигателя из-за
недостаточного количества масла
или плохой смазки

• Недостаточно охлаждающей 
жидкости

• Поврежденный ремень вентилятора

• Засоренный радиатор

• Недостаточно моторного масла

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Затяните хомут, замените трубу и станок и установите медную 
шайбу.

• Отрегулируйте его до стандартной скорости

• Добавьте топливо и прокачайте систему

• Добавьте охлаждающую жидкость

• Замените ремень

• Очистите радиатор

• Проверьте и добавьте моторное масло

Двигатель останавли-
вается на малых 
оборотах

Переработка
двигателя

Двигатель внезапно 
глохнет

Перегрев двигателя
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Контрольная лампа 
масла загорается во 
время движения

• Засоренный воздушный фильтр                                     

• Избыточное количество машинного 
масла

• Недостаточное количество топлива

• Чрезмерное количество топлива

• Недостаточное давление в 
форсунке
• Засорение или нагар на наконечни-
ке форсунки

• Недостаточная компрессия или 
утечка газа из седла клапана

• Неправильно отрегулированный 
зазор клапана

• Неправильное время впрыска

• Низкий уровень топлива

• Засоренный воздухоочиститель

• Низкий уровень машинного масла

• Низкая вязкость моторного масла

• Низкое качество топлива

• Проверьте и очистите

• Проверьте и установите нужное количество

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте в уполномоченном сервисе

• Добавьте топливо

• Очистите

• Добавьте необходимое количество масла

• Замените на моторное масло соответствующей вязкости

• Добавьте качественное топливо 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ  
Д

ви
га

те
ль

 

Двигатель производит 
белый дым

Двигатель производит 
черный дым

Двигатель не 
производит
достаточной
мощности
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• Неисправный масляный насос

• Забит элемент масляного фильтра

• Неисправная проводка

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Замените масляный фильтр

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Замените аккумулятор

• Замените ремень

• Проверьте надежность крепления клеммы
на предмет короткого замыкания и плохого заземления, 
при необходимости отремонтируйте.

• Неисправный генератор

• Неисправный аккумулятор

• Ремень вентилятора поврежден

Контрольная лампа 
заряда горит во время 
движения

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 
Д

ви
га

те
ль

 

Контрольная лампа 
масла загорается во 
время движения
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Тормоз не работает. 
Кроме того, работает 
только односторонний 
тормоз.

Рулевое колесо 
кажется тугим 
Рулевое колесо 
вибрирует

Свободное движение 
рулевого колеса 
чрезмерно

• Чрезмерный люфт педали тормоза

• Неправильное схождение колес

• Неправильное давление в шинах

• Вибрация от каждого соединения

• Изношенный вал руля

• Износившиеся металлические детали

• Отрегулируйте

• Установите одинаковое указанное давление в левой и правой шинах

• Затяните или замените соединение

• Замените в уполномоченном сервисе

• Замените в уполномоченном сервисе

• Различный люфт с левой и правой 
стороны

• Отрегулируйте люфт

• Отрегулируйте люфт

2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

3. РУЛЕВАЯ СИСТЕМА

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 

То
рм

оз
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 

Ру
ле

ва
я 

си
ст

ем
а  
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Утечка масла из 
трубы или шланга

Гидравлическое
давление не 
уменьшается

Гидравлическое 
давление не увели-
чивается

• Разболтавшийся зажим • Затяните

• Замените в уполномоченном сервисе

• Замените в уполномоченном сервисе

• Замените в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Установите его в нижнее положение

• Треснувшая труба

• Рычаг управления скоростью опускания 
зафиксирован в положении остановки

• Неисправный клапан

• Поврежденный цилиндр

• Недостаточная частота вращения двигателя

• Недостаточно трансмиссионной жидкости

• Воздух всасывается через всасывающую трубу

• Забит масляный фильтр

• Неисправный гидравлический насос

• Неисправный клапан

• Поврежденный цилиндр

• Установите скорость от 1000 до 1500 об/мин

•Добавьте необходимое количество

• Затяните соединение. Если какая-либо труба или шланг 
треснут или повреждено уплотнительное кольцо, 
замените неисправную деталь.

• Очистите

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Повреждение и заклинивание вращающейся 
части вала подъемника

4. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Ги
др
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че
ск
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м
а
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2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ  

Э
ле

кт
ри

че
ск

ая
 с

ис
те

м
а

 

Аккумулятор
не заряжается

•Перегорел плавкий предохранитель

• Неисправная проводка

• Неисправный генератор

• Ослабленный или поврежденный
ремень вентилятора

• Неисправное функционирование
аккумулятора

• Сбой контакта в проводке

• Перегоревшая лампочка

• Перегоревший предохранитель

• Сбой контакта

• Неисправная проводка

• Неисправный переключатель сигнала

• Низкий уровень заряда аккумулятора

• Проверьте проводку и замените перемычку

• Проверьте надежность крепления клеммы на предмет
короткого замыкания и плохого заземления и при необходи-
мости отремонтируйте.

• Отремонтируйте в уполномоченном сервисе

• Отрегулируйте натяжение или замените ремень

• Проверьте, нет ли ослабленных или корродированных клемм, 
достаточно ли электролита, примите все необходимые меры

• Проверьте, очистите и повторно затяните заземление и клемму

• Замените лампу

• Проверьте проводку и замените предохранитель

• Проверьте и очистите заземление и клемму

• Почините

• Замените

• Зарядите

Фары недостаточно
ярко освещают
пространство

Фара не включается

Сигнал не работает
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Лампа указателя
поворота не мигает

Не горит рабочая
лампа

• Перегоревшая лампочка

• Неисправный блок мигалки

• Плохой контакт

• Плохой контакт

• Перегоревшая лампочка

• Замените лампу

• Замените

• Проверьте и очистите заземление и клемму

• Проверьте и очистите заземление и клемму

• Замените лампу

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ  
Э

ле
кт

ри
че

ск
ая

 

си
ст
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Обязательно проверьте правильность работы различных 
предохранительных ламп (например, указателей поворота) 
перед эксплуатацией машины.

Если снята система освещения
Это может привести к неожиданной аварии из-за невоз-
можности подать сигналы находящимся поблизости людям 
или машине.

• Оператор должен следить за своим здоровьем и доста-
точно отдыхать.

• Перед использованием машины проверьте ее состояние 
и устраните неисправности.
- Проверьте правильность сборки передних и задних 
колес.
- Проверьте затяжку болтов и гаек в каждом блоке.

• Не садитесь за руль, если вы психически неуравновешен-
ны, пьяны, беременны, моложе 16 лет, не прошли подготов-
ку, устали, болеете, находитесь под действием наркотиков 
или по любой другой причине, которая может повлиять на 
безопасную эксплуатацию машины.

• Пожалуйста, надевайте подобающую рабочую одежду.
- Наденьте каску, чтобы защитить голову.
- Наденьте головной убор и подобающую рабочую одежду.
- Защитные меры для предотвращения травм при ходьбе 
или скольжении:
- Наденьте подходящую нескользкую обувь, чтобы предот-
вратить падение с машины, на скользкой поверхности.
- Меры против пыли и токсичных газов: надевайте соответ-
ствующую защитную одежду.
- Меры против гербицида: используйте средства защиты 
органов дыхания, глаз и кожи.

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ 1. ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
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- Меры защиты от шума: наденьте защитное снаряжение 
для защиты ушей.
- Обращение со средствами защиты: не позволяйте детям 
садиться на машину или приближаться к ней.

• Если невозможно припарковать машину на дороге из-за 
поломки или по какой- либо другой причине, оператор 
должен принять соответствующие меры, например, пере-
местить оборудование с проезжей части дороги.

• Выставите дорожный знак об аварии в соответствии с 
ПДД. Начиная движение, внимательно осматривайте 
окрестности.

• Не позволяйте никому, например детям, приближаться к 
машине, не подпускайте их к машине во время работы.

• Не загружайте в машину легковоспламеняющиеся, взры-
воопасные материалы (дизельное топливо, бензин и т.д.).
 
• Погрузочные и разгрузочные работы должны проводить-
ся с привлечением сигнальщика.

•  Информацию о наклейках на машине см. в главе 2 
руководства пользователя.

                      

• Перед использованием проверьте состояние машины и 
при необходимости устраните неисправности.

• Проверьте моторное масло.

• Вытяните масломерный щуп, протрите его, вставьте 
указатель обратно и снова вытащите, чтобы проверить, 
находится ли уровень масла между верхним пределом и 
нижним пределом.

• Перед работой проверьте двигатель, глушитель, аккуму-
лятор и топливный бак на предмет наличия посторонних 
объектов. Немедленно удалите их.

• Крышки, которые снимаются во время технического 
обслуживания, должны быть установлены в исходное 
положение.
- Установите крышку правильно и надежно.

2. ПРОВЕРКА ПЕРЕД РАБОТОЙ



103

 

• Никогда не нагружайте машину тем, что могло бы поме-
шать вождению.
- Всегда держите сиденье водителя в чистоте.

• Всегда пристегивайтесь во время вождения.

• Открытие крышки радиатора при нагревании может 
привести к выбросу пара и ожогу оператора. Открывайте 
крышку только после остывания радиатора.

• Не двигайтесь с нажатой педалью дифференциала.

• Запретите кому-либо садиться в машину.
- Несмотря на то, что есть специально отведенное место, 
не позволяйте посторонним людям садиться в машину.
- Не кладите никакие предметы на машину. Не подпускайте 
людей к машине.
- Не вскакивайте с работающей машины/не заскакивайте 
на нее, за исключением чрезвычайных ситуаций.

• Будьте осторожны, не позволяйте никому прикасаться к 
ремню безопасности. Всегда пристегивайте ремень безо-
пасности.

• При совместной работе обменивайтесь сигналами.

• Предупреждение травм
- Не прикасайтесь к шестерне силовой передачи, вращаю-

щемуся узлу и другим опасным частям.
- Будьте особенно внимательны при работе с машиной с 
лезвием или острым выступом.
- Будьте осторожны, чтобы не получить травму при работе 
с разбросанной почвой и камнями.

• Безопасность при проверке, настройке и т.д.
- Обязательно остановите двигатель и выполняйте работы 
в безопасных условиях.
- Оставляя машину на перерыв или по другой причине, 
оставьте ее в безопасном месте и опустите рабочий блок, 
чтобы он оставался в безопасном, то есть остановленном 
состоянии.

• Снятие и установка должны выполняться в надежном 
месте и безопасным методом.

• Не залезайте и не ставите ноги под оборудование.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЕЗДЕ ПО ДОРОГЕ

• Езда по дорогам
- Двигайтесь, соблюдая правила безопасности.
- Двигайтесь с безопасной скоростью.
- Будьте осторожны, чтобы не беспокоить других водите-
лей.
- При вождении машины с острым или выпирающим обору-
дованием заранее установите предупреждающий знак или 
отсоедините его. Несоблюдение данной инструкции может 
привести к травмам. 
- Не двигайтесь быстро, особенно по извилистым камени-
стым дорогам.
- При движении ночью не отсоединяйте осветительные 
приборы (фары, указатели поворота и т. д.)
- Не водите машину быстро, резко трогаясь с места, резко 
ускоряясь, останавливаясь и быстро поворачивая.
- При движении на высокой скорости не нажимайте на 
тормоз. Никогда не нажимайте на тормоз при поворотах на 
высокой скорости.

• При выгрузке/загрузке машины
- Выбирайте место с ровным и безопасным грунтом.
- Двигайтесь на низкой скорости.
- Используйте пандус с противоскользящим покрытием.

• При въезде на асфальтированную дорогу.
- Используйте пандус, чтобы пересечь канаву или берег.
- Обязательно используйте пандус для въезда/ выезда с 
высокой пешеходной дорожки. Будьте осторожны при 
падении и не перевернитесь. 
- Перед началом движения проверьте безопасность 
окрестностей.

• При езде на склоне
- Двигайтесь на минимальной скорости, опустите навесное 
оборудование как можно ниже для снижения центра тяже-
сти.
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• По окончании работы остановите двигатель на ровной 
поверхности, проверьте чистоту машины (удалите все 
посторонние предметы)
- Удалите траву, грязь и т.д., очистите пространство вокруг 
двигателя, глушителя и топливного бака.

• Проводите регулярный осмотр после окончания сезона.
- При утилизации детали (аккумулятора, масла и т.д.) или 
утилизации машины обратитесь к дилеру и действуйте 
согласно инструкциям.

• Для длительного хранения снимите аккумулятор с 
машины и храните его отдельно или отсоедините отрица-
тельный кабель аккумулятора.

• Не заправляйте топливо при горячем двигателе или во 
время движения.
• Противопожарные меры: рабочее место должно быть 
оборудовано огнетушителем. Предотвратите возгорание, 
приняв меры, например, выделив специальное место для 
курения.
• Всегда вытирайте протечки топлива.
• При запуске двигателя находитесь на сиденье.
• После заправки закрутите крышку топливного бака и 
проверьте, нет ли утечки топлива из бака или трубы.
• Открывая пробку для подачи воды в радиатор, будьте 
осторожны, так как пар или кипящая вода могут разбрыз-
гиваться из-за перегрева.
• При выходе из машины выключите двигатель, заблоки-
руйте стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.
• Если парковка на склоне неизбежна, поставьте под 
колеса колодки.
• Безопасно припаркуйтесь на ровной и безопасной 
поверхности.
• Проверьте, не соприкасается ли проводка с другими 
деталями, не отслаивается ли, не ослаблена ли или нет ли 
зазора.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОСМОТРЕ
И ОБСЛУЖИВАНИИ 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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• Управление ВОМ
- Остановите ВОМ перед остановкой двигателя.
- Не снимайте защитный кожух ВОМ или защитную панель 
работающей машины.
- Не используйте переходник ВОМ для выдвижения муфты 
ВОМ или универсального шарнира за пределы защитной 
крышки ВОМ.

• Для ремонта зафиксируйте колеса при поднятой машине 
или поставьте упоры под колеса, находящиеся на земле.

• Не используйте гидравлический домкрат для управления 
машиной. Вместо этого используйте блок или подставку.

• Рама безопасности
- Не модифицируйте раму безопасности и не вносите изме-
нения в конструкцию. 
- Замените поврежденную защитную раму на новую.
- Если каркас безопасности был снят для специальных 
работ, обязательно установите его обратно.

• Будьте осторожны, не прикасайтесь к опасным участкам, 
таким как шестерня передачи мощности, вращающийся 
блок и т. д. При хранении наденьте защитный чехол.

• Не модифицируйте и не снимайте предохранительное 
устройство.

7. ГАЗОНОКОСИЛЬНАЯ МАШИНА
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МОДЕЛЬ Caiman Dako 19H

Д
ви

га
те

ль

Производитель двигателя Yanmar

Модель двигателя

Тип двигателя

3TNV74F-SDKTF 2

Атмосферный

Мощность двигателя 19 кВт [14.2 л.с.]

Число оборотов двигателя 3,000

Количество цилиндров 3

Объем двигателя [куб.см] 60.6 [993]

Воздухоочиститель Сухой, 1 фильтр

Распределенный
впрыск

12V 40AГенератор

Тип топливной системы

Тр
ан

см
ис

си
я

Тип трансмиссии HST

Количество скоростей 2 Диапазона

Максимальная скорость,
м/ч [км/ч]

8.3 [13.3]

Тормоза Мокрый диск

Руль Гидроусилитель

Ги
др

ав
ли

че
ск

ая
 с

ис
те

м
а

Тип насоса
Одиночный шестеренчатый
насос с делителем потока

Насос агрегата, л/мин
    

15.8

26,4

499

8
Колпак насоса рулевого
управления, л/мин    
Макс. общий расход, л/мин

Категория, трехточечная сцепка 1 [N]
Грузоподъемность сцепного
устройства, кг
На расстоянии 24 дюймов
за концами звеньев, кг 308

Тип подъемного устройства Позиционный

В
О

М

Тип ВОМ Независимый ВОМ
Электрический/

гидроуправляемый ВОМУправление ВОМ

        2,500

Задний ВОМ [об/мин]

Средний ВОМ [об/мин]

       
Диаметр вала отбора
мощности, мм  

35

540

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Caiman Dako 19HМОДЕЛЬ

9. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Ем
ко

ст
и

Топливный бак, л

Охлаждающая система, л 

Картер [с фильтром], л

Транс. и гидр. системы, л

Передняя ось, л 

Общая длина, с 3P мм

Общая, мм

Колесная база, мм

Высота до верха констр.
ROPS, мм

Min дорожный просвет, мм

Min радиус поворота,
без тормозов, мм

25

3,5

2

13,5

2,5

2394

1130

1350

2200

210

2200

 

Ра
зм

ер
ы

 

 

С
та
нд
ар
тн
ы
е

ш
ин
ы

R
O

P
S

и 
ве
с

Передние индустриальные BAR F 18x8.50-10

Задние индустриальные BAR R 26x12.00-12

Передние газонные TURF F 18x8.50-10

Задние газонные TURF R 26x12.00-12

Стандарт ROPS ROPS

650Общий вес, кг 

МОДЕЛЬ Caiman Dako 19H Caiman Dako 19HМОДЕЛЬ
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Приводной ременьПриводной ременьПриводной ремень

No. НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО

1 Воздушный фильтр 1
2 Приводной ремень 1
3 Топливный фильтр 1
4 Масляный фильтр 1
5 Фильтр HST 1
6 Фильтр трансмиссии 1

Воздушный фильтр

Масляный фильтр двигателя

Приводной ремень

Фильтр HST

Топливный фильтр

Фильтр трансмиссии
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Срок гарантии устанавливается в зависимости от области 
применения изделия, указанной в гарантийном талоне в 
графе «Область применения».
Изделие для Непрофессионального использования - это 
техника, предназначенная для ее использования потреби-
телем (физическим лицом) исключительно для личных, 
семейных, домашних или иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, с 
нагрузкой не более 20 часов  в месяц.
Изделие для Профессионального использования - это 
техника, предназначенная для ее использования потреби-
телем (физическим лицом) исключительно для личных, 
семейных, домашних или иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, с 
нагрузкой не более 150 часов в месяц или для ее использо-
вания владельцем (физическим, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем) в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, не связанных с личны-
ми, семейными, домашними и иным подобным использова-
нием, за исключением сдачи техники в аренду, прокат. При 
этом под целями, не связанными с личным использовани-
ем, следует понимать, в том числе приобретение покупате-
лем техники для обеспечения деятельности покупателя в 
качестве организации или гражданина-предпринимателя.
На изделия для профессионального использования, сдава-
емые владельцем в прокат, аренду, гарантия устанавлива-
ется на срок 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
Гарантия относится только к производственным дефектам 

или дефектам материала, узлам и агрегатам.
Гарантийный срок начинается с даты покупки первым 
розничным покупателем или первым коммерческим 
пользователем и длится в течение указанного выше гаран-
тийного периода. 
Изделия для Профессионального использования требуют 
особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание 
таких изделий производится в порядке, установленным 
инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться 
специалистами авторизованных сервисных центров не 
менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслужива-
ние), что подтверждается отметкой сервисного центра в 
настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения 
или не своевременного выполнения ТО, если это явилось 
причиной возникновения неисправностей (дефектов) 
каких-либо узлов и агрегатов Изделия, Покупатель полно-
стью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, 
которые вышли из строя). Техническое обслуживание 
изделий для Непрофессионального использования произ-
водится в порядке, установленном инструкцией по эксплу-
атации, или должно производиться специалистами автори-
зованных сервисных центров 1 раз в течение 12 месяцев, 
что подтверждается отметкой сервисного центра в настоя-
щем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не 
своевременного выполнения ТО, если это явилось причи-
ной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо 
узлов и агрегатов. Изделия, Покупатель полностью теряет 
право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из 
строя).
Естественный износ: Продукция требует технического 
обслуживания и периодической замены частей и узлов. 
Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необ-
ходимость которого возникает в результате естественного 
износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажига-



ния, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все 
режущее оборудование, приводные ремни и детали, 
элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии 
и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиватор-
ные фрезы) в процессе эксплуатации. Гарантия не 
распространяется на такие случаи, когда дефекты 
возникли в результате неправильного использования, 
отсутствия надлежащего технического обслуживания 
или когдаповреждения произошли в процессе транс-
портировки, погрузочно-разгрузочных работ, складиро-
вания. Недостаточное техническое обслуживание: На 
срок службы продукции влияют условия, в которых она 
эксплуатируется, а также уход и техническое обслужива-
ние, который она получает согласно инструкции по 
эксплуатации. Техническое обслуживание продукции 
(регулировка, чистка, замена расходных материалов, 
периодическое обслуживание и прочее), предусмотрен-
ное в инструкции по эксплуатации, не является гаран-
тийным обязательством изготовителя (продавца) и 
оплачивается потребителем по расценкам авторизован-
ного сервисного центра. 
Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 
Перечня технически сложных товаров, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 
924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, 
машины и оборудование для сельского хозяйства с 
двигателем внутреннего сгорания (с электродвигате-
лем). 
Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 
10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудова-
нию относятся:   мотокосы, триммеры, кусторезы, газоноко-
силки, косилки для высокой травы; генераторы (бензино-
вые и дизельные); мотопомпы, электронасосы; бензопилы 
и электропилы; мойки высокого давления; дизельные, 

электрические и газовые нагреватели; снегоочистители 
роторные, малогабаритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:

1. Продукцию и детали продукции, в которые были внесены 
изменения или модификации, влияющие на безопасность, 
производительность или долговечность.

2. Ремонтные работы, неисправности и дефекты, возник-
шие в результате:
•  Использования неоригинальных запасных частей и 
материалов.
•  Нарушения инструкций  и рекомендаций, указанных в 
руководстве по эксплуатации, в том числе в результате 
эксплуатации без надлежащего технического обслужива-
ния;
•  Заедания или поломки деталей, вследствие работы с 
недостаточным количеством смазочных материалов, а 
также использования несоответствующей марки масла.
• Подтекания карбюраторов, заклинивания  клапанов, 
засорения топливо-проводов или иными неисправностя-
ми, вызванные использованием старого (более 30 дней 
хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельно-
го топлива и т.д.).
•  Неквалифицированного ремонта или регулировки присо-
единяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмис-
сий и т.п.
• Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием 
абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегуляр-
ным уходом и нарушением условий эксплуатации.
• Повреждения деталей из-за превышения допустимых 
оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, 



чрезмерной вибрации, вызванной плохим    закреплением  
или неадекватной балансировкой режущего оборудова-
ния.

3. Комплектующие и составные части инструмента, аксессу-
ары.
•  Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное обору-
дование и пр.
• Детали, подверженные естественному износу (свечи зажи-
гания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все 
режущее оборудование, приводные ремни и детали, 
элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и 
ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные 
фрезы).
• Внешние механические, термические, аварийные, кисло-
идные воздействия на инструмент, а также ненормирован-
ных нагрузок.
• Техническое обслуживание продукции (регулировка, 
чистка, замена расходных материалов, периодическое 
обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции 
по эксплуатации, не является гарантийным обязательством 
изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по 
расценкам авторизованного сервисного центра.

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодоли-
мой силы, находящиеся вне контроля производителя.

В соответствии с законом, на данное изделие изготовите-
лем установлен срок службы 10 лет с момента продажи 
изделия магазином. Правила безопасности и эффективного 
использования изделия изложены в Инструкции по эксплу-
атации. По истечении установленного срока службы 
изготовитель не несет ответственности за безопасность 
изделия.
В случае несвоевременного извещения о выявленных 
неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная 
организация вправе отказаться полностью или частично от 
удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).
Использование инструмента потребителем признается 
акцептом условий настоящего договора присоединения 
(оферты) по дополнению и уточнению ответственности 
изготовителя (продавца) в отношении недостатков инстру-
мента (ст. 438 ГК РФ). 
Заводской брак определяется экспертной комиссией 
авторизованного сервисного центра.

*ВОМ, освещение, дуга безопасности ROPS, трехточечная сцепка, планка номерного знака (для реги-
страции машины в органах технадзора, для перемещения по дорогам общего пользования).





Производитель:
КУКДЖЕ МАШИНЕРИ КО.,
ЛТД., 49, Собу-ро, Окчхон-Ып, Окчхон-Кун,
Чхунчхон-Пукто, Республика Корея
Импортер:
ООО «Дистрибьюторский Центр Юнисоо»
Ленинградское шоссе, вл. 29 Г, г. Химки,
Московская область, 141402
Российская Федерация • www.unisaw.ru
Дата изготовления указана на упаковке

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации, технических характеристик и внешнего вида моделей без предварительного 
уведомления.
Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.
Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.
Срок службы с момента продажи изделия 10 лет.
Решение об изъятии из эксплуатации и о направлении техники (продукции) в ремонт принимается пользователем техники (продукции) в 
соответствии с предусмотренными в настоящем руководстве (инструкции) указаниями по использованию техники (продукции) и мерами 
по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).
Утилизация данной техники производится по окончании срока службы в соответствии с нормами и правилами утилизации, установлен-
ными для данного вида техники на территории государства ее обращения.
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