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Данное оборудование можно использовать только по назначению. Любое другое 
использование, кроме упомянутого, считается ненадлежащим. Ответственность за 
любой ущерб или вред, причиненный в результате неправильного использования, 
несет пользователь или оператор, а не изготовитель.
Бензиновая газонокосилка предназначена только для применения в быту, т.е. для 
использования в домашних и садовых условиях. 
Частное использование подразумевает, что ежегодное время эксплуатации не 
превышает 50 часов, в течение которых машина используется в основном для 
поддержания в порядке небольших частных газонов и домашних участков. 
Использование в общественных местах, на спортивных площадках, в сельских и лесных 
хозяйствах запрещено.
Помните, что наше оборудование не предназначено для использования в 
коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, 
если инструмент используется в коммерческих, торговых или промышленных целях 
или для эквивалентных нужд.
Данную инструкцию по эксплуатации, предоставляемую изготовителем, необходимо 
сохранить и соблюдать. Это гарантирует правильное использование и обслуживание 

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях безопасности прочтите это руководство и    
                  руководство к двигателю, прежде чем приступать к работе с новым 
устройством. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам. 
Перед использованием газонокосилки потратьте несколько минут, чтобы 
ознакомиться с ее особенностями. Храните данное руководство в надежном 
месте, чтобы информация была доступна в любое время. При передаче 
оборудования другому лицу передавайте также и эти инструкции по 
эксплуатации и правила техники безопасности.

устройства. Инструкции содержат ценную информацию об эксплуатации, ремонте и 
условиях обслуживания.
Важно! Из-за высокого риска получения пользователем телесных повреждений 
газонокосилка не может быть использована для обрезки кустарников, изгородей или 
густой растительности, стрижки посадок на крышах или балконах, для очистки дорожек 
от грязи и мусора, а также рубки деревьев или изгородей. Кроме того, газонокосилка 
не может быть использована в качестве мотокультиватора ухабистой поверхности, 
например в местах кротовин.
В целях безопасности устройство не должно использоваться в качестве привода для 
других рабочих инструментов или наборов инструментов любого рода.

Внимательно прочитайте 
руководство пользователя.

Во избежание травм внимательно 
следите за положением рук и ног 
во время эксплуатации.

Не позволяйте посторонним 
подходить близко.

Топливо легко 
воспламеняется, держите 
его подальше от источников 
огня. Не заливайте топливо 
в работающее устройство.

внутри помещений.

Во время скашивания 
используйте средства 
индивидуальной защиты: 
очки и наушники.

Перед ремонтом извлеките свечу зажигания и выполните 
необходимые действия в соответствии с инструкцией.

Внимание! Двигатель горячий.
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Предупреждение. Знаки безопасности на устройстве всегда должны быть 
чистыми и хорошо видимыми. Замените знаки безопасности, если они 
стерлись или стали неразборчивыми.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании бензоинструмента всегда 
             следует соблюдать основные меры предосторожности, включая 
следующие, чтобы снизить риск получения серьезной травмы и/или 
повреждения устройства. Прочтите все эти инструкции перед эксплуатацией 
данного изделия и сохраните их для дальнейшего использования.

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство создает во время работы 
              электромагнитное поле. Это поле при определенных обстоятельствах 
может влиять на работу активных или пассивных медицинских имплантатов. 
Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам 
с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и 
изготовителем имплантата, прежде чем приступать к работе с инструментом.

Обучение
Внимательно прочитайте инструкцию. Освойтесь с органами управления и научитесь 

   правильно пользоваться устройством.
 Никогда не позволяйте пользоваться газонокосилкой детям или людям, не знакомым с 

   этими инструкциями. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.
 Никогда не косите, если рядом находятся люди (особенно дети) или домашние животные.
 Помните, что оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и ущерб, 

   нанесенный другим людям или их имуществу.
 Оператор должен быть хорошо подготовлен к использованию, регулировке и эксплуатации 

   устройства, в том числе ознакомлен с запрещенными действиями.

Подготовка
 Для работ по скашиванию всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не 

   работайте с устройством босиком или в открытых сандалиях.
 Тщательно осмотрите участок, где будет использоваться газонокосилка, и удалите все 

   объекты (камни, игрушки, палки и провода), которые могут быть выброшены машиной.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Бензин легко воспламеняется.

   - Храните топливо в контейнерах, специально предназначенных для этой цели.
   - Заправляйте устройство топливом только на открытом воздухе и не курите во время 
   заправки.
   - Добавляйте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку 
   топливного бака и не доливайте бензин, когда двигатель работает или не остыл.
   - Если бензин пролился, не пытайтесь запустить двигатель. Уберите машину с этого 
   места и не допускайте воспламенения паров бензина, пока они не рассеются.
   - Надежно закрывайте крышки топливного бака и контейнера.
 Заменяйте неисправные глушители.
 Перед работой всегда осматривайте режущие элементы, болты и весь режущий узел 

   на наличие признаков износа или повреждений. Заменяйте изношенные и поврежденные 
   лезвия и болты сразу комплектом, чтобы не нарушать балансировку.
 Используйте средства защиты органов дыхания от выхлопных газов.

Использование
 Не пользуйтесь газонокосилкой, если вы устали, больны или находитесь в состоянии 

   алкогольного или наркотического опьянения.
 Регулярно проверяйте работоспособность газонокосилки и правильное функционирование 

   всех элементов блокировки и контроля присутствия оператора.
 Не используйте газонокосилку в плохую погоду, особенно во время грозы.
 Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где может накапливаться опасное 

   количество угарного газа.
 Предупреждение! Не используйте газонокосилку в грозу.
 Рекомендуется ограничить продолжительность работы с устройством, чтобы 

   минимизировать риски от шума и вибрации.
 Будьте осторожны при использовании газонокосилки на склонах и вблизи обрывов, 

   канав или насыпей.
 Работайте только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
 По возможности избегайте использования устройства в мокрой траве.
 На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении.
 Передвигайтесь шагом, не бегайте.
 Колесными роторными машинами косите только поперек склона, но не вдоль.
 Будьте очень осторожны при перемене направления движения по склону.
 Не косите на слишком крутых склонах.
 Будьте предельно осторожны, двигаясь задним ходом или перемещая газонокосилку 

   по направлению к себе.
 Чтобы наклонить газонокосилку для транспортировки через нетравянистый участок, а 

   

ДЕРЖИТЕ НОГИ И РУКИ 
НА РАССТОЯНИИ.

Маркировка уровня шума. 
Уровень шума устройства 
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также для транспортировки на участок для обработки и с него, остановите вращающиеся 
   лезвия.
 Не используйте газонокосилку с поврежденными щитками, а также если не установлены 

   такие устройства безопасности, как защитные ограждения и (или) сборники травы.
 Внимание! Не используйте газонокосилку без установленного травосборника или 

   самозакрывающегося щитка выпускного отверстия.
 Не изменяйте настройку регулятора двигателя и не превышайте допустимую скорость 

   работы двигателя.
 Не изменяйте никакие фиксированные настройки для управления частотой вращения 

   двигателя.
 Не разбирайте и не отключайте системы безопасности газонокосилки или ее элементы.
 Перед запуском двигателя отключите все лезвия и приводные муфты.
 Включите двигатель в соответствии с инструкцией производителя. Ноги должны находиться 

   на безопасном расстоянии от лезвий.
 Не наклоняйте газонокосилку во время запуска двигателя.
 Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
 Держите руки и ноги подальше от вращающихся деталей. Никогда не стойте возле 

   разгрузочного отверстия.
 Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку с работающим двигателем.
 Выключите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Убедитесь, что все 

   движущиеся части полностью остановились. При наличии ключа извлекайте его:

   - после столкновения с посторонним предметом. Перед повторным запуском и 
   эксплуатацией осмотрите газонокосилку на наличие повреждений и при необходимости 

   - в случае чрезмерной вибрации газонокосилки (проверьте незамедлительно).
 Выключите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Убедитесь, что все 

   движущиеся части полностью остановились. При наличии ключа извлекайте его:

   - перед заправкой.
 Уменьшите угол открытия дроссельной заслонки во время выключения двигателя. 

   Если двигатель снабжен запорным клапаном, перекройте подачу топлива по 
   окончании работы.

Обслуживание и хранение
 Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит 

   безопасную работу устройства.
 Никогда не храните устройство с бензином в баке в помещении, где есть источники 

   открытого огня или искр.
 Дайте двигателю остыть, прежде чем поставить на хранение в помещение. Проводите 

   очистку и обслуживание газонокосилки перед хранением.
 В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем, чтобы двигатель, глушитель и 

   

            WARNING: 

            WARNING: 
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   помещение, в котором находится бензин, были чистыми от травы, листьев и избыточного 
   количества смазки.
 Регулярно проверяйте травосборник на наличие признаков износа и повреждений.
 В целях безопасности заменяйте изношенные и поврежденные детали.
 Если необходимо слить топливо из топливного бака, делайте это на открытом воздухе.
 Неправильное обслуживание, использование нерекомендованных запчастей, демонтаж или 

   изменение элементов безопасности могут стать причиной повреждения газонокосилки и 
   серьезного травмирования оператора.
 Используйте только рекомендованные лезвия и запчасти. Использование неоригинальных 

   запасных частей может привести к повреждению машины и травмированию оператора. 
   Содержите газонокосилку в исправном состоянии.
 Если устройство остановки лезвия не работает, обратитесь за помощью в сервисный центр.
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1   Верхняя рукоятка 
Ручка стартера
Рычаг блокировки
Травосборник
Фиксатор
Рычаг регулировки высоты
Боковая заслонка
(только для PLM1-51B150.4) 

2   
3   
4
5
6
7

  

  Желоб бокового выброса 
(только для PLM1-51B150.4)
Свеча зажигания   
Крышка топливного бака   
Крышка отсека для масла
Зажим кабеля    
Рычаг автоматического управления 
Рукоятка управления тормозом

8

9
10
11
12
13
14

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

При обнаружении каких-либо проблем с устройством воспользуйтесь 
приведенными рекомендациями. Если решить проблему не удается, 
обратитесь в центр обслуживания.

1. Двигатель не запускается.
 Наполните топливный бак.
 Очистите воздушный фильтр.
 Затяните свечу зажигания.

B&S 300
Да
125 см³
1,7 кВт
40 мм
DAYE 26300100401
44–46 Нм
2800 об/мин
470 см
800 см
50 л
26,6 кг
25–75 мм,
7 положений
80,5 дБ (A)
k=3 дБ (A)
91,1 дБ (A)
k=2,25 дБ (A)
96 дБ (А)

6,55 м/с² 
k=1,5 м/с²

B&S 500E
Да
140 см³
1,9 кВт
46 мм
DAYE 263001465
44–46 Нм
2800 об/мин
470 см
800 см
60 л
29,8 кг
25–75 мм,
7 положений
84,3 дБ (A)
k=3 дБ (A)
94,5 дБ (A)
k=1,91 дБ (A)
96 дБ (А)

6,94 м/с² 
k=1,5 м/с²

B&S 625E
Да
150 см³
2,2 кВт
51 мм
DAYE 263001330
44–46 Нм
2800 об/мин
470 см
800 см
60 л
31,6 кг
25–75 мм,
7 положений
83,7 дБ (A)
k=3 дБ (A)
94,6 дБ (A)
k=1,94 дБ (A)
98 дБ (А)

7,94 м/с² 
k=1,5 м/с²

PLM1-40B125.4 PLM1-46B140.4 PLM1-51B150.4                      Модель
Тип двигателя
Самоходный (автоматический)
Рабочий объем двигателя
Номинальная мощность
Ширина скашивания
Тип режущего элемента
Момент затяжки лезвия
Номинальная скорость вращения 
Емкость резервуара для масла
Объем топливного бака
Объем травосборника
Масса нетто
Регулировка высоты

Измеренный уровень звукового 
давления с позиции оператора
Измеренный уровень 
звуковой мощности
Гарантированный уровень 
звуковой мощности
Вибрация
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 Присоедините провод к свече зажигания.
 Установите зазор между электродами (в центре обслуживания).
 Установите новую свечу зажигания с правильным зазором.
 Снимите воздушный фильтр и непрерывно дергайте трос стартера, пока карбюратор 

     не очистится сам. Установите воздушный фильтр на место.
2.  Двигатель не запускается или теряет мощность.

 Слейте топливо и почистите бак. Наполните бак свежим чистым топливом.
 Почистите или замените крышку топливного бака.
 Очистите воздушный фильтр.

3.  Двигатель работает с перебоями.
 Установите новую свечу зажигания с правильным зазором.
 Установите зазор между электродами (в центре обслуживания).
 Очистите воздушный фильтр.

4.  Двигатель плохо работает на холостых оборотах.
 Очистите воздушный фильтр.
 Удалите загрязнения из отверстий.
 Удалите загрязнения с ребер охлаждения и из воздуховодов.

5.  Двигатель самопроизвольно переходит на высокую скорость.
 Установите зазор между электродами (в центре обслуживания).

6.  Двигатель перегревается.
 Удалите загрязнение из слотов кожуха, воздуховодов и с корпуса вентилятора.

7.  Ненормальная вибрация косилки.
 Затяните лезвие.
 Отбалансируйте лезвие.

1. Продукция компании STERWINS разработана в соответствии с высшими стандартами 
     качества для бытовых инструментов. Компания предоставляет на свои продукты 
     36-месячную гарантию со дня приобретения. Эта гарантия распространяется на все 
     дефекты материалов и производства, которые могут возникнуть. Никакие другие 
     претензии любого вида, прямые или косвенные, относящиеся к людям или материалам, 
     не могут быть удовлетворены.
2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего 
     обратиться к дилеру компании STERWINS. В большинстве случаев дилеры компании 
     STERWINS смогут решить проблему или устранить дефект.
3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или 
     неправильного обращения. Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с 
     износом выключателей, защитных цепей и двигателей.

7. ГАРАНТИЯ

7. ГАРАНТИЯ

8. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при 
     следующих условиях.
      Предоставлено подтверждение даты покупки в виде чека.
      Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами.
      Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не 
     устанавливались комплектующие сторонних производителей).
      Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
      Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности 
     и правил использования.
6.  Условия гарантийного обслуживания применяются в сочетании с нашими правилами 
     продажи и поставки. 
7.  Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию STERWINS через дилера 
     STERWINS, компания STERWINS принимает при условии надлежащей упаковки изделия. 
     Если покупатель возвращает товары непосредственно в компанию STERWINS, компания 
     сможет выполнить обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель 
     оплачивает расходы на транспортировку.
8.  Компания STERWINS не принимает продукцию, не упакованную должным образом.

Берегите окружающую среду. По окончании срока службы устройства доставьте его 
вместе с принадлежностями и упаковкой в центр утилизации отходов. 
Не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором.
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Модель: PLM1-40B125.4
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Список деталей

Наименование
Болт блокировки лезвия
Сферическая шайба
Лезвие 400 мм
Опора лезвия
Втулка опоры лезвия
Втулка опоры лезвия
Плоская шпонка
Шестигранный зажимной винт M6*8
Ведущий шкив
Трехгранный ремень
Саморез ST5*16
Зубчатый винт M6*16
Защитная крышка шкива
Цельнометаллическая шестигранная 
гайка фиксации фланца M6
Крышка колеса-3
Шестигранная гайка фиксации фланца M6
Подшипник
Колесо 6"
Пылезащитная крышка колеса 6"
Саморез ST4*16
Прижимная пластина фиксации вала
Передняя рукоятка в сборе
Фиксированное кольцо передней оси
Пружина передней оси
Шестигранный фланцевый болт M6*12
Монтажная плата
Пылезащитная крышка колеса
Зубчатое кольцо колеса
Колесо в сборе
Крышка колеса-3

№ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Наименование
Соединительная штанга
Шестигранная стопорная гайка М6
Защитная оболочка кабеля
Дека в сборе
Панель регулировки высоты
Зубчатый винт M6*12
Фиксированное кольцо оси
Разрезная шайба
Левая вторичная шестерня в сборе
Плоская шайба
Подшипник
Оболочка подшипника
Цилиндрический штифт
Редуктор в сборе
Правая вторичная шестерня в сборе
Винт с крестообразной головкой M6*14
Разрезная шайба
Задняя ось в сборе
Регулировочная шайба
Рукоятка в сборе
Оболочка рукоятки
Шестигранный фланцевый болт M8*16
Скоба правой рукоятки  
Правая торсионная пружина
Длинный шток
Левая торсионная пружина
Скоба левой рукоятки 
Шестигранный болт M8*35
Квадратная шайба
Резиновая прокладка двигателя
Бензиновый двигатель в сборе
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Наименование
Шестигранная гайка М8
Фиксатор нижней рукоятки
Плоская шайба
Фиксатор
Болт с плоской головкой M8*34
Болт фиксации рукоятки M8*69
Нижняя рукоятка
Зажим
Фиксирующая рукоятка
Цилиндрический штифт 5*20
Держатель кабеля
Зажим кабеля
Пружинная шайба
Приводной кабель в сборе
Кабель глушения в сборе
Накидная гайка M6*13
Плоская шайба
Шестигранный фланцевый болт M6*35

№
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

№
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Наименование
Блок фиксации кабеля
Задняя заслонка в сборе
Оболочка рукоятки
Приводная штанга
Штанга глушения
Рукоятка травосборника 
Саморез ST4.8*19
Панель крышки травосборника
Саморез ST4.2*18
Скоба травосборника  
Травосборник
Индикатор уровня
Верхняя рукоятка
Разъем для очистки
Кольцо
Торцевой ключ 16 мм
Торцевой гаечный ключ Φ8*110 мм
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Список деталей

Наименование
Болт блокировки лезвия
Сферическая шайба
Лезвие 460 мм  
Опора лезвия
Втулка опоры лезвия
Плоская шпонка
Втулка опоры лезвия
Шестигранный M6*8 стопорный болт
Ведущий шкив
Трехгранный ремень
Саморез ST5*16
Зубчатый винт M6*16
Защитная крышка шкива
Цельнометаллическая шестигранная 
гайка фиксации фланца M6
Крышка круга
Шестигранная гайка фиксации фланца M6
Подшипник
Колесо в сборе
Зубчатый винт M6*12
Прижимная пластина фиксации вала
Передняя ось в сборе
Фиксированное кольцо передней оси
Саморез ST4*12
Плоская шайба
Крышка головки
Шестигранная стопорная гайка М6
Пылезащитная крышка колеса 11"
Саморез ST4*16
Зубчатое кольцо колеса
Колесо в сборе

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Наименование
Крышка колеса-3
Соединительная штанга
Пружина натяжения соединительной штанги
Защитная оболочка кабеля
Дека в сборе
Панель регулировки высоты
Фиксированное кольцо оси
Разрезная шайба
Левая вторичная шестерня в сборе
Плоская шайба
Подшипник
Вкладыш подшипника
Цилиндрический штифт
Редуктор в сборе
Правая вторичная шестерня в сборе
Шестигранный фланцевый болт M6*12
Монтажная плата
Винт с крестообразной головкой M6*14
Разрезная шайба
Задняя ось в сборе
Регулировочная шайба
Рукоятка в сборе
Оболочка рукоятки
Шестигранный фланцевый болт M8*16
Скоба правой рукоятки
Правая торсионная пружина
Длинный шток
Левая торсионная пружина
Скоба левой рукоятки
Шестигранный болт M8*35 мм
Квадратная шайба
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Наименование
Резиновая прокладка двигателя
Бензиновый двигатель
Шестигранная гайка М8
Фиксатор нижней рукоятки
Плоская шайба
Болт с плоской головкой M8*36
нижняя рукоятка  
Зажим кабеля
фиксатор
Болт фиксации рукоятки M8*69
Зажим
Рычаг блокировки
Цилиндрический штифт 5*20
Держатель кабеля
Накидная гайка M6*11
Плоская шайба
Пружинная шайба
Блок фиксации кабеля
Приводной кабель в сборе

№
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Наименование
Кабель глушения в сборе
Шестигранный фланцевый болт M6*35
верхняя рукоятка
Оболочка рукоятки
Приводная штанга
Штанга глушения
Рукоятка травосборника
Саморез ST4.8*19
Индикатор уровня
Панель крышки травосборника
Саморез ST4.2*18
Скоба травосборника
Травосборник
Задняя заслонка в сборе
Разъем для очистки
Кольцо
Торцевой ключ 16 мм
Торцевой гаечный ключ Φ8*110 мм
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Модель: PLM1-51B150.4 Список деталей

Наименование
Болт блокировки лезвия
Сферическая шайба
Лезвие 510 мм
Опора лезвия
Втулка опоры лезвия
Плоская шпонка
Втулка опоры лезвия
Шестигранный зажимной винт M6*8
Ведущий шкив
Трехгранный ремень
Саморез ST5*16
Защитная крышка шкива
Плоская шайба
Крышка колеса-3
Шестигранная гайка фиксации фланца M6
Подшипник
Колесо в сборе
Зубчатый винт M6*12
Прижимная пластина фиксации вала
Передняя рукоятка в сборе
Пружина передней оси
Фиксированное кольцо передней оси
Саморез ST4*12
Плоская шайба
Крышка головки
Шестигранная стопорная гайка М6
Пылезащитная крышка колеса 11"
Саморез ST4*16
Зубчатое кольцо колеса
Колесо в сборе
Крышка колеса-3

№ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

№
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Наименование
Соединительная штанга
Защитная оболочка кабеля
Дека в сборе
Цельнометаллическая шестигранная 
гайка фиксации фланца M6
Плата регулировки высоты
Шестигранный фланцевый болт M6*12
Прокладка оси
Фиксирующий блок
Торсионная пружина фиксирующего блока
Фиксированная ось фиксирующего блока
Разрезная шайба
Фиксированная пластина крышки 
бокового выброса
Монтажный вал бокового выброса
Пружинная шайба
Зубчатый винт M5*10
Торсионная пружина заслонки 
бокового выброса
 Заслонка бокового выброса 
Защитная крышка боковой разгрузки
Разрезная шайба
Левая вторичная шестерня в сборе
Плоская шайба
Подшипник
Оболочка подшипника
Цилиндрический штифт
Редуктор в сборе
Правая вторичная шестерня в сборе
Монтажная плата
Винт с крестообразной головкой M6*14
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Наименование
Разрезная шайба
Задняя ось в сборе
Регулировочная шайба
Рукоятка в сборе
Оболочка рукоятки
Шестигранный фланцевый болт M8*16
Скоба правой рукоятки  
Правая торсионная пружина
Длинный шток
Левая торсионная пружина
Скоба левой рукоятки 
Специальный болт M8*17*35
Шестигранный болт M8*35
Квадратная шайба
Резиновая прокладка двигателя
Бензиновый двигатель в сборе
Шестигранная гайка М8
Фиксатор нижней рукоятки
Плоская шайба
Болт с плоской головкой M8*36
Нижняя рукоятка
Зажим кабеля
Фиксатор
Болт фиксации рукоятки M8*73
Зажим
Фиксирующая рукоятка
Цилиндрический штифт 5*20
Держатель кабеля
Шестигранный фланцевый болт M6*35

№ 
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

№
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Наименование
Плоская шайба
Шестигранная стопорная гайка М8
Пружинная шайба
Накидная гайка M6*13
Блок фиксации кабеля
Приводной кабель в сборе
Кабель глушения в сборе
верхняя рукоятка
Оболочка рукоятки
Приводная штанга
Штанга глушения
Рукоятка травосборника 
Саморез ST4.8*19
Индикатор уровня
Панель крышки травосборника
Саморез ST4.2*18
Скоба травосборника  
Травосборник
Задняя заслонка в сборе
Прижимная пластина ручки
Пружина
Вставка-фиксатор
Набор для мульчирования
Зубчатый винт M6*16
Разъем для очистки
Кольцо
Торцевой ключ 16 мм
Торцевой гаечный ключ Φ8*110 мм

2019

Мы, компания: ADEO Services
135 rue Sadi Carnot

CS 00001
59790 Ronchin-France

Заявляем, что для нижеуказанного изделия
Бензиновая газонокосилка 

PLM1-40B125.4,   PLM1-46B140.4,   PLM1-51B150.4
удовлетворяет требованиям директив Совета:

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
 Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива по уровню шума 2000/14/EC, Приложение VI и 2005/88/EC

Измеренный уровень звуковой мощности: 91,1 дБ (А) (PLM1-40B125.4) 
Измеренный уровень звуковой мощности: 94,5 дБ (А) (PLM1-46B140.4)

Гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ (А)
Измеренный уровень звуковой мощности: 94,6 дБ (А) (PLM1-51B150.4) 

Гарантированный уровень звуковой мощности: 98 дБ (А)

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017

EN ISO 14982:2009

Уполномоченный орган директив Совета ЕС 2000/14/EC:0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Руководитель отдела контроля качества поставщиков
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя 
отдела качества ADEO 
ADEOServices135 RueSadiCarnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
                                                                                                             Подписано в Шанхае 06/09/2018
Серийный номер указан на последней странице
Последние две цифры года маркировки CE применяется: 18 
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