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Перевод оригинального ру ководства по эксплуатации с английского языка. Газонокосилка трехколесная на литиевом аккумуляторе



ВНИМАНИЕ! Внимательно 
прочитайте инструкцию.

Не позволяйте 
посторонним подходить 
близко.

Гарантированный 
уровень звуковой 
мощности.

Будьте осторожны 
при обращении с 
острыми лезвиями. 
После отключения 
двигателя режущие 
элементы продолжают 
вращаться. Извлеките 
вилку из розетки 
перед выполнением 
обслуживания.

Не допускайте контакта 
гибкого кабеля питания 
с режущими элементами.

Используйте защитную 
обувь.

Используйте средства 
защиты органов слуха.

Используйте защитный 
комбинезон.

Устройство класса II. 
Двойная изоляция.

Будьте осторожны при 
обращении с острыми 
лезвиями. После 
отключения двигателя 
лезвия продолжают 
вращаться! Извлеките 
вилку из розетки 
перед выполнением 
обслуживания или в 
случае повреждения 
кабеля питания.

Используйте защитные 
очки.

Используйте защитные 
перчатки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Защита от брызг воды 
со всех сторон.

Устройство 
соответствует 
действующим 
европейским
директивам и 
было оценено в 
соответствии с данными 
директивами.

Знак обращения 
продукции на рынке 
государств-членов 
Таможенного союза.

Символ переработки.

Аккумулятор 
установлен таким 
образом, что его 
может извлечь 
только специалист. 
Аккумулятор встроен 
в устройство, поэтому 
утилизация должна 
быть выполнена только 
специалистом.

Li-lon

IPX4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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1. Назначение
2. Инструкция по технике безопасности
3. Части устройства
4. Технические характеристики
5. Устранение неполадок
6. Утилизация и переработка
7. Гарантия
8. Изображение в разобранном виде и список деталей
9. Декларация соответствия нормам ЕС

СОДЕРЖАНИЕ
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Благодарим за приобретение этого продукта. Внимательно прочтите все инструкции и 
сохраните их для дальнейшего использования.

Данная газонокосилка предназначена только для скашивания травы и может легко 
использоваться в вашем саду. Не используйте устройство для других целей. 

После распаковки убедитесь, что все аксессуары (если имеются) входят в комплект 
устройства. Если продукт поврежден или имеет какие-либо неисправности, не 
используйте его и верните обратно продавцу. 

При передаче устройства другим лицам передавайте также и данное руководство.

НАЗНАЧЕНИЕ
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ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОНОКОСИЛКИ С ЛИТИЕВЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

  Общие положения
Данное устройство и его принадлежности не предназначены 
для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями 

они находятся под присмотром либо проинструктированы 
относительно использования устройства лицом, ответственным 
за их безопасность.
Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.

  Обучение
Внимательно прочитайте инструкции. Освойтесь с органами 
управления и научитесь правильно пользоваться устройством. 
Никогда не позволяйте пользоваться устройством детям или 
людям, не знакомым с этими инструкциями. Местные нормы 
могут ограничивать возраст оператора.
Не используйте устройство, если рядом находятся люди 
(особенно дети) или животные.
Помните, что оператор или владелец несут ответственность за 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.
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несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим людям или их 
имуществу.

  Для устройств с аккумулятором 
Для устройств со встроенным аккумулятором и зарядным 
устройством: зарядное устройство предназначено для 
определенного напряжения. Всегда следите за тем, чтобы 
напряжение источника питания соответствовало значению, 
указанному на паспортной табличке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.Прочитайте инструкцию.Не позволяйте 
другим людям подходить близко.Будьте осторожны при 

обращении с острыми лезвиями. После отключения двигателя 
режущие элементы продолжают вращаться. Извлеките вилку из 
розетки перед выполнением обслуживания.Пользователь не может 
извлекать аккумулятор.

  Ключ безопасности
Ключ безопасности является отключающим устройством для 
предотвращения непреднамеренного запуска газонокосилки. 
Не извлекайте ключ при нормальном использовании, ключ 
безопасности не является устройством управления, которое 
регулирует работу режущих элементов. 
Всегда извлекайте ключ безопасности, если газонокосилка остается 
без присмотра.

  Подключение питания 
Не включайте устройство, пока оно не будет полностью 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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собрано. Перед использованием убедитесь, что литиевый 
аккумулятор заряжен достаточно. На декоративной панели 
находятся шесть светодиодных индикаторов. Если аккумулятор 
разряжен, подключите исправный соединительный кабель к 
переключателю/розетке. Поврежденные соединительные кабели 
очень опасны!
Зафиксируйте держателем кабеля. Петля кабеля питания 
должна быть достаточно длинной, чтобы держатель кабеля мог 
переходить с одной стороны на другую.

  Включение и выключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Движущийся режущий элемент 
является очень острым. Никогда не пытайтесь изменять 

функции этого переключателя и системы ключа безопасности, так 
как это может привести к серьезным травмам.

Включение: нажмите кнопку на комбинированном выключателе/
штепселе. Удерживайте кнопку в нажатом положении, потяните 
штангу-переключатель в сторону рукоятки и держите в этом 
положении.
Выключение: отпустите штангу-переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После выключения двигателя режущий 
элемент продолжает вращаться еще несколько секунд. 

Поэтому не прикасайтесь к нижней части косилки, пока режущий 
элемент не остановится.

  Подготовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Для работы с устройством всегда надевайте прочную обувь и 
длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в 
открытых сандалиях. Не надевайте свободную длинную одежду, а 
также одежду со свисающими шнурами или ремнями.
Тщательно осмотрите участок, где будет использоваться 

выброшены машиной.
Перед работой всегда осматривайте режущий элемент, его гайку 
и весь узел на наличие признаков износа или повреждений. 
Заменяйте изношенные и поврежденные компоненты сразу 
комплектом, чтобы не нарушать балансировку. Заменяйте 
поврежденные или неразборчивые этикетки.

  Использование
Работайте только при дневном свете или хорошем искусственном 
освещении.
Не используйте газонокосилку на влажной траве.
На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом 
положении.
Передвигайтесь шагом, не бегайте.
Двигайтесь только поперек поверхности склонов, а не вверх и 
вниз.
Будьте крайне осторожны при смене направления движения по 
склону.
Не косите на слишком крутых склонах.
Будьте предельно осторожны, двигаясь задним ходом или 
перемещая устройство по направлению к себе.
Чтобы наклонить устройство для транспортировки через 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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нетравянистый участок, а также для транспортировки на участок 
для обработки и с него, остановите вращающиеся лезвия.
Не используйте устройство, если повреждены щитки, а также 
если не установлены такие устройства защиты, как защитные 
ограждения и (или) контейнер для сбора травы.
Включите двигатель в соответствии с инструкцией. Ноги должны 
находиться на безопасном расстоянии от лезвий.
Не наклоняйте устройство при включении двигателя за 
исключением случаев, когда устройство нужно наклонить для 
запуска. В этом случае не наклоняйте устройство сильнее, чем 
это необходимо, и поднимайте дальнюю часть относительно 
оператора.
Не запускайте устройство, стоя перед разгрузочным отверстием. 
Держите руки и ноги подальше от вращающихся деталей. 
Никогда не стойте возле разгрузочного отверстия.
Не выполняйте транспортировку устройства, подключенного к 
источнику питания. 
Остановите устройство и извлеките отключающее устройство. В 
следующих случаях необходимо дождаться полной остановки 
всех движущихся частей:
когда отходите от устройства; 
перед очисткой засорения и очисткой разгрузочного желоба;
перед проверкой, очисткой или выполнением работ, связанных с 
устройством;
после столкновения с посторонним предметом.
Перед повторным запуском и эксплуатацией осмотрите 
устройство на наличие повреждений и при необходимости 
отремонтируйте;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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в случае чрезмерной вибрации устройства (проверьте 
незамедлительно);
проверьте на наличие повреждений;
замените или отремонтируйте поврежденные детали;
проверьте наличие плохо закрепленных частей и при 
необходимости затяните их.

Обслуживание и хранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Перед обслуживанием и хранением 
извлеките ключ безопасности. Выключите устройство и 

отсоедините его от источника питания.

Данное устройство может работать в течение длительного 
периода времени при минимальном техническом обслуживании. 
Длительная и бесперебойная работа устройства зависит от 
правильного ухода и регулярной чистки. 
Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно 
затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.
Регулярно проверяйте контейнер для сбора травы на наличие 
признаков износа или повреждений.
Соблюдайте осторожность во время регулировки устройства, 
чтобы пальцы не застряли между вращающимися лезвиями и 
неподвижными частями устройства.
Перед помещением устройства на хранение всегда дожидайтесь, 
пока оно остынет.
При выполнении сервисного обслуживания лезвий помните, 
что они могут продолжать вращаться даже после отключения 
источника питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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В целях безопасности заменяйте изношенные и поврежденные 
детали. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
Наклейка с предупреждающими знаками расположена на 
задней крышке. Описание знаков приведено в главе «Условные 
обозначения». Регулярно очищайте вентиляционные отверстия 
инструмента/устройства при помощи мягкой щетки или 
сухой ткани. Если необходимо заменить отсутствующие или 
неразборчивые предупреждающие знаки, обратитесь в 
сервисный центр..
Если режущий элемент поврежден, то во избежание 
опасности его должен заменить изготовитель, его технический 
представитель или другой квалифицированный специалист.

  Остаточные риски
Даже при эксплуатации данного устройства в соответствии с 
инструкциями не удается устранить все остаточные риски. Далее 
перечислены опасные ситуации, которые могут возникнуть в связи с 
конструкцией и назначением данного устройства.

Нарушения здоровья в связи с вибрацией, если устройство 
используется длительное время либо неправильно 
эксплуатируется или обслуживается.
Травмы и повреждения имущества, связанные с поломками 
частей инструмента или с непредвиденным взаимодействием со 
скрытыми объектами во время использования.
Ожоги при контакте с горячими поверхностями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство создает во время 
работы электромагнитное поле. Это поле при определенных 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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 
устройством.

  Чрезвычайные ситуации 
Ознакомьтесь с правилами использования этого устройства 
в настоящем руководстве. Запомните инструкции по технике 
безопасности и точно соблюдайте их. Это поможет предотвратить 
риск и опасные ситуации.

Всегда будьте внимательны при использовании этого устройства, 
чтобы своевременно определить и устранить риски. Быстрое 
вмешательство может предотвратить серьезные травмы или 
нанесение материального ущерба.

  Безопасная транспортировка 
При транспортировке устройства в автомобиле его следует 
поместить в багажник или удерживать, чтобы предотвратить его 
перемещение при резком изменении скорости или направления 
движения.
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ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

1. Штанга-переключатель
2. Кнопка переключателя
3. Ключ
4. Фиксатор
5. Травосборник
6. Светодиодные индикаторы
7. Задние колеса
8. Поворотное колесо

1

2

3
4

5

7

6

8
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1-W3 PE iL063ьледоМ
Напряжение аккумулятора
Емкость
Номинальное напряжение и частота 
зарядки: 
Номинальная входная мощность 
зарядки 100 Вт

Скорость вращения без нагрузки
Ширина скашивания 36 cм
Звуковое давление 79,9 дБ (A)  K = 3 дБ
Измеренный уровень звуковой 
мощности 92,4 дБ (A)  K=1,97 дБ

Гарантированный уровень звуковой 
мощности
Высота скашивания
Степень защиты от жидкостей IP X4
Масса устройства ≈11,5 кг
№ режущего элемента DC 5130
Уровень вибрации (K = 1,5 м/с2) 1,98 м/с2

Регулировка колес Ручная
Объем травосборника 35 л

Информация
Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста 
и может быть использовано для сравнения разных инструментов.
Указанное общее значение вибрации также может использоваться для 
предварительной оценки уровня воздействия.
Реальное вибрационное воздействие при использовании электроинструмента 
может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким образом инструмент 
используется. Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора 
на основе оценки воздействия в реальных условиях использования (учитывая все 
периоды рабочего цикла — время, когда инструмент выключен и когда он работает 
вхолостую, а также время запуска).
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При обнаружении каких-либо проблем с устройством воспользуйтесь 
приведенными рекомендациями. Если решить проблему не удается, 
обратитесь в центр обслуживания.

1. Двигатель не запускается.

2. Двигатель теряет мощность

3. Недостаточное заполнение травосборника

4. Не работает привод колес

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами.

Использованные электрические изделия должны собираться отдельно 

Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы 

власти или в магазин.

Прежде чем выбрасывать устройство, необходимо извлечь аккумулятор.

Прежде чем извлекать аккумулятор, отключите устройство от источника 

питания.

Утилизируйте аккумулятор безопасным способом.
Li-lon
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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. Продукция компании STERWINS 

разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых 

инструментов.

В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде 

всего обратиться к дилеру компании STERWINS. В большинстве случаев дилер 

компании STERWINS может решить проблему или устранить дефект.

Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или 

неправильного обращения. Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных 

с износом выключателей, защитных цепей и двигателей.

Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при 

следующих условиях.

  - Предоставлено подтверждение даты покупки в виде чека.

  - Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не 

устанавливались комплектующие сторонних производителей).

Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами 

продажи и поставки.

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.

Компания STERWINS не принимает продукцию, не упакованную должным образом.

ГАРАНТИЯ
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УСТРОЙСТВА

ОВТСЕЧИЛОКЕИНАСИПОИТСАЧ РЕМОНЯИЦИЗОП
1 8440-513020 Блок переключателя в сборе 1
1-1 8020-513015 Блок переключателей 1
1-2 8312-511201 Кнопка переключателя 1
1-3 8342-511202 Пружина переключателя 1

1амаР102115-44084-1
1анижурП102115-24385-1
4тниВQ8-03BANS86-1

1-7 8045-511301 Шток переключателя 1
1-8 8020-511201 Нижняя крышка 1
1-9 8459-6606001 Полиэтиленовая вставка 1
1-10 8331-510701 Втулка рукоятки 1
1-11 8459-0000016 Полиэтиленовая вставка 1
1-12 8292-670105 Опорный каркас 1

1анижурП201066-243831-1
1-14 8145-670101 Левая крышка вспомогательной рукоятки 1

1тниВQ52-04BAJS851-1
2атфуМ201115-181861-1

1-17 8145-670102 Правая крышка вспомогательной рукоятки 1
1-18 8001-511009 Верхняя рукоятка 1

31тниВQ61-04BAJS891-1
1-20 8440-513021 Кабель в сборе 1
1-21 8413-513101 Соединительный провод 2
1-22 8181-511201 Муфта переключателя 2

1аклиВ101215-124832-1
1-24 8187-512401 Крепежная панель 1
1-25 8184-302201 Панель кабеля 1
1-26 8042-510901 Переключатель 1
1-27 8020-513019 Крепежная панель 1
1-28 8323-510903 Контакт ключа 2

1чюлК100315-540892-1
1-30 8214-510501 Ремень ключа 1

1елеР100315-058713-1
2тлоБ100315-60282

3 8003-513003 Ф 4ротаски
4ьнежретС100315-68084

5 8202-513001 Уплотнитель 4
6 8001-513001 Нижняя рукоятка 2
7 8007-513001 Кабельный зажим 1
8 8440-513005 Травосборник в сборе 1

1ренйетноК100315-40181-8
2тниВQ61-05BANS82-8

8-3 8292-513002 Каркас контейнера 1
8-4 8WT-05B01 Уплотнитель 2

1ротакиднИ100315-18185-8
8-6 8020-513005 Верхняя крышка блока 1
9 8440-513006 Заднее колесо в сборе 1
9-1 8020-513010 Колпак колеса 2

2оцьлоКB01-CC82-9
9-3 8121-511002 Заднее колесо 2
9-4 8202-989101 Уплотнитель 2
9-5 8440-513001 Ось колеса в сборе 1

1тлоБD21-50DDQS86-9
9-7 8440-513002 Ручка регулировки высоты в сборе 1

2акйаГ10D50-EN88-9
10 8304-511002 Крепежная панель 3

12тниВQ61-05BANS811
12 8440-513010 Корпус в сборе 1
12-1 8122-513003 Правые фиксированные зубцы 1
12-2 8202-986502 Уплотнитель 4

ОВТСЕЧИЛОКЕИНАСИПОИТСАЧ РЕМОНЯИЦИЗОП
6тниВQ61-05BANS83-21

12-4 8020-513006 Нижняя крышка 1
1акеД100315-60085-21

12-6 8122-513002 Левые фиксированные зубцы 1
1акбуГ100315-62387-21

50,0йелкомреТ6001-2428-21
13 8440-513007 Верхняя крышка в сборе 1

1анижурП100315-24381-31
13-2 8081-513002 Ось задней крышки 1

2мижаЗB60-CC83-31
13-4 8020-513004 Задняя крышка 1

1тниВQ61-05BANS85-31
1актяокуР100315-30086-31

13-7 8020-513013 Декоративная крышка 1
1ьлетажартО410315-02088-31

13-9 8414-513002 Электронные компоненты 1
4тниВQ01-03BANS801-31

13-11 8020-51301 Верхняя крышка 1
14 8020-513003 Передняя крышка 1
15 8440-513008 Переднее колесо 1

1ьнежретС202049-19081-51
15-2 8020-513007 Передняя ходовая часть 1

2ьнежретС106119-19083-51
2анижурП200315-24384-51

15-5 8081-513001 Передняя ось 1
15-6 8020-513009 Колпак правого колеса 1
15-7 8440-513013 Колесная рама в сборе 1
15-8 8020-513008 Колпак левого колеса 1

3ытниВQ61-04BANS89-51
15-10 8202-513002 Уплотнитель 4

1акдалкаН401364-423811-51
1 рисналаБ100315-103861

17 8334-513002 Муфта выходного вала 1
1ротялитнеВ100315-304881

19 8231-513002 Режущий элемент 1
20 8186-511003 Прижимная шайба режущего элемента 1
21 8206-511001 Болт режущего элемента 1
22 8440-512012 Рукоятка рамы в сборе 1

1тниВQ41-04BAJS81-22
22-2 8020-512006 Нижняя крышка рукоятки 1
22-3 8001-512002 Верхняя крышка рукоятки 1

2атфуМ306119-433832
24 8440-513027 Компоненты двигателя 1

4тниВD61-50NAJS81-42
24-2 8141-513021 Крепление двигателя 1
24-3 8041-513002 Бесщеточный двигатель 1
25 8440-513028 Электронные компоненты 1
25-1 8414-513001 Электронный компонент 1

2тниВQ21-04BAJS82-52
25-3 8414-513003 Фиксированное крепление 1
25-4 8440-513022 Компоненты аккумулятора 1
25-5 8020-5130018 Крышка батарейного отсека 1

2ытниВQ01-03BAJS86-52
25-7 8440-513022 Электронный компонент 1

2ытниВQ8-03BANS88-52
2ытниВ200315-602862
1ыцбуЗ100315-221872
2акшулгаЗ100315-173882

29 8415-510902 Магнитное кольцо 1
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot — CS 00001

59790 RONCHIN — France (Франция)
Заявляем, что данная газонокосилка с литиевым аккумулятором 360Li EP 

3W-1 

соответствует требованиям директивы о машинном оборудовании 
2006/42/EC

и национальным нормам:
Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива об ограничении использования некоторых вредных веществ 

Директива об уровне шума 2000/14/EC, Приложение VI и 2005/88/EC

Уполномоченный орган, ответственный за директиву об уровне шума:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Номер уполномоченного органа: 0036

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011 

EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 62321:2009
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014

EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

Gael CONSIGNY
Директор по качеству глобальных ресурсов в странах Азии

Авторизованный представитель Bruno Pottie (Бруно Потти), директора единого центра 
обслуживания глобальных ресурсов

ADEO Services 135 rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin -  France (Франция)
Сделано в Шанхае : 01/09/2017

Серийный номер: см. на задней странице обложки и на паспортной табличке устройства.
Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 17
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