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Уважаемые покупатели!

Большое спасибо за то, что Вы выбрали 
высококачественное изделие компании 
VIKING.

Это изделие было изготовлено по 
самым современным технологическим 
методам и в соответствии с мерами по 
обеспечению качества продукции, ведь 
наша цель считается достигнутой 
только в случае полного 
удовлетворения покупателя.

Если у Вас имеются вопросы по 
Вашему устройству, то обращайтесь, 
пожалуйста, к Вашему дилеру или 
непосредственно в нашу компанию.

Мы надеемся, что работа с 
устройством компании VIKING 
доставит Вам удовольствие

Директор

Напечатано на отбеленной бумаге без применения хлора. Бумагу можно утилизировать. Защитная упаковка не 
содержит галогенов.

1. Содержание

О пользовании данной 
инструкцией по эксплуатации 212
Общие сведения 212
Указание по чтению инструкции 
по эксплуатации 212

Описание устройства 213
Техника безопасности 213
Общие сведения 213
Заправка – обращение с 
бензином 214
Аккумулятор и зарядное 
устройство 215
Рабочая одежда и средства 
защиты 216
Транспортировка устройства 216
Перед работой 216
Во время работы 217
Техническое обслуживание и 
ремонтные работы 219
Хранение при длительных 
перерывах в работе 221
Утилизация 221

Описание символов 221
Комплект поставки 222
Подготовка устройства к работе 222
Общая информация 222
Монтаж ведущей ручки 222
Монтаж держателя кабеля 223
Установка и снятие троса 
стартера 223
Монтаж травосборника 223
Топливо и моторное масло 223

Элементы управления 224
Общая информация 224

Элементы управления на 
ведущей ручке
Складывание ведущей руч
Регулировка высоты ведущ
ручки
Центральная регулировка
высоты скашивания
Аккумулятор и зарядное 
устройство (MB 545 VE)
Индикатор заполнения 
травосборника
Установка и снятие 
травосборника

Защитные устройства
Защитные устройства
Бугель остановки двигател

Рекомендации по работе
Рабочая зона пользовател
Газонокосилка с газонным
катком
Мульчирование
Как следует выполнять 
мульчирование?

Введение устройства в ра
Запуск двигателя внутренн
сгорания
Выключение двигателя 
внутреннего сгорания
Привод движения
Опустошение травосборни

Техническое обслуживани
Общая информация
Очистка устройства
Проверка износа ножа
Демонтаж и монтаж ножа
Проверка балансировки н
Заточка ножа косилки
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2.1 Общие сведения

Данная инструкция по эксплуатации 
является переводом оригинальной 
инструкции по эксплуатации 
производителя в соответствии с 
директивой 2006/42/EC.

Компания VIKING постоянно работает 
над усовершенствованием 
ассортимента своей продукции, 
поэтому мы оставляем за собой право 
на изменения внешнего вида 
поставляемых изделий, технологии и 
оснащения.
Вследствие этого претензии в 
отношении технических данных или 
рисунков этой брошюры не 
принимаются.

Данная инструкция по эксплуатации 
защищена законодательством об 
авторском праве. Все авторские права 
сохраняются, в первую очередь на 
размножение, перевод, а также на 
переработку с использованием 
электронных систем.

2.2 Указание по чтению инструкции 
по эксплуатации

На рисунках и в текстах описывается 
определенная последовательность 
операций.

В данной инструкции по эксплуатации 
поясняются все пиктограммы, которые 
нанесены на устройстве.

Направление взгляда:

Направление взгляда, принятое в 
инструкции по эксплуатации при 
употреблении терминов «слева» и 
«справа»:
Пользователь стоит за устройством и 
смотрит вперед по направлению 
движения.

Ссылка на главу:

Для ссылок на соответствую
и подразделы с целью подр
объяснений используется ст
следующем примере привед
на главу: ( 2.1)

Обозначение разделов тек

Описанные указания могут в
как в следующих примерах.

Операции, требующие вмеш
пользователя:

● Ослабить винт (1) с помо
отвертки, нажать рукоятку

Общее перечисление:

– Применение изделия для
спортивных мероприятий
конкурсов

Тексты с дополнительной
значимостью:

Разделы текста с дополните
значимостью помечены в инс
эксплуатации одним из прив
далее символов для обраще
особого внимания.

Регулировка троса привода 
движения 231
Двигатель внутреннего сгорания 231
Техобслуживание аккумулятора 
и зарядного устройства 231
Колеса и коробка передач 231
Техобслуживание газонного 
катка 231
Хранение и длительный простой 
(в зимний период) 231

Транспортировка 232
Транспортировка 232

Охрана окружающей среды 232
Сведение к минимуму износа и 
предотвращение повреждений 233
Стандартные запчасти 234
Декларация изготовителя о 
соответствии директивам ЕС 234
Технические данные 235
Поиск неисправностей 237
График сервисного 
обслуживания 239
Подтверждение передачи 239
Подтверждение сервисного 
обслуживания 239

2. О пользовании данной 
инструкцией по 
эксплуатации

Опасность!
Предупреждает об опа
несчастных случаев и
тяжелых травм для лю
Требуется соблюдать 
определенные правил
поведения и воздержи
нарушений.

Предупреждение!
Опасность травматизм
людей. Соблюдение 
определенных правил
предотвращает возмо
вероятные травмы.
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Тексты с ссылками на рисунки:

Рисунки, поясняющие пользование 
устройством, находятся в самом начале 
инструкции по эксплуатации.

Символ фотоаппарата служит 
для связи рисунков на страницах 
с рисунками с соответствующей 
частью текста в инструкции по 
эксплуатации. 4.1 Общие сведения

При работе с устройством 
необходимо обязательно 
соблюдать данные 
требования по технике 

безопасности.

Перед первым вводом в 
работу необходимо 
внимательно прочитать всю 
инструкцию по эксплуатации. 

Инструкцию по эксплуатации следует 
бережно сохранять для дальнейшего 
пользования.

Следует соблюдать указания по 
управлению и техническому 
обслуживанию, которые Вы найдете в 
отдельной инструкции по эксплуатации 
двигателя внутреннего сгорания.

Соблюдение этих мер 
предосторожности необходимо для 
обеспечения Вашей безопасности, 
однако их перечень не является 

полным. Применять устройст
в соответствии с чувством з
смысла и ответственности, н
при этом, что пользователь 
ответственность за несчастн
с другими лицами или за их 
собственность.

Ознакомьтесь с элементами
управления и особенностям
применения устройства.

Работать с устройством раз
только лицам, изучившим ин
по эксплуатации и имеющим
управления устройством. Пе
первым вводом устройства 
эксплуатацию пользователь
пройти квалифицированный
инструктаж, ориентированны
практический опыт. Пользов
должен пройти инструктаж п
безопасному обращению с у
у продавца или другого спец

В частности, в ходе этого ин
пользователю следует разъ
работа с устройством требу
осмотрительности и концент
внимания.

Даже если вы эксплуатирует
устройство надлежащим обр
стоит забывать про возможн
возникновения остаточных р

Устройство со всем навесны
оборудованием можно пере
одалживать только тем поль

Осторожно!
Получения легких травм или 
нанесения материального 
ущерба можно избежать, 
соблюдая определенные 
правила поведения.

Указание
Информация для оптимального 
использования устройства и 
предотвращения возможных 
ошибок управления.

3. Описание устройства

1 Верхняя часть ведущей ручки с 
элементами управления ( 8.2)

2 Распорка ведущей ручки
3 Трос стартера
4 Поворотная ручка
5 Откидная крышка
6 Заводская табличка
7 Двигатель внутреннего сгорания
8 Штекер провода свечи зажигания
9 Ручка для переноса
10 Корпус

1

1

11 Противоизносная планка
12 Индикатор высоты скашивания
13 Центральная регулировка высоты 

скашивания
14 Поворотная ручка для регулировки 

высоты ведущей ручки
15 Травосборник
16 Индикатор заполнения 

травосборника
17 Аккумулятор (MB 545 VE)
18 Насадка для мульчирования 

(MB 545 VM)
19 Газонный каток (MB 545 VR)

4. Техника безопасности

Опасность для жизн
вследствие удушья!
Опасность удушья для
время игр с упаковочн
материалом. Упаковоч
материал следует неп
хранить в недоступном
месте.
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которые, в принципе, знакомы с данной 
моделью и обслуживанием устройства. 
Устройство необходимо передавать 
всегда с инструкцией по эксплуатации.

Пользоваться устройством 
разрешается только, находясь в 
хорошем физическом и психическом 
состоянии. Если у Вас имеются 
проблемы со здоровьем, то следует 
обратиться к врачу и выяснить, можно 
ли Вам работать с устройством. 
Запрещается работать с устройством 
после употребления алкогольных 
напитков, наркотиков или приема 
лекарств, которые могут оказать 
негативное влияние на реакции 
работающего.

Строго запрещается пользоваться 
устройством детям и лицам с 
физическими, психическими или 
умственными недостатками, а также 
лицам, обладающими недостаточным 
опытом и знаниями, или лицам, 
которые не ознакомлены с 
необходимыми инструкциями.

Запрещается пользоваться 
устройством детям или подросткам, не 
достигшим 16 лет. Местные 
предписания могут определять 
минимальный возраст пользователя.

Внимание – опасность несчастных 
случаев!

Газонокосилка предназначена только 
для скашивания газонов. Иное 
применение запрещено. Оно может 
привести к опасным последствиям или 
повреждению устройства.

Из-за опасности получения травм 
пользователем газонокосилку 
запрещается применять, например, для 
следующих работ (неполное 
перечисление):

– для подрезки веток, зеленых 
ограждений и кустов,

– для подрезки вьющихся растений,

– для ухода за растениями на крышах 
и в ящиках на балконах,

– для измельчения обрезков деревьев 
и кустарников,

– для очистки дорожек (всасыванием, 
продувкой),

– для выравнивания поверхности 
почвы, например, при наличии 
земляных холмиков, сделанных 
кротами.

– для транспортировки срезанной 
травы, кроме подачи ее в 
предназначенный для этого 
травосборник.

Из соображений безопасности 
запрещается любое изменение на 
устройстве, за исключением 
квалифицированной установки 
принадлежностей и навесного 
оборудования, допущенных компанией 
VIKING. Кроме того, изменения 
устройства приводят к лишению 
гарантийных прав. Сведения о 
разрешенных к использованию 
принадлежностях Вы получите в 
специализированном сервисном 
центре VIKING.

Запрещены изменения устройства с 
целью увеличения мощности или 
частоты вращения двигателя 
внутреннего сгорания или 
электродвигателя.

Запрещается использование 
устройства для транспортировки 
предметов, животных или людей, в 
особенности детей.

Особую осторожность следу
проявлять при применении у
в зонах зеленых насаждений
спортплощадках, на улицах 
предприятиях лесного и сел
хозяйств.

Внимание! Опасн
здоровья вследс
вибрации! Чрезме
нагрузка, вызванна

вибрациями, может нанести
системе кровообращения и 
системе, особенно у лиц с 
нарушениями кровообращен
появлении симптомов, котор
появиться из-за вибрационн
нагрузки, необходимо обрат
врачу.
Нижеуказанные симптомы п
в основном в пальцах, на ру
запястных суставах (неполн
перечень примеров):

– потеря чувствительности

– боли,

– миастения,

– дисхромия кожи,

– неприятные явления фор

Необходимо обеими руками
без напряжения, удерживать
ручку в предусмотренных ме

Необходимо спланировать р
время так, чтобы можно был
длительное время избегать 
чрезмерных нагрузок.

4.2 Заправка – обращение 
бензином

Опасность для жизн
Бензин токсичен и сил



215

H
U

SR
H

R
C

S
LV

LT
R

O
EL

B
G

U
K

ET
A

Z
K

K
 

R
U

ежденный, 
лятор и 
стройство. 
вой кабель 
оем случае 
тройство с 
елем.

ать 
ойство, не 
онта. 
ли 
йство 

т 

щищен 
тельным 
щим при 
 30 мА. 
ию можно 
ка.

р следует 
ических 
ей, монет, 
е не 
тора 

для 

и из 
 жидкость – 
и жидкость 
ует смыть 
ала в 
ся за 
екший из 
жет 
ические 

о технике 
-
s

0478 111 9832 B - RU

Хранить бензин только в 
предназначенных для этого емкостях 
(канистрах), которые прошли 
соответствующую проверку. Крышки 
заправочных емкостей необходимо 
всегда правильно накручивать и 
затягивать до отказа. Из соображений 
безопасности поврежденные крышки 
должны быть заменены.

Для утилизации или хранения 
производственных материалов, 
например, топлива запрещается 
использовать бутылки для напитков или 
подобные емкости. Нельзя исключить, 
что жидкость в бутылках может кто-то 
выпить, это особенно опасно для детей.

Бензин хранить вдали от 
источников искр, открытого 
пламени, постоянного 
горения, а также источников 

тепла и других источников возгорания. 
Не курить!

Заправку производить только на 
воздухе и не курить во время заправки.

Перед заправкой надо выключить 
двигатель внутреннего сгорания и 
подождать, когда он остынет.

Заливать бензин необходимо перед 
запуском двигателя внутреннего 
сгорания. Во время работы двигателя 
внутреннего сгорания или при 
неостывшей машине запрещается 
открывать крышку бензобака или 
доливать бензин.

Не допускать переливания 
топливного бака!
Чтобы оставить место для 
расширения топлива, нельзя 
заливать топливо выше 
нижней кромки наливного 
патрубка топливного бака.
Дополнительно соблюдать 

данные, приведенные в «Инструкции по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания».

Если Вы перелили бензин через край, 
то запускать двигатель внутреннего 
сгорания можно только после очистки 
поверхности, залитой бензином. Не 
включать зажигание до того момента, 
пока пары бензина не улетучились 
(протереть насухо).

Пролитое топливо необходимо всегда 
вытирать.

Если бензин попал на одежду, то ее 
необходимо сменить.

Нельзя оставлять устройство с 
бензином в бензобаке в помещении. 
Там имеется возможность вступления в 
контакт бензиновых паров с открытым 
огнем или искрами, что может привести 
к воспламенению паров.

Если необходимо опорожнить 
топливный бак, это следует выполнять 
вне помещения.

4.3 Аккумулятор и зарядное 
устройство

Соблюдать «Инструкцию по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания» и хранить ее в надежном 
месте. В этой инструкции приведено 
описание безопасного использования 
аккумулятора и зарядного устройства.

Использовать только оригинальный 
аккумулятор и оригинальное зарядное 
устройство.

Защищать аккумулятор и зарядное 
устройство от дождя и влаги и ни в коем 
случае не допускать их падения.

Использовать только неповр
недеформированный аккуму
неповрежденное зарядное у
В частности, проверить сете
зарядного устройства. Ни в к
не использовать зарядное ус
поврежденным сетевым каб

Ни в коем случае не разбир
аккумулятор и зарядное устр
предпринимать попыток рем
Неисправный аккумулятор и
неисправное зарядное устро
подлежит замене.

Зарядное устройство следуе
подключать только к блоку 
электропитания, который за
автоматическим предохрани
выключателем, срабатываю
появлении тока отключения
Более подробную информац
получить у электромонтажни

Неиспользуемый аккумулято
держать отдельно от металл
предметов (например, гвозд
украшений). Ни в коем случа
замыкать контакты аккумуля
накоротко, не использовать 
металлические контейнеры 
транспортировки.

При неверном использовани
аккумулятора может вытечь
избегать контакта с ней! Есл
все же попала на кожу, след
ее водой. Если жидкость поп
глаза, необходимо обратить
медицинской помощью. Выт
аккумулятора электролит мо
вызвать раздражение и хим
ожоги кожи.

Дополнительные указания п
безопасности см. www.viking
garden.com/safety-data-sheet
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4.4 Рабочая одежда и средства 
защиты

При работе всегда носить 
прочную обувь с нескользкой 
подошвой. Нельзя работать 

босиком или, например, в сандалиях.

Кроме того, во время работ по 
техобслуживанию и очистке, а 
также при транспортировке 
устройства следует надевать 

прочные перчатки, не носить 
распущенными длинные волосы и 
покрывать их (использовать головной 
убор, шапку и т. п.).

При заточке ножа косилки 
необходимо пользоваться 
подходящими защитными 
очками.

Работать с устройством разрешается 
только в длинных брюках и в плотно 
прилегающей одежде.

Нельзя надевать свободную одежду, 
которая может зацепиться за 
движущиеся узлы (рычаги управления), 
также не разрешается носить 
украшения, галстуки и шарфы.

4.5 Транспортировка устройства

Для предотвращения травм острыми и 
горячими частями устройства следует 
работать в перчатках.

Нельзя транспортировать устройство 
при работающем двигателе 
внутреннего сгорания. Перед 
транспортировкой выключить 
двигатель внутреннего сгорания, 
дождаться остановки ножа и вынуть 
штекер провода свечи зажигания.

Устройство следует транспортировать 
только с остывшим двигателем 
внутреннего сгорания и без топлива.

Для погрузки использовать подходящие 
средства (погрузочные платформы, 
подъемные приспособления).

Устройство и транспортируемые узлы 
устройства (например, травосборник) 
должны быть зафиксированы на 
погрузочной платформе с помощью 
достаточного количества крепежных 
средств (ремней, тросов и т. д.).

При подъеме и переносе не допускать 
прикосновений к ножу косилки.

Соблюдать указания, содержащиеся в 
главе «Транспортировка». В ней 
описано, как поднимать или закреплять 
устройство. ( 13.)

При транспортировке устройства 
необходимо соблюдать местные 
законодательные предписания, в 
особенности по безопасности погрузки 
и транспортировке предметов на 
погрузочных платформах.

Не оставлять аккумулятор в машине и 
защищать неиспользуемый 
аккумулятор от прямых солнечных 
лучей.

Литиево-ионные аккумуляторы требуют 
особенно тщательного обращения при 
транспортировке, важно при этом не 
допустить короткого замыкания. 
Транспортировку аккумулятора следует 
осуществлять либо в неповрежденной 
оригинальной упаковке, либо в 
подходящем металлическом 
контейнере.

4.6 Перед работой

Следует удостовериться, чт
устройством работают тольк
которые знакомы с инструкц
эксплуатации.

Перед вводом устройства в 
проверить топливную систем
герметичность, особенно ви
детали, например, топливны
крышку топливного бака, шл
соединения. В случае негерм
или повреждения не запуска
двигатель внутреннего сгора
опасность пожара!
Перед вводом в работу сдат
устройство на ремонт в 
специализированный сервис

Для устройств по уходу за с
участками с двигателями вн
сгорания или электродвигат
следует соблюдать муницип
предписания по продолжите
работы.

Тщательно осмотреть участ
котором будет работать устр
убрать все камни, палки, про
кости и иные посторонние п
которые могли бы быть захв
вверх. В высокой траве мож
заметить препятствия (напр
корни деревьев).

Поэтому перед работой с ус
на газонном участке следуе
все скрытые объекты (препя
которые невозможно убрать

Перед использованием устр
следует заменять неисправн
все остальные изношенные 
поврежденные детали. Необ
вовремя обновлять на устро
нечитабельные или поврежд
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наклейки с предупреждениями и 
указаниями об имеющихся опасностях. 
Новые наклейки и все остальные 
запасные части имеются в 
специализированном сервисном 
центре VIKING.

Перед использованием устройства 
проверить прочное и надежное 
положение штекера провода свечи 
зажигания на свече зажигания.

Устройство разрешается использовать 
только в технически безопасном 
состоянии. Перед каждым 
использованием устройства следует 
проверять,

– установлено ли устройство в 
соответствии с предписаниями;

– безупречно ли состояние режущего 
инструмента и всего режущего 
механизма (ножа косилки, 
крепежных элементов, корпуса 
косилочного механизма). Особое 
внимание следует обращать на 
фиксированное положение, 
повреждения (насечки или 
трещины), а также износ. ( 12.4)

– правильно ли завинчена крышка 
топливного бака.

– каково состояние топливного бака и 
узлов, связанных с подачей топлива, 
а также крышки топливного бака; 
состояние должно быть 
безукоризненным.

– не повреждены ли защитные 
устройства (например, бугель 
остановки двигателя, откидная 
крышка, корпус, ведущая ручка, 
защитная решетка) и правильно ли 
они работают.

– нет ли повреждений или 
деформации у аккумулятора 
(MB 545 VE).

– полностью ли смонтирован и не 
поврежден ли травосборник; 
запрещается использовать 
поврежденный травосборник.

– правильно ли завинчена резьбовая 
пробка масляного бака.

Все необходимые работы следует 
поручать работникам 
специализированного центра. 
Компания VIKING рекомендует 
специализированный центр VIKING.

4.7 Во время работы

Не работать, если в опасной 
зоне находятся животные или 
люди, особенно дети.

Запрещается удалять или перемыкать 
установленные на устройстве 
переключающие и защитные 
устройства. В частности, нельзя 
фиксировать бугель остановки 
двигателя на ведущей ручке 
(например, путем привязывания).

Внимание – опасность 
получения травм!
Никогда не класть руки или 
ноги на вращающиеся детали 

или под них. Запрещено прикасаться к 
вращающемуся ножу. Необходимо 
всегда находиться на некотором 
расстоянии от отверстия для выброса.

Необходимо всегда сохранять 
безопасное расстояние от устройства, 
обеспеченное ведущей ручкой. 
Ведущая ручка всегда должна быть 
смонтирована надлежащим образом. 
Запрещается внесение изменений в ее 

конструкцию. Запрещается н
работу устройства со сложе
ведущей ручкой.

Никогда не закрепляйте пре
ведущей ручке (например, р
одежду).

Следует работать только пр
свете или хорошем искусств
освещении.

Нельзя работать с устройст
время дождя и грозы, особе
случае опасности удара мол

При наличии влажной повер
неустойчивое положение по
увеличивает опасность несч
случая.
Следует работать, соблюда
осторожность, чтобы не 
подскользнуться. По возмож
избегать применения устрой
влажной поверхности.

Отработавшие газы:

Устройство выдел
ядовитые отработ
во время работы д
внутреннего сгора

содержится ядовитая окись 
газ, не имеющий цвета и зап

Опасность для жизн
вследствие отравлен
При появлении тошно
головной боли, наруш
зрения (например, уме
поля зрения), нарушен
головокружении, ухудш
способности концентр
необходимо срочно пр
работу. Эти симптомы
кроме прочего, быть в
слишком высокой конц
отработавших газов.
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также и другие вредные вещества. 
Запрещается работа двигателя 
внутреннего сгорания в закрытых или 
плохо проветриваемых помещениях.

Запуск:

Запуск устройства производить с 
осторожностью, соблюдая указания 
главы «Введение устройства в работу» 
( 11.1). Запуск в соответствии с 
указаниями уменьшает опасность 
травматизма.

Опасность получения травм!
Если трос стартера быстро 
возвращается обратно, то 
перемещение ладони и руки к 
двигателю внутреннего сгорания 
происходит быстрее, чем отпускание 
троса. Возникающая вследствие этого 
отдача может привести к переломам 
костей, ущемлениям и растяжениям.

При запуске ноги всегда должны 
находиться на достаточном расстоянии 
от режущего инструмента.

При запуске запрещается 
опрокидывать устройство.

При запуске запрещается приводить в 
действие бугель привода движения.

Не производить запуск двигателя 
внутреннего сгорания, если канал 
выброса не закрыт откидной крышкой 
или травосборником.

Работы на склонах:

Наклонные участки всегда 
обрабатывать в поперечном 
направлении, ни в коем случае не в 
продольном направлении.
Если пользователь при косьбе в 
продольном направлении потеряет 
контроль, это может привести к тому, 
что он попадет под работающее 
устройство.

Будьте особо осторожны, если Вы 
меняете направление движения на 
склоне.

Всегда следите за тем, чтобы 
состояние склонов было хорошим, и 
избегайте работ с устройством на 
слишком крутых склонах.

Из соображений безопасности 
запрещено использовать устройство на 
склонах крутизной более 25° (46,6 %). 
Опасность получения травм!
Угол наклона 25° соответствует 
вертикальному подъему 46,6 см при 
100 см горизонтали.

Для обеспечения достаточной смазки 
двигателя внутреннего сгорания при 
работе устройства на склонах 
необходимо соблюдать 
дополнительные сведения в 
имеющейся инструкции по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания.

Во время работы:

Не пытайтесь осматривать 
нож во время работы косилки. 
Запрещается открывать 

откидную крышку и/или снимать 

травосборник до полной ост
ножа косилки. Вращающийс
может стать причиной телес
повреждений.

Передвигайтесь с устройств
темпе шага – при работе бы
передвижение запрещено. В
быстрого перемещения возр
опасность несчастных случа
спотыкания, скольжения и т

Будьте особо осторожны, ес
поворачиваете устройство и
подвигаете его к себе.
Опасность споткнуться!

Соблюдайте особую осторо
использовании устройства в
склонов, кромок участков, ка
прудов. В частности следует
выдерживать достаточное р
до подобных опасных зон.

Необходимо огибать невиди
объекты на луговине (брызг
установки для газонов, заби
сваи, водяные вентили, фун
электрические кабели и т. п.
такие посторонние объекты 

Следить за инерци
движением режущ
инструмента, кото
несколько секунд д
остановки.

Выключить двигатель внутр
сгорания, дождаться полной
рабочего органа, извлечь ш
провода свечи зажигания и 
дополнительно снять аккуму
MB 545 VE),

– прежде чем оставить устр
в том случае, если устрой
находится без присмотра

Опасность получения травм!

Никогда не класть руки или ноги 
на вращающиеся детали, а также 
не держать их над или под этими 
деталями.
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– перед заправкой. Заправку 
производить только при остывшем 
двигателе внутреннего сгорания.
Опасность пожара!

– прежде чем ослабить блокировки 
или снять заглушки с желоба 
выброса,

– перед подъемом и переноской 
устройства,

– перед транспортировкой устройства,

– прежде чем выполнить работы на 
ноже косилки,

– прежде чем проверить или очистить 
устройство либо провести на нем 
иные работы (например, 
складывание ведущей ручки),

– если задет посторонний предмет или 
у газонокосилки появились 
ненормальные сильные вибрации. В 
этих случаях необходимо проверить 
устройство, в особенности режущий 
механизм (нож, ножевой вал, 
крепление ножа) на наличие 
повреждений, а также выполнить 
требуемый ремонт, прежде чем 
снова начать работу с устройством.

Необходимо выключить двигатель 
внутреннего сгорания,

– если устройство перемещается со 
скашиваемого газонного участка или 
на него;

– перед тем как переместить 
устройство на участок, не поросший 
травой;

– перед тем как открыть откидную 
крышку или снять травосборник;

– если устройство необходимо 
опрокинуть для транспортировки;

– перед тем как установить высоту 
скашивания.

4.8 Техническое обслуживание и 
ремонтные работы

Перед проведением работ по очистке, 
регулировке, ремонту и 
техобслуживанию:

● ставить устройство на твердую и 
ровную поверхность,

● выключить двигатель вну
сгорания и дать ему осты

● вынуть штекер провода 
свечи зажигания.

Внимание – опасность 
получения травм!
Штекер провода свечи зажи
должен находится вдали от 
зажигания: случайная искра
может привести к возгоранию
электрическим током.
Непреднамеренный контакт
зажигания со штекером пров
зажигания может вызвать не
запуск двигателя внутреннег

MB 545 VE: дополнительно 
аккумулятор.

Перед выполнением работ, 
всего в области двигателя в
сгорания, выпускного коллек
глушителя следует дождать
остывания устройства. Темп
могут достигать 80° C и выш
Опасность ожогов!

Непосредственный контакт с
маслом может быть опасны
того, не допускается пролив
моторного масла.
Компания VIKING рекоменду
производить заливку или см
моторного масла в 
специализированном центре

Опасность травмирования!

Наличие сильной вибрации, как 
правило, свидетельствует о 
неисправности.
Запрещается приводить 
газонокосилку в действие, 
например, с поврежденным или 
погнутым коленчатым валом или 
с поврежденным или погнутым 
ножом косилки.
Если Вам не хватает нужных 
знаний, поручите требуемый 
ремонт специалисту: VIKING 
рекомендует обращаться в 
специализированный центр 
VIKING.

Опасность получени
из-за ножа косилки!
Вытягивание троса ст
приводит к вращению
органа. Всегда находи
достаточном расстоян
косилки, особенно сле
положением рук и ног,
вытягивания троса ста
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Очистка:

После работы все устройство 
необходимо тщательно очистить. 
( 12.2)

Перед установкой в положение для 
очистки следует опорожнить топливный 
бак (например, выработать топливо на 
холостом ходу).

Удалить остатки травы деревянной 
палочкой. Очистить щеткой и водой 
нижнюю поверхность косилки.

Запрещается использовать аппарат 
для очистки высокого давления, а также 
промывать устройство струями воды 
(например, при помощи садового 
шланга).
Нельзя использовать агрессивные 
чистящие средства. Эти средства могут 
повредить пластмассу и металл, что 
может вызвать нарушение безопасной 
эксплуатации устройства VIKING.

С целью исключения возгорания 
отверстия охлаждения, ребра 
охлаждения и область выхлопа должны 
быть чистыми, например, от травы, 
соломы, мха, листьев или вытекшей 
смазки.

Работы по техническому 
обслуживанию:

Разрешается выполнять только те 
работы по техническому 
обслуживанию, которые описаны в 
данной инструкции по эксплуатации. 
Все другие работы должны 
производиться в специализированном 
центре.
Для получения необходимых сведений 
и оказания помощи обращаться всегда 
в специализированный центр.
Компания VIKING рекомендует 
выполнять работы по техническому 
обслуживанию и ремонт только в 

специализированном сервисном 
центре VIKING.
Специализированные сервисные 
центры VIKING регулярно предлагают 
курсы и предоставляют техническую 
информацию. 

Следует использовать только 
инструменты, принадлежности или 
навесное оборудование, допущенные 
VIKING для данного устройства или 
технически аналогичные узлы. В ином 
случае возможны несчастные случаи, 
приводящие к получению травм или 
повреждению устройства. При 
возникновении вопросов следует 
обращаться в специализированный 
центр.

Оригинальные инструменты, 
принадлежности и запчасти VIKING по 
своим свойствам оптимально 
соответствуют устройству и 
удовлетворяют требованиям 
пользователя. Оригинальные запасные 
части VIKING опознаются по номеру 
запасной части VIKING, по надписи 
VIKING и в случае необходимости по 
знаку запасных частей VIKING. На 
маленьких деталях знак может стоять 
также отдельно.

Из соображений безопасности 
необходимо регулярно проверять узлы, 
связанные с подачей топлива 
(топливопровод, топливный кран, 
топливный бак, крышку топливного 
бака, подсоединения и т. п.) на 
отсутствие повреждений и 
негерметичности, при необходимости 
соответствующие узлы должны 
заменяться специалистом (компания 
VIKING рекомендует 
специализированный сервисный центр 
VIKING).

Наклейки с предупреждения
указаниями следует всегда с
чистом и хорошо читабельн
состоянии. Поврежденные и
утерянные наклейки необхо
заменить новыми оригиналь
которые можно получить в 
специализированном центре
При замене узла или детали
узлом или деталью, следить
новые части получили такие
наклейки, как и прежние узл

При работе с режущим меха
необходимо всегда носить п
рабочие перчатки и соблюда
предельную осторожность.

Для того чтобы устройство р
надежно, следует затягивать
болты и винты до упора, в ос
винт ножа.

Поврежденные глушители и
пластины подлежат замене.

Регулярно проверяйте все ус
травосборник – особенно пе
установкой на хранение (нап
зимний период) – на отсутст
и повреждений. Из соображ
безопасности необходимо с
заменять изношенные или 
поврежденные детали, обес
тем самым надежную работ
устройства.

Нельзя менять основное пол
двигателя внутреннего сгора
переворачивать его.

В случае снятия каких-либо 
или защитных приспособлен
время проведения работ по
техническому обслуживанию
необходимо немедленно сн
установить на место в соотв
предписаниями.
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4.9 Хранение при длительных 
перерывах в работе

Перед тем как ставить устройство в 
закрытое помещение, следует дать 
возможность двигателю внутреннего 
сгорания остыть.

Устройство следует хранить с 
опустошенным топливным баком и 
запасом топлива в закрываемом 
хорошо вентилируемом помещении.

Необходимо исключить вероятность 
пользования устройства посторонними 
лицами (например, детьми).

Запрещается оставлять устройство с 
бензином в бензобаке в помещении. 
Имеется возможность вступления в 
контакт бензиновых паров с открытым 
огнем или искрами, что может привести 
к воспламенению паров.

Если требуется опустошить бак, 
например, при прекращении работы в 
зимний период, опорожнение 
топливного бака должно производиться 
только на открытом воздухе (путем 
выработки топлива на холостом ходу).

Перед установкой на хранение 
(например, в зимний период) 
устройство следует тщательно 
очищать.

Устройство следует хранить только с 
вынутым штекером провода свечи 
зажигания.

MB 545 VE: перед помещением на 
хранение следует извлечь аккумулятор 
и положить его в надежное место 
отдельно от устройства, чтобы 
исключить несанкционированное 
использование устройства (например, 
детьми).

Хранить устройство в состоянии 
готовности к эксплуатации.

Перед тем как накрыть устройство, 
дождаться его полного остывания.

4.10 Утилизация

Такие отходы, как отработанное масло 
или топливо, смазочные средства, 
фильтры, аккумуляторные батареи и 
подобные изнашиваемые узлы могут 
причинять вред людям, животным и 
экологии, поэтому они должны быть 
утилизированы надлежащим образом.

Обращайтесь в Ваш центр по 
утилизации или в иной 
специализированный центр, чтобы 
получить информацию о правильной 
утилизации отходов. Компания VIKING 
рекомендует специализированный 
центр VIKING.

Следует обеспечить правильную 
утилизацию отслужившего устройства. 
Перед утилизацией приведите 
устройство в непригодное состояние. 
Во избежание несчастных случаев надо 
специально удалить провод высокого 
напряжения, опустошить топливный бак 
и слить моторное масло.

Аккумулятор необходимо 
утилизировать отдельно от устройства. 
Следует обеспечить, чтобы 
аккумуляторы утилизировались с 
соблюдением безопасности и 
экологичности.

Опасность получения травм из-за 
ножа косилки!
Кроме того, запрещается оставлять 
отслужившую газонокосилку без 
присмотра. Удостовериться, что 

устройство и особенно нож 
хранятся в недоступном для
месте.

5. Описание символ
Внимание!
Перед первым 
применением п
инструкцию по 
эксплуатации.

Опасность пол
травм!
Запрещено при
посторонних ли
рабочей зоне.

Опасность пол
травм!
Перед работам
режущим инстр
также перед ра
техобслуживан
очистке следуе
штекер провода
зажигания.

Опасность пол
травм!
Руки и ноги дер
расстоянии от н

Режущий инстр
продолжает вра
инерции в тече
нескольких секу
выключения (то
двигателя внутр
сгорания/ножа)
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7.1 Общая информация

● Для выполнения всех опи
работ устройство должно
горизонтально установле
ровном и твердом основа

7.2 Монтаж ведущей ручки

Установка втулок ведущей
ручки:

● Надеть втулки (I) на веду
ручку (1). Расположить 
четырехгранное отверсти
внутренней стороны веду
отверстия в ведущей руч
четырехгранное отверсти
ведущей ручки должны со

Монтаж ведущей ручки:

● Установить ведущую ручк
нижние части ведущей ру

● Вставить винты с полупот
головкой (G) в отверстия 
наружу и закрепить, зави
поворотные ручки (H). 

MB 545, MB 545 T, 
MB 545 V, MB 545 VM, 
MB 545 VR:
Запуск двигателя 
внутреннего сгорания

MB 545, MB 545 T, 
MB 545 V, MB 545 VM, 
MB 545 VR:
Выключение двигателя 
внутреннего сгорания

MB 545 VE:
Установка аккумулятора, 
запуск двигателя 
внутреннего сгорания

MB 545 VE:
Выключение двигателя 
внутреннего сгорания

MB 545 T, MB 545 V, 
MB 545 VE, MB 545 VM, 
MB 545 VR:
Включение привода 
движения

MB 545 V, MB 545 VE, 
MB 545 VM, MB 545 VR:
Регулировка скорости 
движения

Медленно: 
перевести рукоятку 
регулируемого 
привода вперед

Быстро: потянуть 
рукоятку 
регулируемого 
привода назад

6. Комплект поставки

Поз. Наименование Шт.
A Базовое устройство 1
B Нижняя часть 

травосборника
1

C Верхняя часть 
травосборника

1

D Палец 2
E Держатель кабеля

(MB 545, MB 545 T
2

1)
F Защита от перегиба 

кабеля
(MB 545, MB 545 T

2
1)

G Винт с полупотайной 
головкой

2

H Поворотная ручка 2
I Втулка ведущей ручки 2
J Аккумулятор (MB 545 VE) 1
K Зарядное устройство 

(MB 545 VE)
1

– Инструкция по 
эксплуатации

1

– Инструкция по 
эксплуатации
двигателя внутреннего 
сгорания

1

2

7. Подготовка устро
работе

Опасность получени
Следует соблюдать пр
по технике безопасно
«Техника безопасност
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1 Монтаж защиты от перегиба 
кабеля слева:

● Все тросы и кабели вложить в 
защиту от перегиба кабеля (F). 

● Защиту от перегиба кабеля вставить 
сначала в верхнее отверстие (3) 
нижней части ведущей ручки.

● Затем защелкнуть защиту от 
перегиба кабеля в нижнем 
продольном отверстии (4) нижней 
части ведущей ручки. 

2 Монтаж защиты от перегиба 
кабеля справа:

● Монтаж защиты от перегиба 
кабеля (F) справа осуществляется 
тем же способом, что и монтаж 
слева. 

7.3 Монтаж держателя кабеля

● Вставить держатель 
кабеля (E) в углубления на 
корпусе (1) и повернуть его к верхней 
части ведущей ручки.

● Вложить все кабели или тросы в 
держатель кабеля.

● Слегка нажимая на держатель 
кабеля, защелкнуть его в двух 
предусмотренных для этого 
отверстиях.

7.4 Установка и снятие троса 
стартера

● Перед установкой/снятием троса 
стартера следует отсоединить 
штекер провода свечи зажигания от 
двигателя внутреннего сгорания, 
после чего вернуть на место в случае 
надобности.

Установка:

● Прижать бугель остановки 
двигателя (1) к ведущей ручке и 
удерживать в этом положении.

● Медленно вытянуть трос 
стартера (2) и удерживать в этом 
положении. Отпустить бугель 
остановки двигателя.

● Вложить трос стартера (2) в 
держатель троса (3).

Снятие:

● Вывести трос стартера (2) из 
держателя троса (3) и медленно 
вернуть на место.

7.5 Монтаж травосборника

● Установить верхнюю часть 
травосборника (C) на нижнюю 
часть травосборника (B).

● Пальцы (D) следует вдави
в предусмотренные для э
отверстия.

● Слегка нажимая на верхн
травосборника, зафиксир
нижней части травосборн

● Установить травосборник

7.6 Топливо и моторное ма

Моторное масло:
Сведения о применяемом 
моторном масле и требуемо
количестве масла Вы найде
«Инструкции по эксплуатаци
двигателя внутреннего сгора
Регулярно контролировать у
заливки масла (см. «Инстру
эксплуатации двигателя вну
сгорания»).
Нельзя допускать недолива
или превышения требуемого
Перед вводом двигателя вн
сгорания в эксплуатацию пр
завинтить крышку масляного

Топливо:
Рекомендация:
свежее топливо марочных 
сортов,
неэтилированный бензин.
Сведения о качестве топлив

Установить защиту от перегиба 
кабеля (F) только так, как 
показано на рисунке. Тросы 
должны быть проложены под 
ведущей ручкой. При 
необходимости перед монтажом 
ослабить поворотную ручку (H). 

MB 545, MB 545 T:
С правой стороны ведущей ручки 
тросов нет, поэтому защита от 
перегиба кабеля справа не 
нужна.

4

MB 545 VE: у двигателя 
внутреннего сгорания нет троса 
стартера.

5

6

Не допускать повреж
устройства!
Перед первым запуско
моторное масло. При 
моторного масла или 
заправке рекомендует
применять подходяще
приспособление (напр
воронку).
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(октановом числе) приведены в 
«Инструкции по эксплуатации 
двигателя внутреннего сгорания».

8.1 Общая информация

● Для выполнения всех описанных 
работ устройство должно быть 
горизонтально установлено на 
ровном и твердом основании.

8.2 Элементы управления на 
ведущей ручке

8.3 Складывание ведущей 
ручки

● Извлечь трос стартера. ( 7.4)

Положение при транспортировке — 
для удобной транспортировки и 
компактного хранения: 

● Отвинтить поворотные ручки (1) 
настолько, чтобы они свободно 
вращались.
Выточки предохраняют поворотные 
ручки от полного самоотворачивания 
с винтов (защита от утери).

● Сложить верхнюю часть ведущей 
ручки (2) и оставить лежать на 
устройстве.

Рабочее положение — для 
выполнения работ с устройством:

● Откинуть верхнюю часть ведущей 
ручки (2) назад и удерживать ее 
рукой.

● Завинтить поворотные ручки (1).

8.4 Регулировка высоты 
ведущей ручки

Ведущую ручку (1) можно 
фиксировать в 3 положениях:

I низкий уровень

II средний уровень 

III высокий уровень

● Отсоединить поворотную
регулировки высоты веду
ручки (2), повернув ее про
часовой стрелки (пример
оборотов).

● Удерживая ведущую ручк
руками, привести ее в тре
положение, двигая вверх
Следить за одинаковой 
регулировкой ведущей ру
справа.

● Снова закрутить поворотн
регулировки высоты веду
ручки (2) по часовой стре

8.5 Центральная регулиро
высоты скашивания

MB 545, MB 545 T, MB 545 V
MB 545 VE, MB 545 VM:

Можно устанавливать 7 уро
высоты скашивания.

Уровень 1: 25 мм

Уровень 7: 80 мм

MB 545 VR:

Можно устанавливать 6 уро
высоты скашивания.

Уровень 1: 20 мм

Уровень 6: 75 мм

● Переводной рычаг (1) для
регулировки высоты скаш
расположен с левой стор
устройства (см. рисунок).

8. Элементы управления

Опасность получения травм
Следует соблюдать предписания 
по технике безопасности в главе 
«Техника безопасности» ( 4.).

1 Бугель остановки двигателя
2 Бугель привода движения

(MB 545 T, MB 545 V, MB 545 VE, 
MB 545 VM, MB 545 VR)

3 Рукоятка регулируемого привода
(MB 545 V, MB 545 VE, MB 545 VM, 
MB 545 VR)

4 Пусковая кнопка
(MB 545 VE)

8

Опасность защемления!
Откинуть верхнюю часть 
ведущей ручки можно, отвинтив 
поворотные ручки. Поэтому при 
завинчивании поворотных ручек 
следует удерживать верхнюю 
часть ведущей ручки рукой в 
наивысшем положении.

9

10
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● Взять устройство за рукоятку (2), 
потянуть переводной рычаг (1) 
наверх и удерживать его в этом 
положении, чтобы вывести из 
фиксированного положения. 
Выбрать нужную высоту скашивания, 
перемещая устройство вверх или 
вниз.

● Высота скашивания отображается на 
индикаторе высоты срезания (3). 

● Снова отпустить переводной 
рычаг (1) и зафиксировать 
регулировку высоты скашивания. 

8.6 Аккумулятор и зарядное 
устройство (MB 545 VE)

Газонокосилка MB 545 VE 
оснащена электрическим стартером. В 
качестве аккумуляторной батареи 
используется литиево-ионный 
аккумулятор. Использование 
аккумулятора и зарядного устройства 
описано в прилагаемой инструкции по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания.

Первый ввод в эксплуатацию:

● Удалить защитную наклейку (1) с 
аккумулятора.

● Подключить зарядное устройство (K) 
к электросети и дать 
аккумулятору (J) подзарядиться 
примерно в течение 10 секунд. При 
этом осуществляется выход из 
режима ожидания (состояние при 
поставке), а также активация 
аккумулятора.
После этого полностью зарядить 
аккумулятор.

Извлечение и установка 
аккумулятора:

● Аккумулятор (J) извлекается из 
двигателя внутреннего сгорания 
сбоку вправо и снова 
устанавливается в обратной 
последовательности.

8.7 Индикатор заполнения 
травосборника 

На верхней части травосборника 
установлен индикатор заполнения 
травосборника (1).

A Заполнение:
Воздушный поток, возникающий при 
вращении ножа косилки, способствует 
заполнению травосборника травой, 
вызывая при этом подъем индикатора 
заполнения травосборника (1).

B Травосборник заполнен:
Если травосборник заполнен травой, 
воздушный поток уменьшается, и 
индикатор заполнения травосборника 
опускается (1).

● Опустошить заполненный 
травосборник ( 11.4).

8.8 Установка и снятие 
травосборника

Установка:

● Открыть откидную крышк
удерживать ее в этом пол

● Травосборник (2) вставля
углублениями (3) в крепл
устройстве. 

● Снова закрыть откидную 
вручную. 

Снятие:

● Открыть откидную крышк
удерживать ее в этом пол

● Приподнять травосборни
наверх, извлечь из крепл
снять его. 

● Снова закрыть откидную 
вручную. 

С целью безопасного обслу
защиты от неправильного по
изделие оснащено многочис
предохранительными устрой

Аккумулятор разрешено 
заряжать только с помощью 
входящего в комплект зарядного 
устройства, при работе 
газонокосилки аккумулятор не 
подзаряжается. Для проверки 
уровня заряда нажать кнопку (2) 
на аккумуляторе.

12

14

У устройств, оборудов
мульчирования, перед
установкой травосбор
необходимо извлечь н
мульчирования из жел
выброса. ( 10.3)

9. Защитные устрой
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9.1 Защитные устройства

Газонокосилка оснащена защитными 
устройствами, которые предотвращают 
непреднамеренный контакт с ножом 
косилки и выбрасываемой срезанной 
травой.
Защитными устройствами считаются 
корпус, откидная крышка, травосборник 
и надлежащим образом установленная 
ведущая ручка.

9.2 Бугель остановки 
двигателя

Газонокосилка оснащена 
устройством остановки двигателя.

Во время работы при отпускании бугеля 
остановки двигателя (1) двигатель 
внутреннего сгорания выключается.
Двигатель внутреннего сгорания и нож 
полностью останавливаются в течение 
3 секунд.

Измерение времени работы по 
инерции

После включения двигателя 
внутреннего сгорания нож начинает 
вращаться, при этом слышен 
создаваемый потоком воздуха шум. 
Время движения по инерции 
соответствует продолжительности 
этого шума после выключения 
двигателя внутреннего сгорания. Его 
можно измерить с помощью 
секундомера.

Чтобы иметь красивый газон с 
густой травой,

– косьбу следует выполнять с малой 
скоростью движения.

– подстригать траву на газоне надо 
часто, срезая ее коротко.

– при жарком и сухом климате не 
следует слишком коротко подрезать 
траву, так как в таком случае газоны 
на солнце выгорают и приобретают 
непривлекательный вид.

– работать следует с острыми ножами 
косилки – поэтому регулярно точить 
их (в специализированном 
сервисном центре).

– необходимо регулярно менять 
направление срезания.

10.1 Рабочая зона 
пользователя 

● Из соображений безопасн
при запуске и работе дви
внутреннего сгорания пол
должен всегда находитьс
зоне за ведущей ручкой. 
соблюдать безопасное ра
от устройства, обеспечен
ведущей ручкой.

● Управление газонокосилк
разрешается выполнять т
одному человеку, посторо
лицам запрещено находи
опасной зоне. ( 4.)

10.2 Газонокосилка с газон
катком

Модель MB 545 VR оснащен
двухсекционным приводным
задней оси.

Он позволяет выполнять точ
кошение вдоль кромки газон
вокруг растений. Кроме того
разглаживается по направле
движения косилки, за счет ч
газоне создается характерн
в виде полос.

10.3 Мульчирование

Многофункциональная 
косилка MB 545 VM оснащен
специальным многофункцио
ножом и уже установленной
для мульчирования.

Опасность получения травм!
Если у одного из 
предохранительных устройств 
обнаруживается дефект, то 
работа изделия запрещена. 
Следует обратиться в сервисную 
службу, компания VIKING 
рекомендует 
специализированный сервисный 
центр VIKING.

Опасность получения травм!
Если время движения ножа по 
инерции превышает указанное 
значение, то устройство не 
подлежит дальнейшему 
использованию и требует 
проверки у дилера.

8

10. Рекомендации по 
работе
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Установка насадки для 
мульчирования

Для использования устройства в 
качестве мульчирующей косилки 
необходимо установить насадку для 
мульчирования (1).

● Открыть откидную крышку и 
удерживать ее в этом положении. 

● Вставить насадку для 
мульчирования (1) в желоб выброса 
и нажатием сверху с щелчком 
зафиксировать в двух фиксирующих 
выступах (2) на корпусе.

● Закрыть откидную крышку. 

Извлечение насадки для 
мульчирования

Для использования устройства в 
качестве косилки с выбросом травы 
сзади или подборщика травы (с 
подходящим травосборником) 
необходимо извлечь насадку для 
мульчирования (1) из устройства:

● Открыть откидную крышку и 
удерживать ее в этом положении. 

● Потянуть стопорную пластину (4) 
наверх и под наклоном извлечь 
насадку для мульчирования (1) из 
желоба выброса движением наверх.

● Закрыть откидную крышку (косилка с 
выбросом травы сзади) или 
подвесить травосборник и закрыть 
откидную крышку (подборщик 
травы). 

10.4 Как следует выполнять 
мульчирование?

Для мульчирования необходимо 
выбрать высоту скашивания 4-7, так как 
на этих уровнях трава измельчается 
наилучшим образом.

При слишком низкой высоте 
скашивания корпус косилки может 
забиваться и в результате блокировать 
нож косилки.

При мульчировании следует выбирать 
такую рабочую скорость и высоту 
скашивания, чтобы 
многофункциональный нож мог 
оптимально измельчать срезаемую 
траву для создания красивой картины 
скашивания.

При высокой траве скашивание следует 
производить в несколько проходов и 
выбирать более высокий уровень 
высоты скашивания.

Не производить мульчирование при 
слишком высокой и влажной траве.

11.1 Запуск двигателя внутреннего 
сгорания

● Проверить уровни масла 
( 7.6)

MB 545, MB 545 T, MB 545 V
MB 545 VM, MB 545 VR:

● 1 Прижать бугель остано
двигателя (1) к ведущей р
удерживать его в этом по

● 2 Медленно вытянуть тр
стартера (2) до появлени
сопротивления натяжени
резко дернуть за трос, бы
вытянув его на длину руки
вернуть трос стартера (2)
чтобы пусковой механизм
произвести намотку троса

● Повторять процесс до тех
двигатель внутреннего сг
запустится.

MB 545 VE:

● Проверка аккумулятора:
Проверить уровень заряд
при необходимости заряд
аккумулятор. ( 8.6)

● 1 Вставить аккумулятор

● 2 Прижать бугель остано
двигателя (1) к ведущей р
удерживать его в этом по

● 3 Нажать пусковую кноп
удерживать ее в течение 
секунд, после чего снова 
ее. Если двигатель внутр
сгорания не запускается, 

Опасность травмирования!
Перед любыми работами с 
насадкой для мульчирования 
выключить двигатель 
внутреннего сгорания и извлечь 
штекер провода свечи зажигания.

11. Введение устройства в 
работу

Не допускать повреждений 
устройства!
Не запускать двигатель 
внутреннего сгорания в высокой 
траве. При затрудненном запуске 
увеличить высоту скашивания.

Благодаря регулятору
топлива с фиксирован
положением двигатель
внутреннего сгорания 
запуска всегда работа
оптимальной рабочей
вращения.
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необходимо подождать 1 минуту 
перед следующей попыткой запуска.  
Избегать повторного запуска при 
работающем двигателе внутреннего 
сгорания.

11.2 Выключение двигателя 
внутреннего сгорания

● Для выключения двигателя 
внутреннего сгорания отпустить 
бугель остановки двигателя (1).
После кратковременного движения 
по инерции двигатель внутреннего 
сгорания и нож косилки полностью 
останавливаются.

● MB 545 VE: если устройство 
остается без присмотра, следует 
извлечь аккумулятор и положить его 
в надежное место отдельно от 
устройства, чтобы исключить 
несанкционированное 
использование устройства 
(например, детьми).

11.3 Привод движения 

Газонокосилки MB 545 T, 
MB 545 V, MB 545 VE, 
MB 545 VM, MB 545 VR оснащены 
приводом движения.

MB 545 T:
Одна скорость движения переднего 
хода (одноступенчатая коробка 
передач)
3,6 км/ч

MB 545 V, MB 545 VE, MB 545 VM, 
MB 545 VR:
Плавно регулируемая скорость 
движения переднего хода 

(регулируемая коробка передач)
2,2 км/ч – 3,8 км/ч
MB 545 VR: 2,4 км/ч – 4,0 км/ч

Включение привода движения:

● Запустить двигатель внутреннего 
сгорания. ( 11.1)

● Потянуть бугель привода 
движения (1) к ведущей ручке и 
удерживать его в этом положении.
Привод движения включается, и 
газонокосилка начинает движение 
вперед.

Регулировка скорости движения 
(MB 545 V, MB 545 VE, MB 545 VM, 
MB 545 VR):

● Увеличение скорости 
движения:
потянуть рукоятку 
регулируемого привода (2) назад во 
время движения.

● Уменьшение скорости 
движения:
перевести рукоятку 
регулируемого привода (2) вперед во 
время движения.

Выключение привода дви

● Отпустить бугель привод
движения (1). Привод дви
выключается, и газонокос
останавливается. Двигате
внутреннего сгорания про
работать.

11.4 Опустошение 
травосборника

● Снять и поставить травос
сторону. ( 8.8)

● Открыть травосборник за
фиксирующую планку (1).
верхнюю часть травосбор
удерживать ее. Опрокину
травосборник назад и выг
срезанную траву.
Ручки (3, 4) на верхней и 
частях травосборника поз
хорошо удерживать и удо
опустошать травосборник

● Закрыть травосборник.

● Установить травосборник

20

21

Не допускать повреждений 
устройства!
Во избежание последующих 
повреждений устройства бугель 
привода движения следует 
всегда приводить в действие 
полностью (до упора).

Не допускать повреждений 
устройства!
Рукоятку регулируемого 
привода (2) задействовать только 
при работающем двигателе 
внутреннего сгорания.

Опасность получени
Перед снятием траво
выключить двигатель
внутреннего сгорания
дождаться полной ост
ножа косилки.

Заполненный до отказ
травосборник может в
16 кг.
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12.1  Общая информация

Ежегодное техническое 
обслуживание в 
специализированном центре:

Газонокосилку следует ежегодно 
проверять в специализированном 
центре. Компания VIKING рекомендует 
специализированный центр VIKING.

12.2 Очистка устройства

Периодичность технического 
обслуживания:
после каждого применения

Тщательный уход за устройством 
защищает его от повреждений и 
увеличивает срок службы.

● Выбрать максимальный уровень 
скашивания. ( 8.5)

● Снять травосборник. ( 8.8)

● Отвести верхнюю часть ведущей 
ручки (1) назад.

● Открыть откидную крышку (2) и 
удерживать ее.

● Приподнять устройство спереди за 
ручку для переноса (3) и установить 
его в положение для очистки, как 
показано на рисунке.

Указания по очистке:

● Загрязнения следует удалять 
небольшим количеством воды с 
помощью щетки или тряпки. Очистке 
подлежит также нож косилки. 
Запрещается направлять струи воды 
на узлы двигателя внутреннего 
сгорания, уплотнения, опорные 
места.

● Предварительно удалить остатки 
травы деревянной палочкой.

● В случае надобности следует 
применять специальный очиститель 
(например, специальный очиститель 
STIHL).

12.3 Проверка износа ножа

Периодичность техническ
обслуживания:
перед каждым применени

● Перевернуть газонокосил
положение для очистки. (

● Очистить нож (1).

● Толщину ножаA следует
по меньшей мере в 5 мес
применяя для этого раздв
калибр. Прежде всего, до
обеспечена минимальная
области закрылков ножа.

● Стандартный нож:
Приложить линейку (2) к 
соответствующей кромке
показано на рисунке, и за
степень износаB.

12. Техническое 
обслуживание

Опасность получения травм!
Следует соблюдать предписания 
по технике безопасности в главе 
«Техника безопасности» ( 4.).

Опасность получения травм!
Выключить двигатель 
внутреннего сгорания, извлечь 
штекер провода свечи 
зажигания, снять аккумулятор 
(для MB 545 VE) и дать 
устройству остыть.
Перед установкой устройства в 
положение для очистки следует 
опорожнить топливный бак 
(выработать топливо на 
холостом ходу).
Устройство надежно стоит в 
положении для очистки только с 
открытой откидной крышкой.

23

Опасность получени
В зависимости от мест
продолжительности 
эксплуатации ножи по
износу в различной ст
эксплуатации устройс
песчаной поверхности
частой эксплуатации в
пониженной влажност
на нож повышается, и
изнашивается быстре
Изношенный нож мож
сломаться и стать при
получения серьезных 
Поэтому следует всегд
соблюдать инструкции
техобслуживанию нож
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● Многофункциональный нож 
(MB 545 VM):
Проверить минимальную ширинуC 
в самом узком месте позади 
закрылков ножа, применяя для этого 
раздвижной калибр.

Нож подлежит замене,

– если он поврежден (насечки, 
трещины),

– если замеренные значения в одном 
или нескольких местах достигли 
указанных величин или превышают 
допустимые пределы.

1 Пределы износа стандартного 
ножа:

Толщина ножаA: > 2 мм

Степень износаB: < 5 мм

2 Пределы износа 
многофункционального ножа 
(MB 545 VM):

Толщина ножаA: > 2 мм

Минимальная ширинаC: > 55 мм

12.4  Демонтаж и монтаж ножа

Демонтаж:

● Для удерживания ножа (2) 
использовать подходящий 
деревянный брусок (1, прибл. 60x60 
мм).

● Выкрутить винт ножа (3) с помощью 
гаечного ключа размером 17.

● Снять нож (2), винт ножа (3) и 
стопорную шайбу (4).

Монтаж:

● Очистить поверхность контакта ножа 
и втулку ножа.

● Проверить балансировку ножа. 
( 12.5)

● Нож (2) следует устанавливать 
изогнутыми закрылками вверх (по 
направлению к устройству).

● Для удерживания ножа (2) 
использовать подходящий 
деревянный брусок (1, прибл. 60x60 
мм).

● Вкрутить винт ножа (3) с новой 
стопорной шайбой (4) и затянуть его 
до упора.
Момент затяжки:
60 - 65 Нм

12.5 Проверка балансировки 
ножа

● Снять нож. ( 12.4)

● Вставить отвертку (1) в це
отверстие (2) ножа (3) и в
нож по горизонтали.
При правильной баланси
остается в горизонтально
положении.

● Если нож наклоняется в с
следует заточить эту стор
настолько, чтобы восстан
балансировку. ( 12.6)

12.6  Заточка ножа косилки

VIKING рекомендует выполн
ножа косилки специалисту с
службы. Неправильно заточ
(неправильный угол заточки
и т. д.) ухудшает работоспос
устройства.

Руководство по заточке:

● Демонтировать нож косил

● При заточке нож следует 
например, водой. Нельзя
появления синеватого цв
в этом случае уменьшает
долговечность ножа.

● Необходимо равномерно 
ножи, чтобы избежать виб
вследствие дисбаланса.

● Угол заточки должен сост

● После заточки заусенцы, 
образовавшиеся на режущ
во время заточки, следуе
при необходимости мелко
наждачной бумагой.

● Учитывать пределы износ

25
26

Опасность получения травм!
Нож (2) разрешено 
устанавливать только так, как 
показано на рисунке. Изогнутые 
закрылки ножа должны быть 
обращены наверх.

Строго соблюдать предписанный 
момент затяжки винта ножа, так 
как от этого зависит надежное 
крепление режущего 
инструмента. Дополнительно 
зафиксировать винт ножа (3), 
используя фиксатор резьбы 
Loctite 243.

Заменять стопорную шайбу (4) 
при каждом монтаже ножа, винт 
ножа (3) — при каждой замене 
ножа. 

27
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12.7 Регулировка троса 
привода движения

Периодичность технического 
обслуживания:
по мере надобности

Нужное натяжение троса установлено 
на заводе-изготовителе.
Регулировка троса требуется, 

– если после продолжительной 
эксплуатации привод движения не 
включается при задействованном 
бугеле привода движения.

– если привод движения постоянно 
включен. Это означает, что 
газонокосилка непроизвольно 
начинает работать при вытягивании 
троса стартера, хотя бугель привода 
движения не задействован.

Контроль натяжения троса:

● Задействовать бугель привода 
движения и одновременно потянуть 
газонокосилку назад.
Начиная примерно с одной трети 
хода рукоятки приводные колеса 
должны блокироваться.

Регулировка троса:

● При вращении регулировочного 
винта (1) на верхней части ведущей 
ручки слева в направлении «+» 
натяжение троса увеличивается, при 
вращении в направлении «–» 
натяжение уменьшается.

12.8 Двигатель внутреннего 
сгорания

Интервал технического 
обслуживания:

См. «Инструкцию по эксплуатации 
двигателя внутреннего сгорания».

Общие указания:

Соблюдать указания по управлению и 
техобслуживанию, которые приведены 
в прилагаемой «Инструкции по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания».

Для продолжительного срока службы 
особенно важным всегда является 
достаточный уровень масла, а также 
регулярная замена масляных и 
воздушных фильтров.

Рекомендуемые интервалы замены 
масла, а также информация о моторном 
масле и количестве масла для заливки 
приведены в «Инструкции по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания».

Чтобы обеспечить достаточное 
охлаждение двигателя внутреннего 
сгорания, ребра охлаждения должны 
всегда оставаться чистыми.

12.9 Техобслуживание акку
и зарядного устройства

Периодичность техническ
обслуживания:

См. «Инструкцию по эксплуа
двигателя внутреннего сгора

12.10  Колеса и коробка пе

Подшипники колес не требу
технического обслуживания

Коробка передач не требует
технического обслуживания

12.11 Техобслуживание 
газонного катка

Приводная цепь подлежит 
регулярной смазке, шарикоп
и катки не нуждаются в 
техобслуживании.

Периодичность техническ
обслуживания:
ежегодно или по мере над

● В целях сервисного обслу
ослабить винт (1, Torx 25
крышку (2).

● Приводную цепь необход
смазывать обычной конси
смазкой.

12.12 Хранение и длительн
простой (в зимний период

Устройство необходимо хра
сухом закрытом и непыльно
помещении. Удостоверьтесь
устройство находится в нед
для детей месте.

Опасность травмирования!
При работе с устройством 
необходимо правильно 
отрегулировать трос привода 
движения. При необходимости 
следует обратиться в 
специализированный центр. 
VIKING рекомендует 
специализированный центр 
VIKING.

29
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Возможные неисправности следует 
устранить перед помещением 
устройства на хранение. Устройство 
должно всегда находиться в исправном 
состоянии.

Выпустить топливо из топливного бака 
и опустошить карбюратор перед 
хранением (например, выработать 
топливо на холостом ходу).

При длительном простое устройства (в 
зимний период) дополнительно 
соблюдать следующие пункты:

● Тщательно очистите все наружные 
части устройства.

● Все движущиеся детали хорошо 
смажьте.

● Вывинтить свечу зажигания (см. 
«Инструкцию по эксплуатацию 
двигателя внутреннего сгорания») и 
залить прибл. 3 см³ моторного масла 
в двигатель внутреннего сгорания 
через отверстие для свечи 
зажигания. Прокрутить двигатель 
внутреннего сгорания несколько раз 
без свечи зажигания (потянуть за 
трос стартера).

● Вновь ввинтить свечу зажигания (см. 
«Инструкцию по эксплуатации 
двигателя внутреннего сгорания»).

● Сменить масло (см. «Инструкцию по 
эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания»).

● Покрыть двигатель внутреннего 
сгорания и хранить устройство в 
нормальном положении.

MB 545 VE:

● Снять аккумулятор и поместить его 
на хранение в сухом, непыльном и 
отапливаемом помещении отдельно 
от устройства вне досягаемости 
посторонних лиц.

● Перед началом сезона полностью 
зарядить аккумулятор. ( 8.6)

13.1 Транспортировка

Перенос устройства:

● Устройство следует подн
только за ручку для перен
ведущую ручку (2). Польз
должен всегда находитьс
достаточном расстоянии 
косилки, особенно следит
положением ступней и но

Крепление устройства:

● Фиксировать устройство н
погрузочной платформе 
следует с помощью подхо
средств крепления. В ход
транспортировки устройс
должно стоять на 4 колес

● Закрепить тросы или рем
нижней части ведущей ру

Скошенная трава 
относится к отхода
следует использов
приготовления ком

Устройство, прина
к нему и их упаковка изготов
материалов, пригодных для 
использования, и подлежат 
соответствующей утилизаци

Раздельная утилизация оста
материалов, удовлетворяющ
экологическим требованиям
способствует возможности 
многократного применения 
материалов. По этой причин
истечения обычного срока с
устройство следует отправл
пункт утилизации. При утили
следует соблюдать данные 
«Утилизация» ( 4.10).

Опасность пожара!
Штекер провода свечи зажигания 
из-за опасности воспламенения 
держать вдали от отверстия под 
свечу зажигания.

13. Транспортировка

Опасность получения травм!
Перед транспортировкой следует 
прочитать главу «Техника 
безопасности» и соблюдать ее 
требования. ( 4.)

При транспортировке всегда 
носить подходящую защитную 
одежду (защитные ботинки, 
прочные перчатки).
Перед подъемом или 
транспортировкой всегда 
извлекать штекер провода свечи 
зажигания. Из соображений 
безопасности поднимать или 
переносить устройство только 
вдвоем. 
Перед подъемом устройства 
следует учитывать вес, 
указанный в главе «Технические 
данные».

30

14. Охрана окружаю
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Обращайтесь в Ваш пункт приема 
утильсырья или в специализированный 
центр, чтобы получить информацию о 
правильной утилизации отходов.

Такие отходы, как 
аккумуляторы, следует 
утилизировать надлежащим 
образом. Соблюдать местные 
предписания. Не 

выбрасывать аккумулятор вместе с 
бытовым мусором, а сдавать его либо в 
специализированный центр, либо в 
пункт сбора вредных веществ 
коммунальных хозяйств.

● Снять аккумулятор ( 8.6) и 
утилизировать отдельно от 
газонокосилки.

Важные указания по техническому 
обслуживанию и уходу для 
следующих групп изделий

Бензиновые газонокосилки

Компания VIKING не несет никакой 
ответственности за получение травм и 
нанесение материального ущерба, 
которые произошли вследствие 
несоблюдения инструкции по 
эксплуатации, в особенности в 
отношении безопасности, управления и 
технического обслуживания, или в 
результате использования 
недопущенных навесных узлов или 
неоригинальных запчастей.

Для предотвращения возникновения 
повреждений или чрезмерного износа 
деталей Вашего устройства VIKING 
обязательно соблюдайте следующие 
важные указания:

1. Быстроизнашивающиеся 
компоненты

Некоторые детали устройства VIKING 
даже при использовании их по 
назначению подвергаются 
нормальному износу, и их необходимо 
своевременно заменять в зависимости 
от вида и продолжительности 
эксплуатации.

К ним относятся:

– Нож косилки или 
многофункциональный нож

– Травосборник

– Клиновой ремень (MB 545 T, 
MB 545 V, MB 545 VE, MB 545 VM, 
MB 545 VR)

– Противоизносные планки

– Аккумулятор (MB 545 VE)

– Приводная цепь (MB 545 VR)

2. Соблюдение предписаний данной 
инструкции по эксплуатации

Использование, техническое 
обслуживание и хранение устройства 
VIKING должны осуществляться точно 
так, как описано в данной инструкции по 
эксплуатации. Пользователь сам несет 
ответственность за все повреждения и 
ущерб, вызванные несоблюдением 
предписаний по технике безопасности, 
указаний по управлению устройством и 
техническому обслуживанию.

Это в первую очередь 
распространяется на:

– Изменения в конструкции изделия, 
не согласованные с компанией 
VIKING.

– Использование не разреш
компанией VIKING 
производственных матер
(смазочные средства, бен
моторное масло: см. указ
производителя).

– Применение инструменто
принадлежностей, которы
допущены или не пригодн
устройства, или являются
низкокачественными.

– Использование изделия н
соответствии с назначени

– Применение изделия во в
спортивных мероприятий
конкурсов.

– Косвенные убытки в резу
последующего использов
изделия с неисправными

3. Работы по техническом
обслуживанию

Все работы, приведенные в
«Техническое обслуживание
выполняться регулярно.

Если эти работы пользовате
может производить самосто
необходимо обратиться в 
специализированный центр.

Компания VIKING рекоменду
выполнять работы по техобс
и ремонту только в 
специализированном центре

Специализированные серви
центры VIKING регулярно пр
курсы и предоставляют техн
информацию.

В случае ущерба из-за повр
вследствие невыполненных
техническому обслуживанию
ответственность несет поль

15. Сведение к минимуму 
износа и предотвращение 
повреждений
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К таким повреждениям относятся:

– Коррозийные повреждения и другие 
последствия неправильного 
хранения.

– Повреждения устройства в 
результате применения 
некачественных запчастей.

– Повреждения вследствие 
несвоевременности или 
недостаточности технического 
обслуживания, или работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту, которые производились 
неуполномоченными специалистами 
не в специализированных 
мастерских.

Нож косилки для MB 545, MB 545 T, 
MB 545 V, MB 545 VE, MB 545 VR:
6340 702 0100

Многофункциональный нож для 
MB 545 VM:
6340 702 0120

Винт ножа:
9008 319 9075

Стопорная шайба:
0000 702 6600

Мы,

VIKING GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
A-6336 Langkampfen/Kufstein

заявляем под собственную 
ответственность, что машина

Газонокосилка, перемещаемая 
вручную, с двигателем внутреннего 
сгорания (MB)

соответствует следующим директивам 
Европейского Сообщества (ЕС):
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 
2006/42/EC, 2006/66/EC (MB 545.1 VE)

Изделие было разработано в 
соответствии со следующими 
стандартами:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN 
60335-1

Примененный метод оценки 
соответствия директивам:
Приложение VIII (2000/14/EC)

Название и адрес принимавшей 
участие инстанции:

TÜV Rheinland LGA Products
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Составление и хранение тех
документации:
Sven Zimmermann
VIKING GmbH

Год выпуска и серийный ном
на заводской табличке устро

Лангкампфен,
2018-01-02 (ГГГГ-ММ-ДД)

VIKING GmbH

Руководитель конструкторск

Установленный срок служ

16. Стандартные запчасти

Крепежные элементы ножа 
косилки (например, винт ножа) 
необходимо заменять при замене 
или монтаже ножа. Запасные 
части можно приобрести в 
специализированном центре 
VIKING.

17. Декларация 
изготовителя о 
соответствии директивам 
ЕС

Заводская марка: VIKING
Серийный номер: 6340
Тип: MB 545.1

MB 545.1 T
MB 545.1 V
MB 545.1 VE
MB 545.1 VM
MB 545.1 VR

Измеренный уровень шум
MB 545.1 94,4
MB 545.1 T 94,4
MB 545.1 V 94,4
MB 545.1 VE 94,8
MB 545.1 VM 94,4
MB 545.1 VR 94,4

Гарантированный уровень
MB 545.1 95 dB
MB 545.1 T 95 dB
MB 545.1 V 95 dB
MB 545.1 VE 96 dB
MB 545.1 VM 95 dB
MB 545.1 VR 95 dB
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Полный установленный срок службы – 
до 20 лет. Установленный срок службы 
предполагает соответствующие и 
своевременные обслуживание и уход 
согласно руководству по эксплуатации. 

18. Технические данные

MB 545.1, MB 545.1 T, MB 545.1 V, 
MB 545.1 VE, MB 545.1 VM, 
MB 545.1 VR:
Серийный номер 6340
Констр. испол. 
двигателя 
внутреннего 
сгорания 4-тактный ДВС
Изготовитель 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Briggs & Stratton
Ширина реза 43 см
Режущий 
инструмент

ножевая 
траверса

Привод ножевой 
траверсы постоян.
Момент затяжки 
винта ножа 60 - 65 Нм
Диаметр передних 
колес 180 мм
Объем 
травосборника 60 л
Длина 147 см
Ширина 48 см
Высота 102 см

MB 545.1:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Series 650 EXi
Рабочий объем 163 куб. см
Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,4 - 2800
кВт - об/мин

Пусковое 
устройство запуск тросом
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800 об/мин
Высота скашивания 25 - 80 мм
Диаметр задних 
колес 200 мм
Вес 27 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/14/EC:
Гарантированный 
уровень шума LWAd 95 dB(A)
В соотв. с директивой 2006/42/EC:
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 82 dB(A)
Погрешность KpA 2 dB(A)
Вибрация, передав. на кисти/руки
Заданное значение вибрации согласно 
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,80 м/с²
Погрешность Khw 2,40 м/с²
Замер согласно EN 20643

MB 545.1 T:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Series 650 EXi

Рабочий объем 163 к
Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,4 -
кВт -

Пусковое 
устройство запу
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800
Высота скашивания 25 - 
Диаметр задних 
колес 200 м
Привод задних 
колес 1 пер
Вес 29 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/1
Гарантированный 
уровень шума LWAd 95 dB
В соотв. с директивой 2006/4
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 82 dB
Погрешность KpA 2 dB
Вибрация, передав. на кис
Заданное значение вибраци
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,80
Погрешность Khw 2,40
Замер согласно EN 20643

MB 545.1 V:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Serie
Рабочий объем 163 к

MB 545.1 T:
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Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,4 - 2800
кВт - об/мин

Пусковое 
устройство запуск тросом
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800 об/мин
Высота скашивания 25 - 80 мм
Диаметр задних 
колес 200 мм
Привод задних 
колес регулир.
Вес 30 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/14/EC:
Гарантированный 
уровень шума LWAd 95 dB(A)
В соотв. с директивой 2006/42/EC:
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 82 dB(A)
Погрешность KpA 2 dB(A)
Вибрация, передав. на кисти/руки
Заданное значение вибрации согласно 
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,80 м/с²
Погрешность Khw 2,40 м/с²
Замер согласно EN 20643

MB 545.1 VE:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Series 675 iS
Рабочий объем 163 куб. см

MB 545.1 V:
Литиево-ионный 
аккумулятор и 
зарядное 
устройство

см. 
«Инструкцию по 
эксплуатации 
двигателя 
внутреннего 
сгорания»

Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,6 - 2800
кВт - об/мин

Пусковое 
устройство электрозапуск
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800 об/мин
Высота скашивания 25 - 80 мм
Диаметр задних 
колес 200 мм
Привод задних 
колес регулир.
Вес 31 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/14/EC:
Гарантированный 
уровень шума LWAd 96 dB(A)
В соотв. с директивой 2006/42/EC:
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 83 dB(A)
Погрешность KpA 2 dB(A)
Вибрация, передав. на кисти/руки
Заданное значение вибрации согласно 
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,80 м/с²
Погрешность Khw 2,40 м/с²
Замер согласно EN 20643

MB 545.1 VE: MB 545.1 VM:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Serie
Рабочий объем 163 к
Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,4 -
кВт -

Пусковое 
устройство запу
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800
Высота скашивания 25 - 
Диаметр задних 
колес 200 м
Привод задних 
колес регул
Вес 30 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/1
Гарантированный 
уровень шума LWAd 95 dB
В соотв. с директивой 2006/4
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 82 dB
Погрешность KpA 2 dB
Вибрация, передав. на кис
Заданное значение вибраци
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,80
Погрешность Khw 2,40
Замер согласно EN 20643
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Транспортировка литиево-ионных 
аккумуляторов:

MB 545.1 VE: используемые литиево-
ионные аккумуляторы отвечают 
условиям, приведенным в руководстве 
ST/SG/AC.10/11/вып.5 часть III, 
подраздел 38.3.

При автомобильной перевозке 
пользователь может транспортировать 
эти аккумуляторы к месту эксплуатации 
устройства без каких-либо 
ограничений.

При транспортировке по воздуху или 
морским путем необходимо соблюдать 
предписания, действующие в данной 
стране.

Дополнительные указания по 
транспортировке см. www.viking-
garden.com/safety-data-sheets

Неисправность:
Двигатель внутреннего сгорания не 
запускается

Возможная причина:
– Бугель остановки двигателя не 

приведен в действие.
– MB 545 VE: аккумулятор разрядился 

или неисправен
– Отсутствует топливо в баке; засорен 

топливопровод.

– Плохое, загрязненное или
топливо в баке.

– Воздушный фильтр загря
– Штекер провода свечи за

отсоединен от свечи зажи
провод высокого напряже
закреплен в штекере.

– Свеча зажигания закопти
имеет повреждения; непр
расстояние между электр

– Корпус газонокосилки зас

Устранение:
– Прижать бугель остановки

к ведущей ручке и удержи
положении. ( 11.1)

– MB 545 VE: зарядить или
аккумулятор. ( 8.6)

– Долить топливо; прочисти
топливопровод.

– Использовать всегда свеж
топливо марочных сортов
неэтилированный бензин
карбюратор.

– Очистить воздушный фил
– Вставить штекер провода

зажигания; проверить сое
между проводом высоког
напряжения и штекером.

– Очистить или заменить св
зажигания; отрегулироват
расстояние между электр

– Очистить корпус газоноко
перед этим извлечь штек
свечи зажигания и для мо
MB 545 VE дополнительн
аккумулятор. ( 12.2)

Неисправность:
Затрудненный запуск или сн
мощности двигателя внутре
сгорания.

Возможная причина:
– Корпус газонокосилки зас

MB 545.1 VR:
Обозначение типа 
двигателя 
внутреннего 
сгорания Series 650 EXi
Рабочий объем 163 куб. см
Номин. мощн. при 
номин. частоте 
вращ.

2,4 - 2800
кВт - об/мин

Пусковое 
устройство запуск тросом
Топливный бак 1,0 л
Скорость вращ. 
ножевой траверсы 2800 об/мин
Высота скашивания 20 - 75 мм
Диаметр заднего 
катка 90 мм
Привод катка регулир.
Вес 30 кг
Акустическая эмиссия
В соотв. с директивой 2000/14/EC:
Гарантированный 
уровень шума LWAd 95 dB(A)
В соотв. с директивой 2006/42/EC:
Уровень звука на 
рабочем месте LpA 82 dB(A)
Погрешность KpA 2 dB(A)
Вибрация, передав. на кисти/руки
Заданное значение вибрации согласно 
EN 12096:
Замеренное 
значение ahw 4,20 м/с²
Погрешность Khw 2,10 м/с²
Замер согласно EN 20643

19. Поиск неисправностей

При необходимости обращаться в 
специализированный центр, фирма 
VIKING рекомендует 
специализированный центр VIKING.

@ См. «Инструкцию по эксплуатации 
двигателя внутреннего сгорания».
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– Кошение на слишком низком уровне 
скашивания, или скорость движения 
слишком большая по отношению к 
высоте скашивания.

– Вода в топливном баке и 
карбюраторе; карбюратор засорен.

– Топливный бак загрязнен.
– Воздушный фильтр загрязнен.
– Свеча зажигания закоптилась.

Устранение:
– Очистить корпус газонокосилки: 

перед этим извлечь штекер провода 
свечи зажигания и в MB 545 VE 
дополнительно снять 
аккумулятор. ( 12.2) 

– Выбрать более высокий уровень 
скашивания или снизить скорость 
движения. ( 8.5)

– Опорожнить топливный бак, 
очистить топливопровод и 
карбюратор.

– Очистить топливный бак.  
– Очистить воздушный фильтр.
– Очистить свечу зажигания.

Неисправность:
Забит канал выброса

Возможная причина:
– Нож косилки изношен.
– Кошение слишком высокой или 

слишком влажной травы.

Устранение:
– Заменить нож косилки. ( 12.4)
– Изменить высоту скашивания и 

скорость кошения в соответствии с 
условиями кошения. ( 10.), ( 8.5)

Неисправность:
Нечистое срезание, газон становится 
желтым

Возможная причина:
– Нож затуплен или изношен.

– Скорость скашивания слишком 
большая по отношению к высоте 
скашивания.

Устранение:
– Заточить или заменить нож ( 12.6), 

( 12.4), 
– Уменьшить скорость скашивания 

и/или выбрать правильную высоту 
скашивания (не работать на 
минимальной высоте скашивания). 
( 8.5), ( 11.3)

Неисправность:
Двигатель внутреннего сгорания 
сильно нагревается.

Возможная причина:
– Слишком низкий уровень масла в 

двигателе внутреннего сгорания.
– Ребра охлаждения загрязнены.

Устранение:
– Заменить моторное масло. ( 7.6)
– Очистить ребра 

охлаждения. ( 12.2)

Неисправность:
Отсутствует тяга при задействовании 
бугеля привода движения.

Возможная причина:
– Неправильно отрегулирован трос 

привода движения.
– Трос привода движения поврежден 

(например, перегнут).
– Клиновой ремень изношен.
– Коробка передач неисправна.

Устранение:
– Проверить регулировку троса. 

( 12.7)
– Заменить трос.
– Заменить клиновой ремень.
– Заменить коробку передач.

Неисправность:
Скорость регулируемого при
регулируется

Возможная причина:
– Рукоятка регулируемого п

переведена в неверном 
направлении.

– Трос регулируемого прив
выскочил или поврежден 
перегнут).

Устранение:
– Перевести рукоятку регул

привода в правильном 
направлении. ( 11.3)

– Установить или заменить
регулируемого привода.

Неисправность:
Повышенная вибрация во вр
работы.

Возможная причина:
– Винт ножа ослаблен.
– Нож имеет дисбаланс из-

неправильной заточки ил
повреждений.

– Режущий механизм неисп
– Крепление двигателя вну

сгорания ослаблено.

Устранение:
– Затянуть винт ножа. ( 1
– Заточить (отбалансирова

заменить нож. ( 12.5), (
– Проверить и при необход

отремонтировать нож, нож
крепление ножа.

– Затянуть винты крепления
внутреннего сгорания.
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20.1 Подтверждение передачи

20.2 Подтверждение 
сервисного обслуживания

В случае выполнения работ по 
техобслуживанию передайте эту 
«Инструкцию по эксплуатации» в Ваш 
специализированный сервисный центр 
VIKING.
В центре в соответствующих полях 
поставят отметку о проведении работ 
по сервисному обслуживанию.

20. График сервисного 
обслуживания

Сервисное обслуживание 
проведено
Дата следующего сервисного 
обслуживания
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MB 545, MB 545 T, MB 545 V
MB 545 VE, MB 545 VM, MB 545 VR
B

0478 111 9832 B


	1. Tartalomjegyzék
	2. A használati útmutatóhoz
	2.1 Általános rész
	2.2 Útmutató a használati útmutató olvasásához

	3. A gép leírása
	4. A biztonság érdekében
	4.1 Általános információk
	4.2 Tankolás – a benzin kezelése
	4.3 Az akkumulátor és a töltőkészülék
	4.4 Ruházat és felszerelés
	4.5 A gép szállítása
	4.6 Munkavégzés előtt
	4.7 Munka közben
	4.8 Karbantartás és javítások
	4.9 Tárolás hosszabb üzemszünet esetén
	4.10 Hulladékkezelés

	5. A szimbólumok leírása
	6. Szállítási terjedelem
	7. A gép összeszerelése
	7.1 Általános rész
	7.2 A tolókar felszerelése
	7.3 A kábelvezető felszerelése
	7.4 Az indítózsinór beakasztása és levétele
	7.5 A fűgyűjtő kosár felszerelése
	7.6 Üzemanyag és motorolaj

	8. Kezelőelemek
	8.1 Általános rész
	8.2 A tolókaron található kezelőszervek
	8.3 A tolókar átfordítása
	8.4 A tolókar magasságának beállítása
	8.5 Központi vágásmagasság- állítás
	8.6 Az akkumulátor és a töltőkészülék (MB 545 VE)
	8.7 Telítettségjelző
	8.8 A fűgyűjtő kosár behelyezése és levétele

	9. Biztonsági berendezések
	9.1 Biztonsági berendezések
	9.2 Motorleállító kar

	10. Munkavégzési tanácsok
	10.1 A kezelő munkaterülete
	10.2 Fűhengeres fűnyíró gép
	10.3 Mulcsozás
	10.4 Hogyan kell mulcsozni?

	11. A gép üzembe helyezése
	11.1 A benzinmotor beindítása
	11.2 A benzinmotor leállítása
	11.3 Kerékhajtás
	11.4 A fűgyűjtő kosár ürítése

	12. Karbantartás
	12.1 Általános rész
	12.2 A gép tisztítása
	12.3 A kés kopásának ellenőrzése
	12.4 A kés le- és felszerelése
	12.5 A kés kiegyensúlyozottságának ellenőrzése
	12.6 A fűnyíró kés élezése
	12.7 A kerékhajtás huzaljának beállítása
	12.8 Benzinmotor
	12.9 Az akkumulátor és a töltőkészülék karbantartása
	12.10 Kerekek és váltómű
	12.11 A fűhenger karbantartása
	12.12 Tárolás és téli leállítás

	13. Szállítás
	13.1 Szállítás

	14. Környezetvédelem
	15. A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése
	16. Általános pótalkatrészek
	17. A gyártó megfelelőségi nyilatkozata
	18. Műszaki adatok
	19. Hibakeresés
	20. Szervizelési időpontok
	20.1 Az átadás igazolása
	20.2 A szervizelés igazolása

	1. Sadržaj
	2. O ovom uputstvu za upotrebu
	2.1 Opšte napomene
	2.2 Kako da čitate ovo uputstvo za upotrebu

	3. Opis uređaja
	4. Za vašu bezbednost
	4.1 Opšte napomene
	4.2 Dolivanje goriva – rukovanje benzinom
	4.3 Akumulator i uređaj za punjenje
	4.4 Odeća i oprema
	4.5 Transport uređaja
	4.6 Pre korišćenja
	4.7 Tokom rada
	4.8 Održavanje i popravke
	4.9 Skladištenje u slučaju dužeg nekorišćenja
	4.10 Odlaganje

	5. Opis simbola
	6. Sadržaj paketa
	7. Pripremanje uređaja za rad
	7.1 Opšte napomene
	7.2 Montaža upravljača
	7.3 Montiranje vođice kabla
	7.4 Postavljanje i skidanje užeta startera
	7.5 Montaža korpe za travu
	7.6 Gorivo i motorno ulje

	8. Elementi za rukovanje
	8.1 Opšte napomene
	8.2 Delovi za podešavanje na upravljaču
	8.3 Sklapanje upravljača
	8.4 Podešavanje visine upravljača
	8.5 Centralno podešavanje visine košenja
	8.6 Akumulator i uređaj za punjenje (MB 545 VE)
	8.7 Pokazivač napunjenosti
	8.8 Postavljanje i skidanje korpe za travu

	9. Bezbednosni uređaji
	9.1 Bezbednosni uređaji
	9.2 Ručica za zaustavljanje motora

	10. Uputstva za rad
	10.1 Radna oblast korisnika
	10.2 Kosilice sa valjkom za travnjak
	10.3 Usitnjavanje
	10.4 Kako treba usitnjavati?

	11. Puštanje uređaja u rad
	11.1 Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem
	11.2 Isključivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem
	11.3 Vozni pogon
	11.4 Pražnjenje korpe za travu

	12. Održavanje
	12.1 Opšte napomene
	12.2 Čišćenje uređaja
	12.3 Provera istrošenosti noža
	12.4 Demontaža i montaža noža
	12.5 Provera izbalansiranosti noža
	12.6 Oštrenje noža za košenje
	12.7 Podešavanje užeta voznog pogona
	12.8 Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
	12.9 Održavanje akumulatora i uređaja za punjenje
	12.10 Točkovi i menjač
	12.11 Održavanje valjka za travnjak
	12.12 Čuvanje i skladištenje (zimska pauza)

	13. Transport
	13.1 Transport

	14. Zaštita životne sredine
	15. Smanjivanje istrošenosti i izbegavanje oštećenja
	16. Uobičajeni rezervni delovi
	17. CE - Izjava proizvođača o usaglašenosti
	18. Tehnički podaci
	19. Traženje grešaka
	20. Plan servisiranja
	20.1 Potvrda primopredaje
	20.2 Potvrda servisiranja

	1. Sadržaj
	2. O ovim uputama za uporabu
	2.1 Općenito
	2.2 Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu

	3. Opis uređaja
	4. Za vašu sigurnost
	4.1 Općenito
	4.2 Punjenje goriva – rukovanje benzinom
	4.3 Akumulator i punjač
	4.4 Odjeća i oprema
	4.5 Transport uređaja
	4.6 Prije rada
	4.7 Za vrijeme rada
	4.8 Održavanje i popravci
	4.9 Skladištenje kod duljeg nekorištenja
	4.10 Odlaganje

	5. Opis simbola
	6. Opseg isporuke
	7. Priprema uređaja za rad
	7.1 Općenito
	7.2 Montaža upravljača
	7.3 Montaža vodilice kabela
	7.4 Vješanje i skidanje pokretačkog užeta
	7.5 Montaža košare za travu
	7.6 Gorivo i motorno ulje

	8. Upravljački elementi
	8.1 Općenito
	8.2 Dijelovi za namještanje na upravljaču
	8.3 Preklapanje upravljača
	8.4 Podešavanje visine upravljača
	8.5 Centralno podešavanje visine reza
	8.6 Akumulator i punjač (MB 545 VE)
	8.7 Pokazivač razine napunjenosti
	8.8 Vješanje i skidanje košare za travu

	9. Sigurnosne naprave
	9.1 Zaštitne naprave
	9.2 Stremen za zaustavljanje motora

	10. Napomene uz rad
	10.1 Radno područje rukovatelja
	10.2 Kosilica s valjkom za poravnanje travnjaka
	10.3 Malčiranje
	10.4 Kako treba pravilno malčirati?

	11. Pokretanje uređaja
	11.1 Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem
	11.2 Gašenje motora s unutarnjim izgaranjem
	11.3 Vozni pogon
	11.4 Pražnjenje košare za travu

	12. Održavanje
	12.1 Općenito
	12.2 Čišćenje uređaja
	12.3 Provjera istrošenosti noža za košnju
	12.4 Demontaža i ugradnja noža
	12.5 Provjera balansa noža
	12.6 Oštrenje noža za košnju
	12.7 Namještanje užeta voznog pogona
	12.8 Motor s unutarnjim izgaranjem
	12.9 Održavanje akumulatora i punjača
	12.10 Kotači i mjenjač
	12.11 Održavanje valjka za poravnanje travnjaka
	12.12 Skladištenje i mirovanje (zimska stanka)

	13. Transport
	13.1 Transport

	14. Zaštita okoliša
	15. Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta
	16. Uobičajeni rezervni dijelovi
	17. EU izjava o usklađenosti proizvođača
	18. Tehnički podaci
	19. Traženje pogrešaka
	20. Servisni plan
	20.1 Potvrda predaje
	20.2 Potvrda servisa

	1. Obsah
	2. O tomto návodu k použití
	2.1 Všeobecně
	2.2 Návod ke čtení tohoto návodu k použití

	3. Popis stroje
	4. Pro vaši bezpečnost
	4.1 Všeobecně
	4.2 Tankování – manipulace s benzínem
	4.3 Akumulátor a nabíječka
	4.4 Oděv a příslušenství
	4.5 Transportování stroje
	4.6 Před zahájením práce
	4.7 Během práce
	4.8 Údržba a opravy
	4.9 Uskladnění při delších provozních přestávkách
	4.10 Likvidace použitých materiálů

	5. Popis symbolů
	6. Rozsah dodávky
	7. Příprava stroje k provozu
	7.1 Všeobecně
	7.2 Montáž vodicího držadla
	7.3 Montáž vedení kabelu
	7.4 Zavěšení a vyvlečení startovacího lanka
	7.5 Montáž sběrného koše na trávu
	7.6 Palivo a motorový olej

	8. Ovládací prvky
	8.1 Všeobecně
	8.2 Ovládací prvky na vodicím držadle
	8.3 Sklopení vodicího držadla
	8.4 Seřízení výšky vodicího držadla
	8.5 Centrální seřízení výšky sečení
	8.6 Akumulátor a nabíječka (MB 545 VE)
	8.7 Indikátor naplnění
	8.8 Zavěšení a sundání sběrného koše na trávu

	9. Bezpečnostní zařízení
	9.1 Ochranná zařízení
	9.2 Páka pro zastavení motoru

	10. Pokyny pro práci
	10.1 Pracovní oblast obsluhy
	10.2 Sekačka na trávu se zahradním válcem
	10.3 Mulčování
	10.4 Jak by se mělo provádět mulčování?

	11. Uvedení stroje do provozu
	11.1 Spuštění spalovacího motoru
	11.2 Vypnutí spalovacího motoru
	11.3 Vlastní pojezd
	11.4 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

	12. Údržba
	12.1 Všeobecně
	12.2 Čištění stroje
	12.3 Kontrola opotřebení řezného nože
	12.4 Demontáž a montáž nože
	12.5 Kontrola vyvážení řezného nože
	12.6 Ostření žacího nože
	12.7 Nastavení lanka vlastního pojezdu
	12.8 Spalovací motor
	12.9 Údržba akumulátoru a nabíječky
	12.10 Kola a převodovka
	12.11 Údržba zahradního válce
	12.12 Uskladnění a odstavení (zimní přestávka)

	13. Přeprava stroje
	13.1 Přemísťování stroje

	14. Ochrana životního prostředí
	15. Opatření pro minimalizování opotřebení a zabránění vzniku škod
	16. Běžné náhradní díly
	17. CE - Prohlášení výrobce o shodě
	18. Technické údaje
	19. Hledání závad
	20. Servisní plán
	20.1 Potvrzení předání
	20.2 Potvrzení servisu

	1. Satura rādītājs
	2. Par šo lietošanas pamācību
	2.1 Vispārīga informācija
	2.2 Norādījumi lietošanas pamācības lasīšanai

	3. Ierīces apraksts
	4. Jūsu drošībai
	4.1 Vispārīga informācija
	4.2 Degvielas iepilde – rīcība ar benzīnu
	4.3 Akumulators un lādētājs
	4.4 Apģērbs un aprīkojums
	4.5 Ierīces transportēšana
	4.6 Pirms darba
	4.7 Darba laikā
	4.8 Apkope un remonts
	4.9 Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos
	4.10 Utilizācija

	5. Simbolu apraksts
	6. Piegādes komplekts
	7. Ierīces sagatavošana darbam
	7.1 Vispārīga informācija
	7.2 Vadības roktura montāža
	7.3 Kabeļu vadotnes montāža
	7.4 Startera troses pievienošana un atvienošana
	7.5 Zāles savācējgroza montāža
	7.6 Degviela un motoreļļa

	8. Vadības elementi
	8.1 Vispārīga informācija
	8.2 Vadības roktura sastāvdaļas
	8.3 Vadības roktura salocīšana
	8.4 Vadības roktura augstuma regulēšana
	8.5 Centrālā pļaušanas augstuma regulēšana
	8.6 Akumulators un lādētājs (MB 545 VE)
	8.7 Savāktās zāles daudzuma indikators
	8.8 Zāles savācējgroza iestiprināšana un noņemšana

	9. Drošības ierīces
	9.1 Drošības aprīkojums
	9.2 Motora apstādināšanas rokturis

	10. Norādījumi par darbu
	10.1 Lietotāja darba zona
	10.2 Zāles pļāvējs ar zemes blietētāju
	10.3 Smalcināšana
	10.4 Kā jāveic smalcināšana?

	11. Ierīces sagatavošana darbam
	11.1 Iekšdedzes motora iedarbināšana
	11.2 Iekšdedzes motora izslēgšana
	11.3 Piedziņa
	11.4 Zāles savācējgroza iztukšošana

	12. Apkope
	12.1 Vispārīga informācija
	12.2 Ierīces tīrīšana
	12.3 Nažu nodiluma pārbaude
	12.4 Naža montāža un demontāža
	12.5 Pārbaudiet naža līdzsvarojumu
	12.6 Pļaušanas naža asināšana
	12.7 Kustības piedziņas troses mehānisma regulēšana
	12.8 Iekšdedzes motors
	12.9 Akumulatora un lādētāja apkope
	12.10 Riteņi un pārnesumkārba
	12.11 Zālāja blietētāja apkope
	12.12 Glabāšana un dīkstāve (ziemā)

	13. Transportēšana
	13.1 Transportēšana

	14. Vides aizsardzība
	15. Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana
	16. Parastās rezerves daļas
	17. Ražotāja CE atbilstības deklarācija
	18. Tehniskie parametri
	19. Darbības traucējummeklēšana
	20. Apkopes grafiks
	20.1 Nodošanas apstiprinājums
	20.2 Apkopes apstiprinājums

	1. Turinys
	2. Apie šią naudojimo instrukciją
	2.1 Bendroji informacija
	2.2 Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją

	3. Įrenginio aprašymas
	4. Jūsų saugumui
	4.1 Bendroji informacija
	4.2 Degalų pylimas – kaip elgtis, naudojant benziną
	4.3 Akumuliatorius ir įkroviklis
	4.4 Apranga ir įranga
	4.5 Įrenginio gabenimas
	4.6 Prieš darbą
	4.7 Darbo metu
	4.8 Techninė priežiūra ir remontas
	4.9 Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant
	4.10 Utilizavimas

	5. Simbolių aprašymas
	6. Komplektas
	7. Įrenginio paruošimas eksploatacijai
	7.1 Bendroji informacija
	7.2 Valdymo rankenos montavimas
	7.3 Laido tvirtinimo detalės montavimas
	7.4 Užvedimo troselio užkabinimas ir nukabinimas
	7.5 Žolės surinkimo dėžės montavimas
	7.6 Degalai ir variklio alyva

	8. Valdymo elementai
	8.1 Bendroji informacija
	8.2 Valdymo rankenos reguliuojamosios dalys
	8.3 Valdymo rankenos užlenkimas
	8.4 Valdymo rankenos aukščio reguliavimas
	8.5 Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas
	8.6 Akumuliatorius ir įkroviklis (MB 545 VE)
	8.7 Žolės pripildymo matuoklis
	8.8 Žolės surinkimo dėžės užkabinimas ir nukabinimas

	9. Saugos įtaisai
	9.1 Apsauginiai įtaisai
	9.2 Variklio išjungimo rankena

	10. Darbo nuorodos
	10.1 Operatoriaus darbo sritis
	10.2 Vejapjovė su pjovimo velenu
	10.3 Mulčiavimas
	10.4 Kaip mulčiuoti?

	11. Įrenginio naudojimo pradžia
	11.1 Vidaus degimo variklio užvedimas
	11.2 Vidaus degimo variklio sustabdymas
	11.3 Važiavimo pavara
	11.4 Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas

	12. Techninė priežiūra
	12.1 Bendroji informacija
	12.2 Įrenginio valymas
	12.3 Peilio susidėvėjimo tikrinimas
	12.4 Peilio išmontavimas ir įmontavimas
	12.5 Peilio balanso tikrinimas
	12.6 Pjovimo peilio galandimas
	12.7 Važiavimo pavaros troso nustatymas
	12.8 Vidaus degimo variklis
	12.9 Akumuliatoriaus ir įkroviklio techninė priežiūra
	12.10 Ratai ir pavarų dėžės
	12.11 Techninė pjovimo veleno priežiūra
	12.12 Laikymas ir darbų nutraukimas (žiemos pertrauka)

	13. Gabenimas
	13.1 Gabenimas

	14. Aplinkos apsauga
	15. Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų
	16. Įprastos atsarginės dalys
	17. Gamintojo CE atitikties deklaracija
	18. Techniniai duomenys
	19. Gedimų paieška
	20. Techninės priežiūros planas
	20.1 Perdavimo patvirtinimas
	20.2 Techninės priežiūros patvirtinimas

	1. Cuprins
	2. Despre aceste instrucţiuni de utilizare
	2.1 Generalităţi
	2.2 Indicaţii privind citirea instrucţiunilor de utilizare

	3. Descrierea aparatului
	4. Pentru siguranţa dvs.
	4.1 Generalităţi
	4.2 Alimentarea – manipularea benzinei
	4.3 Acumulatorul şi încărcătorul
	4.4 Îmbrăcămintea şi echipamentul de lucru
	4.5 Transportul aparatului
	4.6 Înainte de începerea lucrului
	4.7 În timpul lucrului
	4.8 Întreţinerea şi repararea
	4.9 Depozitarea în cazul pauzelor de funcţionare mai lungi
	4.10 Evacuarea la deşeuri

	5. Descrierea simbolurilor
	6. Conţinutul pachetului
	7. Pregătirea aparatului pentru lucru
	7.1 Generalităţi
	7.2 Montarea ghidonului
	7.3 Montarea ghidajului pentru cabluri
	7.4 Prinderea şi desprinderea cablului de pornire
	7.5 Montarea coşului de colectare iarbă
	7.6 Carburantul şi uleiul de motor

	8. Elemente de comandă
	8.1 Generalităţi
	8.2 Elemente de reglaj pe ghidon
	8.3 Rabaterea ghidonului
	8.4 Reglarea înălţimii ghidonului
	8.5 Sistemul central de reglare a înălţimii de tăiere
	8.6 Acumulatorul şi încărcătorul (MB 545 VE)
	8.7 Indicatorul pentru nivel de umplere
	8.8 Montarea şi scoaterea coşului de colectare iarbă

	9. Dispozitive de siguranţă
	9.1 Dispozitive de protecţie
	9.2 Maneta de oprire motor

	10. Indicaţii pentru lucru
	10.1 Zona de lucru a operatorului
	10.2 Maşină de tuns iarbă cu cilindru de gazon
	10.3 Răspândirea
	10.4 Cum trebuie efectuată răspândirea?

	11. Punerea în funcţiune a aparatului
	11.1 Pornirea motorului cu ardere internă
	11.2 Oprirea motorului cu ardere internă
	11.3 Sistemul de acţionare pentru deplasare
	11.4 Golirea coşului de colectare iarbă

	12. Întreţinerea
	12.1 Generalităţi
	12.2 Curăţarea aparatului
	12.3 Verificarea uzurii cuţitelor
	12.4 Demontarea şi montarea cuţitului
	12.5 Verificarea echilibrării cuţitului
	12.6 Ascuţirea cuţitului
	12.7 Reglarea cablului de acţionare pentru deplasare
	12.8 Motorul cu ardere internă
	12.9 Întreţinerea acumulatorului şi încărcătorului
	12.10 Roţile şi cutia de viteze
	12.11 Întreţinerea cilindrului pentru gazon
	12.12 Conservarea şi scoaterea temporară din funcţiune (pauza de iarnă)

	13. Transportul
	13.1 Transportul

	14. Protecţia mediului
	15. Reducerea uzurii şi evitarea deteriorărilor
	16. Piese de schimb cerute mai frecvent
	17. Declaraţia de conformitate CE a producătorului
	18. Specificaţii tehnice
	19. Identificarea cauzelor defecţiunilor
	20. Planul de întreţinere
	20.1 Confirmare de predare
	20.2 Confirmare de service

	1. Περιεχόμενα
	2. Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης
	2.1 Γενικά
	2.2 Υποδείξεις σχετικά με την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης

	3. Περιγραφή εργαλείου
	4. Για τη δική σας ασφάλεια
	4.1 Γενικά
	4.2 Ανεφοδιασμός - χειρισμός καυσίμων
	4.3 Μπαταρία και φορτιστής
	4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός
	4.5 Μεταφορά του εργαλείου
	4.6 Πριν την εργασία
	4.7 Κατά τις εργασίες
	4.8 Συντήρηση και επισκευές
	4.9 Αποθήκευση σε μεγαλύτερα διαστήματα παύσης της λειτουργίας
	4.10 Απόρριψη

	5. Περιγραφή συμβόλων
	6. Περιεχόμενα συσκευασίας
	7. Προετοιμασία του εργαλείου για χρήση
	7.1 Γενικά
	7.2 Τοποθέτηση τιμονιού
	7.3 Τοποθέτηση οδηγού καλωδίου
	7.4 Τοποθέτηση και αφαίρεση σχοινιού μίζας
	7.5 Τοποθέτηση χορτοσυλλέκτη
	7.6 Καύσιμο και λιπαντικό κινητήρα

	8. Χειριστήρια
	8.1 Γενικά
	8.2 Εξαρτήματα ρύθμισης στο τιμόνι
	8.3 Αναδίπλωση τιμονιού
	8.4 Ρύθμιση ύψους τιμονιού
	8.5 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής
	8.6 Μπαταρία και φορτιστής (MB 545 VE)
	8.7 Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
	8.8 Τοποθέτηση και αφαίρεση χορτοσυλλέκτη

	9. Συστήματα ασφαλείας
	9.1 Προστατευτικές διατάξεις
	9.2 Μπάρα διακοπής του κινητήρα

	10. Υποδείξεις για την εργασία
	10.1 Περιοχή εργασίας του χειριστή
	10.2 Χλοοκοπτικό μηχάνημα με κύλινδρο χόρτου
	10.3 Άλεσμα
	10.4 Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται το άλεσμα;

	11. Θέση του εργαλείου σε λειτουργία
	11.1 Θέση του κινητήρα εσωτερικής καύσης σε λειτουργία
	11.2 Θέση του κινητήρα εσωτερικής καύσης εκτός λειτουργίας
	11.3 Μετάδοση κίνησης
	11.4 Εκκένωση του χορτοσυλλέκτη

	12. Συντήρηση
	12.1 Γενικά
	12.2 Καθαρισμός εργαλείου
	12.3 Έλεγχος φθοράς των μαχαιριών
	12.4 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού κοπής
	12.5 Έλεγχος ζυγοστάθμισης μαχαιριού
	12.6 Τρόχισμα του μαχαιριού κοπής
	12.7 Ρύθμιση ντίζας μετάδοσης κίνησης
	12.8 Κινητήρας εσωτερικής καύσης
	12.9 Συντήρηση μπαταρίας και φορτιστή
	12.10 Τροχοί και κιβώτιο μετάδοσης
	12.11 Συντήρηση κυλίνδρου χόρτου
	12.12 Φύλαξη και ακινητοποίηση (χειμερινή παύση εργασιών)

	13. Μεταφορά
	13.1 Μεταφορά

	14. Προστασία περιβάλλοντος
	15. Ελαχιστοποίηση φθορών και αποφυγή βλαβών
	16. Συνηθισμένα ανταλλακτικά
	17. Πιστοποιητικό συμβατότητας CE του κατασκευαστή
	18. Τεχνικά στοιχεία
	19. Εντοπισμός βλαβών
	20. Πρόγραμμα συντήρησης
	20.1 Βεβαίωση παράδοσης
	20.2 Βεβαίωση συντήρησης

	1. Содержание
	2. О пользовании данной инструкцией по эксплуатации
	2.1 Общие сведения
	2.2 Указание по чтению инструкции по эксплуатации

	3. Описание устройства
	4. Техника безопасности
	4.1 Общие сведения
	4.2 Заправка – обращение с бензином
	4.3 Аккумулятор и зарядное устройство
	4.4 Рабочая одежда и средства защиты
	4.5 Транспортировка устройства
	4.6 Перед работой
	4.7 Во время работы
	4.8 Техническое обслуживание и ремонтные работы
	4.9 Хранение при длительных перерывах в работе
	4.10 Утилизация

	5. Описание символов
	6. Комплект поставки
	7. Подготовка устройства к работе
	7.1 Общая информация
	7.2 Монтаж ведущей ручки
	7.3 Монтаж держателя кабеля
	7.4 Установка и снятие троса стартера
	7.5 Монтаж травосборника
	7.6 Топливо и моторное масло

	8. Элементы управления
	8.1 Общая информация
	8.2 Элементы управления на ведущей ручке
	8.3 Складывание ведущей ручки
	8.4 Регулировка высоты ведущей ручки
	8.5 Центральная регулировка высоты скашивания
	8.6 Аккумулятор и зарядное устройство (MB 545 VE)
	8.7 Индикатор заполнения травосборника
	8.8 Установка и снятие травосборника

	9. Защитные устройства
	9.1 Защитные устройства
	9.2 Бугель остановки двигателя

	10. Рекомендации по работе
	10.1 Рабочая зона пользователя
	10.2 Газонокосилка с газонным катком
	10.3 Мульчирование
	10.4 Как следует выполнять мульчирование?

	11. Введение устройства в работу
	11.1 Запуск двигателя внутреннего сгорания
	11.2 Выключение двигателя внутреннего сгорания
	11.3 Привод движения
	11.4 Опустошение травосборника

	12. Техническое обслуживание
	12.1 Общая информация
	12.2 Очистка устройства
	12.3 Проверка износа ножа
	12.4 Демонтаж и монтаж ножа
	12.5 Проверка балансировки ножа
	12.6 Заточка ножа косилки
	12.7 Регулировка троса привода движения
	12.8 Двигатель внутреннего сгорания
	12.9 Техобслуживание аккумулятора и зарядного устройства
	12.10 Колеса и коробка передач
	12.11 Техобслуживание газонного катка
	12.12 Хранение и длительный простой (в зимний период)

	13. Транспортировка
	13.1 Транспортировка

	14. Охрана окружающей среды
	15. Сведение к минимуму износа и предотвращение повреждений
	16. Стандартные запчасти
	17. Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС
	18. Технические данные
	19. Поиск неисправностей
	20. График сервисного обслуживания
	20.1 Подтверждение передачи
	20.2 Подтверждение сервисного обслуживания

	1. Съдържание
	2. За тази инструкция за експлоатация
	2.1 Общи указания
	2.2 Указания за четене на инструкцията за експлоатация

	3. Описание на уреда
	4. За Вашата безопасност
	4.1 Общи указания
	4.2 Зареждане и работа с бензин
	4.3 Акумулатор и зарядно устройство
	4.4 Облекло и екипировка
	4.5 Транспортиране на уреда
	4.6 Преди работа
	4.7 По време на работа
	4.8 Поддръжка и ремонти
	4.9 Съхранение при продължително неизползване на уреда
	4.10 Изхвърляне

	5. Описание на символите
	6. Окомплектовка
	7. Подготовка на уреда за пускане в експлоатация
	7.1 Общи указания
	7.2 Монтиране на ръкохватката
	7.3 Монтиране на водача на кабела
	7.4 Закачане и откачане на стартерното въже
	7.5 Монтиране на коша за трева
	7.6 Гориво и моторно масло

	8. Командни елементи
	8.1 Общи указания
	8.2 Командни елементи на лоста за управление
	8.3 Сгъване на лоста за управление
	8.4 Регулиране на височината на ръкохватката
	8.5 Централна настройка височината на косене
	8.6 Акумулатор и зарядно устройство (MB 545 VE)
	8.7 Индикатор за равнището на запълване
	8.8 Окачване и откачване на коша за трева

	9. Защитни приспособления
	9.1 Защитни приспособления
	9.2 Лост за спиране на двигателя

	10. Указания за работа
	10.1 Работна зона на оператора
	10.2 Косачка с валяк
	10.3 Рекултивиране
	10.4 Как трябва да се рекултивира?

	11. Пускане на уреда в експлоатация
	11.1 Стартиране на двигателя с вътрешно горене
	11.2 Изключване на двигателя с вътрешно горене
	11.3 Задвижване на ходовата част
	11.4 Изпразване на коша за трева

	12. Поддръжка
	12.1 Общи указания
	12.2 Почистване на уреда
	12.3 Проверка на износването на ножовете
	12.4 Демонтаж и монтаж на ножа
	12.5 Проверка на баланса на ножа
	12.6 Наточване на ножа за косене
	12.7 Настройка на въжето на задвижването на ходовата част
	12.8 Двигател с вътрешно горене
	12.9 Поддръжка на акумулатор и зарядно устройство
	12.10 Колела и предавателна кутия
	12.11 Поддръжка на валяка за трева
	12.12 Съхранение и временно спиране от експлоатация (през зимата)

	13. Транспортиране
	13.1 Транспортиране

	14. Опазване на околната среда
	15. Минимизиране на износването и предотвратяване на повреди
	16. Обичайни резервни части
	17. ЕО Декларация за съответствие от производителя
	18. Технически данни
	19. Откриване на повреди
	20. Сервизен план
	20.1 Потвърждение за предаване
	20.2 Потвърждение за извършена сервизна поддръжка

	1. Зміст
	2. Пояснення до цього посібника
	2.1 Загальні відомості
	2.2 Поради щодо читання посібника з експлуатації

	3. Опис приладу
	4. Техніка безпеки
	4.1 Загальні відомості
	4.2 Заправка – правила поведінки з бензином
	4.3 Акумулятор і зарядний пристрій
	4.4 Одяг та засоби захисту
	4.5 Транспортування приладу
	4.6 Перед початком роботи
	4.7 Під час роботи
	4.8 Техобслуговування і ремонт
	4.9 Зберігання при довгих перервах у роботі
	4.10 Утилізація

	5. Опис позначень
	6. Комплект постачання
	7. Підготовка приладу до експлуатації
	7.1 Загальні відомості
	7.2 Монтаж ручки керування
	7.3 Монтаж кабельного блока
	7.4 Навішування та знімання троса для запуску двигуна
	7.5 Монтаж кошика для трави
	7.6 Пальне та моторне мастило

	8. Пристрої керування
	8.1 Загальні відомості
	8.2 Елементи керування на ручці керування
	8.3 Складання ручки керування
	8.4 Налаштування ручки керування по висоті
	8.5 Центральний механізм регулювання висоти скошування
	8.6 Акумулятор і зарядний пристрій (MB 545 VE)
	8.7 Індикатор рівня заповнення
	8.8 Навішування та знімання кошика для трави

	9. Захисні механізми
	9.1 Захисні механізми
	9.2 Ручка автоматичного вимкнення двигуна

	10. Вказівки щодо роботи
	10.1 Робоча зона користувача
	10.2 Косарка з газонним катком
	10.3 Мульчування
	10.4 Як потрібно мульчувати?

	11. Введення приладу в експлуатацію
	11.1 Запуск двигуна внутрішнього згорання
	11.2 Вимкнення двигуна внутрішнього згорання
	11.3 Рушійний привід
	11.4 Спорожнення кошика для трави

	12. Обслуговування
	12.1 Загальні відомості
	12.2 Чищення приладу
	12.3 Перевірка зносу ножів
	12.4 Монтаж і демонтаж ножа
	12.5 Перевірка збалансованості ножа
	12.6 Заточування ножа косарки
	12.7 Налаштування троса рушійного приводу
	12.8 Двигун внутрішнього згорання
	12.9 Технічне обслуговування акумулятора та зарядного пристрою
	12.10 Колеса й передача
	12.11 Обслуговування газонного катка
	12.12 Зберігання та тривалі перерви в роботі (зимовий період)

	13. Транспортування
	13.1 Транспортування

	14. Захист довкілля
	15. Зведення зносу до мінімуму та запобігання пошкодженням
	16. Замінювані запчастини
	17. Декларація виробника про відповідність нормам ЄС
	18. Технічні характеристики
	19. Усунення несправностей
	20. План технічного обслуговування
	20.1 Підтвердження
	20.2 Підтвердження про надання технічного обслуговування

	1. Sisukord
	2. Selles kasutusjuhendis
	2.1 Üldine teave
	2.2 Juhised selle kasutusjuhendi lugemiseks

	3. Seadme kirjeldus
	4. Ohutusnõuded
	4.1 Üldine teave
	4.2 Tankimine – bensiini käitlemine
	4.3 Aku ja laadimisseade
	4.4 Riietus ja varustus
	4.5 Seadme transport
	4.6 Enne töötamist
	4.7 Töötamise ajal
	4.8 Hooldus ja remont
	4.9 Hoiulepanek pikemate tööpauside korral
	4.10 Jäätmekäitlus

	5. Sümbolite kirjeldus
	6. Tarnekomplekt
	7. Seadme töökorda seadmine
	7.1 Üldine teave
	7.2 Juhtraua paigaldamine
	7.3 Kaablijuhiku paigaldamine
	7.4 Starteri trossi paigaldamine ja eemaldamine
	7.5 Murukogumiskorvi paigaldamine
	7.6 Kütus ja mootoriõli

	8. Juhtelemendid
	8.1 Üldine teave
	8.2 Juhtraua juhtelemendid
	8.3 Juhtraua kokkupööramine
	8.4 Juhtraua kõrguse reguleerimine
	8.5 Keskne niitmiskõrguse reguleerimine
	8.6 Aku ja laadimisseade (MB 545 VE)
	8.7 Täitumuse näidik
	8.8 Murukogumiskorvi paigaldamine ja eemaldamine

	9. Turvaseadised
	9.1 Kaitseseadised
	9.2 Mootori pidurdushoob

	10. Juhised töötamiseks
	10.1 Kasutaja tööala
	10.2 Mururulliga muruniiduk
	10.3 Multšimine
	10.4 Kuidas tuleks multšida?

	11. Seadme käivitamine
	11.1 Sisepõlemismootori käivitamine
	11.2 Sisepõlemismootori seiskamine
	11.3 Veoajam
	11.4 Murukogumiskorvi tühjendamine

	12. Hooldus
	12.1 Üldine teave
	12.2 Seadme puhastamine
	12.3 Tera kulumise kontrollimine
	12.4 Tera eemaldamine ja paigaldamine
	12.5 Niitmistera tasakaalu kontrollimine
	12.6 Niitmistera teritamine
	12.7 Veoajami trossi reguleerimine
	12.8 Sisepõlemismootor
	12.9 Aku ja laadimisseadme hooldus
	12.10 Rattad ja ülekanne
	12.11 Mururulli hooldus
	12.12 Hoiulepanek ja seismapanek (talvepaus)

	13. Transport
	13.1 Transport

	14. Keskkonnakaitse
	15. Kulumise minimeerimine ja kahjude vältimine
	16. Tavalised varuosad
	17. Tootja CE- vastavusdeklaratsioon
	18. Tehnilised andmed
	19. Tõrkeotsing
	20. Teenindusplaan
	20.1 Üleandmise kinnitus
	20.2 Teeninduse kinnitus

	1. Mündəricat
	2. Bu istifadə üzrə təlimata dair
	2.1 Ümumi
	2.2 Bu istifadə üzrə təlimatın oxunması üzrə göstərişlər

	3. Cihazın təsviri
	4. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün
	4.1 Ümumi
	4.2 Çənin doldurulması – Benzinlə davranma
	4.3 Akkumulyator və yükləmə cihazı
	4.4 Geyim və alətlər
	4.5 Cihazın nəqli
	4.6 İşdən əvvəl
	4.7 İş zamanı
	4.8 Texniki baxış və təmir işləri
	4.9 Uzun fasilələr zamanı anbarlama
	4.10 Tullantının emalı

	5. İşarələrin təsviri
	6. Çatdırılma həcmi
	7. Cihazı işə hazırlamaq
	7.1 Ümumi
	7.2 Sükanı montaj edin
	7.3 Kabel idarəsini montaj edin
	7.4 Başlanğıc sütunu aşağı yuxarı açın
	7.5 Ot səbətini montaj etmək
	7.6 Yanacaq və motor yağı

	8. Xidmət elementi
	8.1 Ümumi
	8.2 Sükanda yerləşdirmə yeri
	8.3 Sükanı qatlamaq
	8.4 Sükanın hündürlüyünün qurulması
	8.5 Mərkəzi kəsim hündürlüyünün təqdimatı
	8.6 Akkumulyator və yükləmə cihazı (MB 545 VE)
	8.7 Dolma səviyyəsi göstəricisi
	8.8 Ot səbətini asmaq və çıxarmaq

	9. Təhlükəsizlik qurğusu
	9.1 Qoruyucu alət
	9.2 Motor dayandırıcısı

	10. İşə dair göstərişlər
	10.1 Xidmət göstərənin iş sahəsi
	10.2 Qazon burmaları ilə ot biçmə
	10.3 Mulça
	10.4 Necə mulçalanmalıdır?

	11. Cihazı işə salmaq
	11.1 Daxili yanma mühərrikini işə salın.
	11.2 Motoru söndürün
	11.3 Gediş mexanizmi
	11.4 Ot səbətini boşaldın.

	12. Texniki baxış
	12.1 Ümumi
	12.2 Cihazı təmizləyin
	12.3 Bıçağın yeyilməsini yoxlayın
	12.4 Bıçağı çıxarın və montaj edin
	12.5 Bıçağın zərbə gücünü yoxlayın
	12.6 Biçmə bıçağını itiləyin
	12.7 Hərəkət mexanizminin ipinin quraşdırın
	12.8 Alışdırma motoru
	12.9 Akkumulyator və yükləmə cihazının texniki baxışı
	12.10 Çarxlar və mexanizmlər
	12.11 Qazon qövslərinə texniki baxış
	12.12 Anbarda saxlama və sükut vəziyyətində anbarlama (qış fasiləsi)

	13. Nəql
	13.1 Nəql

	14. Ətraf mühitin qorunması
	15. Tullantını azaltmaq və zərərlərin qarşısını almaq
	16. Qalıq ehtiyat hissələri
	17. İstehsalçının CE üzrə uyğunluğu
	18. Texniki məlumatlar
	19. Xətanın axtarılması
	20. Xidmət planı
	20.1 Həvalə etmənin təsdiqlənməsi
	20.2 Xidmətin təsdiqlənməsi

	1. Мазмұны
	2. Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулық жайында
	2.1 Жалпы ережелер
	2.2 Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты қалай қолдану керек

	3. Құрылғылардың сипаты
	4. Қауіпсіздік шаралары
	4.1 Жалпы ережелер
	4.2 Жанар-жағар май толтыру - бензинді қолдану ережесі
	4.3 Аккумулятор және зарядтағыш құрылғы
	4.4 Киім және әбзел
	4.5 Құрылғыны тасымалдау
	4.6 Жұмысты бастамас бұрын
	4.7 Жұмыс уақытында
	4.8 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу
	4.9 Ұзақ мерзім бойы сақтау
	4.10 Пайдаға асыру

	5. Таңбалардың сипаттамасы
	6. Жеткізілім жиынтығы
	7. Қолданысқа дайындау
	7.1 Жалпы ережелер
	7.2 Бас тұтқаны монтаждау
	7.3 Шоғырсымды ұстаушыны монтаждау
	7.4 Стартер арқанын бекіту және босату
	7.5 Шөп жинағышты монтаждау
	7.6 Жанармай және мотор майы

	8. Басқару элементтері
	8.1 Жалпы ережелер
	8.2 Бас тұтқадағы жетектер
	8.3 Бас тұтқаны жинау
	8.4 Биіктікті реттеу тұтқасы
	8.5 Орталық кесік биіктігін орнату
	8.6 Аккумулятор және зарядтағыш құрылғы (MB 545 VE)
	8.7 Шөпжинағышты толтыру индикаторы
	8.8 Шөп жинағышты орнату және алу

	9. Сақтандырғыш құрылғылар
	9.1 Қорғаныс құрылғылары
	9.2 Қозғалтқышты тоқтату тұтқасы

	10. Жұмыс нұсқаулары
	10.1 Пайдаланушының жұмыс аймағы
	10.2 Ролигі бар көгалшапқыш
	10.3 Жабындау
	10.4 Жабындау қалай жүзеге асырылады?

	11. Қолданысқа енгізу
	11.1 Іштен жанатын қозғалтқышты іске қосу
	11.2 Іштен жанатын қозғалтқышты сөндіру
	11.3 Қозғалғыш механизм жетегі
	11.4 Шөп жинағышты босату

	12. Техникалық қызмет көрсету
	12.1 Жалпы ережелер
	12.2 Құрылғыны тазалау
	12.3 Пышақ тозуын тексеру
	12.4 Пышақты алу және орнату
	12.5 Пышақтың балансын тексеру
	12.6 Шапқыш пышағын өткірлеу
	12.7 Қозғалғыш механизм жетегінің арқанын орнату
	12.8 Іштен жанатын қозғалтқыш
	12.9 Аккумуляторға және зарядтағыш құрылғыға техникалық қызмет көрсету
	12.10 Дөңгелектер мен беріліс қорабы
	12.11 Роликке техникалық қызмет көрсету
	12.12 Сақтау және қолданыстан шығару (қысқы қаңтарылу кезеңінде)

	13. Тасымалдау
	13.1 Тасымалдау

	14. Қоршаған ортаны қорғау
	15. Тозу дәрежесін барынша азайту және зақымдардан қорғау
	16. Басқа да қосалқы бөлшектер
	17. Дайындаушы кәсіпорынның ЕО нормаларына сай келуі туралы арыз
	18. Техникалық деректер
	19. Ақаулықтарды іздеу
	20. Техникалық қызмет көрсету жоспары
	20.1 Берілісті растау
	20.2 Қызмет көрсету өткізуді растау


