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СВЕДЕНИЯ О ГАЗОНОКОСИЛКЕ
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12. Двигатель

13. Нож

14. Защитный щиток

15. Травосборник

16. Ручка

17. Рукоятка 
управления 
двигателем

18. Направляющая 
шнура 
питания

1. Уровень шума согласно директиве ЕЭС 2000/14/СЕ
2. Знак соответствия согласно директиве ЕЭС 98/37
3. Год производства
4. Мощность
5. Скорость работы мотора, об/мин
6. Тип газонокосилки
7. Серийный номер
8. Название и адрес за вода-производителя
9. Напряжение и частота тока

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫ Е РИСУНКИ

При использовании газонокосилки необходимо соблюдать осторожность. Из соображений безопасности на корпусе 
газонокосилки наклеены предупредительные рисунки, целью которых является напомнить Вам об основных правилах 
безопасности при работе с газонокосилкой. Смысл рисунков разъясняется ниже.
Эти предупредительные рисунки представляют собой неотъемлемую часть газонокосилки. В случае если они отклеились 
или стерлись, обратитесь к Вашему дилеру Honda для их замены.
Мы также советуем Вам внимательно изучить рекомендации по безопасности, приведенные в соответствующей главе 
настоящего руководства.

Р исун ки

А
/ ! \

Опасность пореза. Важно. Прочитайте 
Вращающийся нож: руководство по
Не приближайтесь к ножу, эксплуатации перед 

использованием 
газонокосилки.:

Опасность  
получения травмы
от выброшенного 
газонокосилкой 
постороннего 
предмета.

Обращайтесь с ножом 
осторожно. Выключите 
газонокосилку из сети 
перед осуществлением 
обслуживания или если 
шнур питания поврежден.

Следите за тем, чтобы 
шнур питания не 
находился вблизи от 
ножа.
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1
СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Установите защитный щиток: вставьте спицу (1) и  
пружину (2), как показано на рисунке. Сначала вставьте 
спицу в правый паз (4). Затем вставьте петлю (3) пружины  
в центральное отверстие. Затем вставьте спицу в 
левый паз (5).

Вставьте правую (1) и левую (2) части ручки в 
соответствующие пазы и  зафиксируйте их винтами (3). 
Прикрепите верхнюю часть ручки (4) к  нижней с помощью 
гаек (5) и болтов, как показано на рисунке. Установите 
фиксатор провода (6) в  указанную позицию. Закрепите 
шнур (7). На рисунке показано место, где должен быть 
установлен фиксатор (8) шнура питания.

Вставьте каркас (1) травосборника в травосборник (2) и  
при помощи отвертки закрепите пластиковые профили 
(3), как показано на рисунке.

. .  I . Выберите нужную высоту среза травы и  установите колеса, 
.....• ’ J ILW lfeS' В Е Д  используя соответствующие отверстия.



УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
Управление двигателем осуществляется при помощи рукоятки и 
кнопки для того, чтобы исключить возможность случайного 
включения двигателя. Для запуска двигателя нажмите кнопку (2) и  
потяните за рукоятку (1). Если Вы отпустите рукоятку (1), 
двигатель автоматически остановится.

Высота среза травы зависит от того, в какие отверстия 
установлены колеса газонокосилки. Все колеса должны 
быть установлены на одинаковой высоте.
ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ КОЛЕС ТОЛЬКО ПРИ 
ВЫКЛЮЧЕННОМ НОЖЕ.
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РАБОТА
Поднимите защитный щиток и установите 
травосборник (1), как показано на рисунке.

Запустите двигатель: нажмите кнопку (2) и 
потяните за рукоятку (1). Если требуется 
наклонить газонокосилку для облегчения запуска 
двигателя, приподнимите ев верхнюю часть 
ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАПУСКА 

ДВИГАТЕЛЯ.

■ в 1

При работе следите за тем, чтобы шнур питания находится 
сзади Вас на уже покошенном участке. Газон будет иметь 
наилучший вид, если всегда стричь его с одинаковыми 
установками высоты среза травы и в различных направлениях.

После окончания работы отпустите рукоятку (1). СНАЧАЛА 
выключите шнур питания из розетки (2), А ЗАТЕМ выньте его 
из газонокосилки (3). Перед осуществлением каких бы то ни 
было операций с газонокосилкой подождите, пока нож 
остановится.

I ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
Если во время работы мотор остановился из-за перегрева, подождите 5 минут перед повторным 
включением.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если Вы снимали нож, устанавливайте его, как показано на рисунке. 
Затяните центральный винт на 1,6-1,8 кг/м.

Не мойте газонокосилку из шланга. Избегайте попадания воды 
в двигатель и электрические узлы газонокосилки. Не 
используйте твердые предметы для очистки корпуса 
газонокосилки.

Смазывайте оси колес. Храните газонокосилку в сухом месте.



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗО ПАСНО СТИ

А) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

11 Внимательно прочинит» ииструкщао Прекл* чем начать работу. О|наком»тесь С устройством

ЧИНОКХИЛП.
*  подсоединение лебого мектраимского прибора к миктрической сети 

■ соответствии с действующими

со смертечьимы исходом
С) ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) Работайте т 
Й Итбегаите»
Я Никогда и* гк р п и м п  чере> шкур гвпами* UXyp питания должен находиться пойди 
гаюнокосилот на уже покошенном участке Во и)6емаиие отсоедипетмя шнур* питания прикрепляйте 
•го к фимс агору ►
будьте осторо*»** вс и м и  шнур пит»мя в ра»ьем на гаюиокосиике

ро>етки и>бет аите воздействии те р питания Избегайте контакта шнура питхия <

а не бегом Следите м тем чп 

в  по склону.
чнм ноам и к  тянула Вас н  собой 
71 Передвигайтесь nontow  с ту
8) будьте особенно осторожны при и;
9) Не работайте на склон» с наклон»
101 будьте особам!но осторожны, перемещая гаюнокоснлку по направлению » сабе.
111 Остановите «м. если необиодимо наклонить гаюнокосилку или пересечь участок 6е»

бе «опасном расстоянии от леиий нота 
1SI При в)
расположив ее на роен он поверхности где отсутствует вмсоиая трава и п<

• Если вы собираетесь оставить гаюнокосилку 6е> присмотра.
■ При транспортировка гаюмокосилки.

191 Остановите двигатель в следующих случаях:
- При установке или снятии траоосбортка.
- Перед регулировкой высоты среы травм

201 При исполыованмя гаюнокосилки всегда наколитесь на беюпасном расстоянии от 
беюпасиьш считается расстояние. на котором накопите* рукоятка гаюмокосилии 
О) ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

болты и винты были падеяио ы
нормальном рабочем 
уровгм безопасности и к| 
71 Во ивбежамие пожара!

Регулярное обе лукиванм» необходимо для поддеряанмя долямого 

ге м тем чтобм при края ми в гаюнокосиляе (особенно в двигателе)

I
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модвпь HRE330 HRE370

Размеры 1080 х 390 
х 1 ООО мм

П10 X 430 
X 1 030 мм

Собственная масса 12 кг 13 kg

Ширина покоса 33 см 37 СМ

Высота среза травы 25 -  55 мм

Диаметр передних колес 130 мм

Диаметр задних колес 160 мм

Объем травосборника 27 л 35 л

Двигатель (однофазный электрический) 1 100 Вт 1300 Вт

Скорость работы двигателя (об/мин) 2850 2850

Уровень шума согласно директиве ЕЭС 2000/14/СЕ 90 дБ (А) 93 дБ (А)

Давление звукового излучения на оператора (ЕЭС 81/1051 75 дБ (А) 80 дБ (А)

Вибрация (prEN 1033) 4 м/с2 4 м/с 2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861 )203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831 )429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

www.honda.nt-rt.ru || hdn@nt-rt.ru

http://www.honda.nt-rt.ru
mailto:hdn@nt-rt.ru

