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Thank you for purchasing an MTD String Trimmer.  It was carefully 
engineered to provide excellent performance when properly 
operated and maintained. 

Please read this entire manual prior to operating the equipment.  
It instructs you how to safely and easily set up, operate and 
maintain your machine.  Please be sure that you, and any other 
persons who will operate the machine, carefully follow the 
recommended safety practices at all times.  Failure to do so could 
result in personal injury or property damage. 

All information in this manual is relative to the most recent 
product information available at the time of printing.  Review 
this manual frequently to familiarize yourself with the machine, 
its features and operation.  Please be aware that this Operator’s 
Manual may cover a range of product specifications for various 
models. Characteristics and features discussed and/or illustrated 
in this manual may not be applicable to all models. 

We reserve the right to change product specifications, designs 
and equipment without notice and without incurring obligation.

If applicable, the power testing information used to establish 
the power rating of the engine equipped on this machine can be 
found at www.opei.org or the engine manufacturer’s web site. 

If you have any problems or questions concerning the machine, 
phone your local authorized MTD service dealer or contact us 
directly.  MTD’s Customer Support telephone numbers, website 
address and mailing address can be found on this page. We want 
to ensure your complete satisfaction at all times.

Throughout this manual, all references to right and left side of the 
machine  are observed from the operating position

Thank You

Record Product Information
Before setting up and operating your new equipment, please 
locate the model plate on the equipment and record the 
information in the provided area to the right. You can locate the 
model plate by standing at the operator’s position and looking 
down at the rear of the deck. This information will be necessary, 
should you seek technical support via our web site, Customer 
Support Department, or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

Customer Support
Please do NOT return the machine to the retailer or dealer without first contacting the Customer Support Department.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation, or maintenance of 
this machine, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

◊ Visit us on the web at www.mtdproducts..com

 See How-to Maintenance and Parts Installation Videos at www.mtdparts.com/KnowledgeCenter

◊ Call a Customer Support Representative at (800) 800-7310 or (330) 220-4683

◊ 
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Обращение к пользователю

Благодарим вас за приобретение струнного газонного трим-
мера MTD. Это надежное устройство обеспечивает высокую 
производительность при соблюдении правил эксплуатации  
и технического обслуживания.

Перед эксплуатацией полностью прочтите руководство.  
В нем описаны процедуры простой и безопасной настройки, 
эксплуатации и техобслуживания устройства. Очень важно, 
чтобы вы и другие люди, работающие с устройством, посто-
янно и полностью соблюдали приведенные в руководстве 
правила безопасной эксплуатации. Их несоблюдение может 
привести к травме или повреждению имущества.

Информация в этом руководстве содержит подробные сведе-
ния об изделии на момент публикации. Как можно чаще све-
ряйтесь с руководством, чтобы в полной мере ознакомиться  
с конструктивно-функциональными особенностями устрой-
ства. Имейте в виду, что руководство пользователя может 
охватывать технические характеристики нескольких моделей. 
Описание характеристик и особенностей с иллюстрациями 
может относиться не ко всем моделям.

Мы сохраняем за собой право на изменение технических ха-
рактеристик и конструктивно-функциональных особенностей 
изделия и его оснащения без уведомления и принятия на себя 
каких-либо обязательств.

Информацию о мощности двигателя, которым оснащено 
устройство, можно найти на сайте www.opei.org или сайте 
фирмы-изготовителя двигателя.

По вопросам, связанным с эксплуатацией устройства, обра-
щайтесь в ближайший сервисный центр MTD, или свяжитесь 
с нами напрямую. Телефонные номера, адрес сайта и адрес 
электронной почты службы по работе с клиентами компании 
MTD указаны на этой странице. Мы стремимся к тому, чтобы 
вы всегда были довольны.

Когда в руководстве встречаются упоминания о левой и 
правой стороне устройства, следует иметь в виду, что «лево»  
и «право» здесь определяется с позиции оператора.
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Важная информация об устройстве
Перед приведением в рабочее состояние и эксплуатацией но-
вого устройства найдите на его корпусе табличку технических 
данных и спишите с нее информацию в предусмотренные для 
этого поля справа. Чтобы найти табличку технических данных, 
встаньте в позицию оператора и осмотрите заднюю часть 
машины. Эта информация потребуется в том случае, если вы 
обратитесь за технической поддержкой на наш сайт, в службу 
по работе с клиентами или в местный официальный сервис-
ный центр MTD.

НОМЕР МОДЕЛИ

СЕРИйНый НОМЕР

Поддержка клиентов
НЕ возвращайте устройство розничному торговцу или дилеру без предварительного обращения в отдел поддержки 
клиентов.

Если у вас возникли сложности со сборкой устройства или вопросы, связанные с его управлением, эксплуатацией или техниче-
ским обслуживанием, вы можете рассчитывать на помощь экспертов. Воспользуйтесь одной из следующих возможностей: 

Посетите наш веб-сайт на www.mtdproducts.com.

На странице www.mtdparts.com/KnowledgeCenter  просмотрите видеоролики о техническом обслуживании или 
замене деталей. http://www.mtdparts.com/KnowledgeCenter

Позвоните в отдел поддержки клиентов по номеру (800) 800-7310 или (330) 220-4683 

Напишите нам по адресу MTD LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

www.agrodialog.ru
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General Operation
1. Read this operator’s manual  carefully in its entirety before 

attempting to assemble this machine. Read, understand, 
and follow all instructions on the machine and in the 
manual(s)  before operation. Keep this manual in a safe 
place for future and regular reference and for ordering 
replacement parts.

2. Be completely familiar with the controls and the proper use 
of this machine before operating it.

3. This machine is a precision piece of power equipment, 
not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all 
times. This machine has been designed to perform one 
job: to cut vegetation and grass. Do not use it for any other 
purpose.

4. Never allow children under 14 years of age to operate this 
machine. Children 14 and over should read and understand 
the instructions and safe operation practices in this manual 
and on the machine and should be trained and supervised 
by an adult.

5. Only responsible individuals who are familiar with these 
rules of safe operation should be allowed to use this 
machine.

6. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be 
used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other 
foreign objects, which could be tripped over or picked 
up and thrown by the string trimmer. Thrown objects can 
cause serious personal injury.

7. Plan your trimming pattern to avoid discharge of material 
toward roads, sidewalks, bystanders and the like. Also, 
avoid discharging material against a wall or obstruction, 
which may cause discharged material to ricochet back 
toward the operator. 

8. To help avoid trimmer line contact or a thrown object 
injury, stay in operator zone behind handles and keep 
children, bystanders, helpers and pets at least 75 feet from 
string trimmer while it is in operation. Stop machine if 
anyone enters area. 

Always wear safety glasses or safety goggles during 
operation and while performing an adjustment or repair 
to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can 
cause serious injury to the eyes.

10. Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting 
slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms 
and legs and steel-toed shoes are recommended. Never 
operate this machine in bare feet, sandals, slippery or light-
weight (e.g. canvas) shoes.

WARNING: This symbol points out important safety instructions which, if not followed, 
could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow 
all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply 
with these instructions may result in personal injury. 
When you see this symbol. HEED ITS WARNING!

DANGER: This machine was built to be operated according to the safe operation practices in 
this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the 
operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating fingers, hands, 
toes and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could 
result in serious injury or death.

CALIFORNIA PROPOSITION 65
WARNING: Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components 
contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects 
or other reproductive harm.

WARNING: Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead 
compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive 
harm. Wash hands after handling.

Важные правила безопасной эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот символ указывает на важные инструкции по безопасности, пренебрежение которы-
ми может обернуться угрозой вашему здоровью, имуществу или безопасности окружающих. Прежде чем запускать 
машину, прочтите раздел с правилами безопасной эксплуатации в данном руководстве и соблюдайте все указания. 
Несоблюдение этих указаний может стать причиной получения травмы. Когда вы видите этот символ, ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ ПРИВЕДЕННОЕ РЯДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ № 65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлопные газы двигателя, а также определенные детали устройства содержат или вы-
деляют химические вещества, известные контрольным органам штата Калифорния как вещества, вызывающие 
раковые заболевания и врожденные дефекты или иные нарушения репродуктивной функции человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Клеммы аккумулятора и некоторые другие элементы конструкции содержат свинец и свин-
цовые соединения — химические вещества, вызывающие раковые заболевания и нарушения репродуктивной 
функции человека. Мойте руки после работы с указанными элементами конструкции.

ОПАСНО! Работа с этим устройством требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руковод-
стве. Как и в случае с любым оборудованием достаточно большой мощности, небрежности или ошибки со стороны 
оператора могут привести к серьезным последствиям. Во время работы эта машина разбрасывает попадающие в 
зону ее действия мелкие предметы. Кроме того, по неосторожности вы можете лишиться пальцев на руке или ноге, 
или даже кисти или ступни. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к серьезным травмам или 
смертельному исходу.

Общие указания по эксплуатации
1. Прежде чем пытаться собрать машину, внимательно про-

чтите руководство по эксплуатации. Перед началом работы 
внимательно ознакомьтесь с содержанием всех предупреж-
дающих надписей на корпусе машине, а также с правилами 
безопасности в этом руководстве, и строго им следуйте. 
Храните руководство в надежном и доступном месте для 
последующих справок , а также для заказа запасных частей.

2. Перед началом работы ознакомьтесь с органами управления 
и правилами эксплуатации машины.

3. Эта машина представляет собой электротехническое устрой-
ство. В связи с этим всегда соблюдайте при пользовании ею 
предельную осторожность. Эта машина предназначена ис-
ключительно для стрижки растительного покрова и травы. 
Не используйте ее в других целях.

4. Не позволяйте работать с машиной детям до 14 лет. Дети 
14 лет и старше должны ознакомиться с инструкциями и 
правилами безопасной эксплуатации, приведенными в этом 
руководстве, и обучиться обращению с машиной под при-
смотром взрослых.

5. К пользованию машиной допускаются только взрослые, 
знакомые с правилами безопасной эксплуатации.

6. Внимательно осмотрите участок, где вы собираетесь ис-
пользовать газонный триммер. Уберите все камни, палки, 
проволоку, игрушки и другие посторонние предметы, о 
которые можно споткнуться, и которые могут оказаться 
захваченными и отброшенными струнами триммера. От-
брошенные предметы способны вызвать серьезную травму.

7. Рассчитывайте траекторию скашивания так, чтобы срезаемая 
трава не попадала на дорогу, тротуар или находящихся по-
близости людей. Не допускайте разбрасывания срезаемого 
материала в направлении стен или иных препятствий, от 
которых тот может рикошетом попасть в оператора.

8. Во избежание контакта с режущими струнами или получения 
травмы от отброшенных твердых предметов оставайтесь в 
позиции оператора, держась за рукоятки, и следите, чтобы 
дети, наблюдатели, помощники и домашние животные оста-
вались на расстоянии не менее на 23 метров от работающего 
устройства. При их появлении в опасной зоне останавливай-
те устройство.

9. Во избежание травмы глаз во время работы с устройством, 
его регулировки или ремонта обязательно надевайте за-
щитные очки. Отброшенные посторонние предметы могут 
серьезно повредить глаза.

10. Для работы надевайте прочную обувь на жесткой подошве и 
плотно прилегающие брюки и рубашку. В качестве рабочей 
одежды и обуви рекомендуются рубашки и штаны, закрыва-
ющие руки и ноги, а также ботинки со стальными мысками. 
Не работайте с газонным триммером босиком, в сандалиях, 
в скользкой или легкой (например, парусиновой) обуви.

www.agrodialog.ru



4 SECTION 2 — IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES

11. Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep 
clear of discharge area at all times as the rotating spindle 
and trimmer lines can cause injury.

12. Never operate the string trimmer without proper shields, 
guards, control lever or other safety protective devices in 
place and working.

13. Never operate the string trimmer with damaged safety 
devices. Failure to do so, can result in personal injury.

14. Many injuries occur as a result of the string trimmer being 
pulled over the foot during a fall caused by slipping or 
tripping. Do not hold on to the string trimmer if you are 
falling; release the handle immediately. 

15. Never pull the string trimmer back toward you while you 
are walking. If you must back the string trimmer away from 
a wall or obstruction first look down and behind to avoid 
tripping and then follow these steps:

a. Step back from string trimmer to fully extend your 
arms.

b. Be sure you are well balanced with sure footing.

c. Pull the string trimmer back slowly, no more than 
half way toward you.

d. Repeat these steps as needed.

15. Do not operate the string trimmer while under the 
influence of alcohol or drugs.

16. Do not engage the self-propelled mechanism on machines 
so equipped while starting engine.

17. The control lever is a safety device. Never attempt to 
bypass its operation. Doing so makes the safety device 
inoperative and may result in personal injury through 
contact with the rotating trimmer line. The control lever 
must operate easily in both directions and automatically 
return to the disengaged position when released.

18. Never operate the string trimmer in wet grass. Always 
be sure of your footing.  A slip and fall can cause serious 
personal injury. If you feel you are losing your footing, 
release the control lever immediately and the spindle will 
stop rotating within three seconds.

Operate only in daylight or good artificial light. Walk, never 
run.

20. Stop the spindle when crossing gravel drives, walks or 
roads.

21. If the equipment should start to vibrate abnormally, stop 
the engine and check immediately for the cause. Vibration 
is generally a warning of trouble.

22. Shut the engine off and wait until the spindle comes to 
a complete stop before cleaning the discharge area. The 
spindle continues to rotate for a few seconds after the 
control lever is released. Never place any part of the body 
in the trimmer line area until you are sure the spindle has 
stopped rotating.

23. Never operate string trimmer without proper trail shield, 
discharge cover, control lever or other safety protective 
devices in place and working. Never operate string trimmer 
with damaged safety devices. Failure to do so can result in 
personal injury.

24. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do 
not touch.

25. Only use parts and accessories made for this machine by 
the manufacturer. Failure to do so can result in personal 
injury.

26. When starting engine, pull cord slowly until resistance 
is felt, then pull rapidly. Rapid retraction of starter cord 
(kickback) will pull hand and arm toward engine faster than 
you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains 
could result.

27. If situations occur which are not covered in this manual, 
use care and good judgement. Contact Customer Support 
for assistance or the name of the nearest service dealer.

Slope Operation
Slopes are a major factor related to slip and fall accidents, which 
can result in severe injury. Operation on slopes requires extra 
caution. If you feel uneasy on a slope, do not trim on it. For your 
safety, use the slope gauge included as part of this manual to 
measure slopes before operating this machine on a sloped or 
hilly area. If the slope is greater than 15 degrees, do not trim on it.

Do:
1. Trim across the face of slopes; never up and down. Exercise 

extreme caution when changing direction on slopes.

2. Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps 
which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide 
obstacles.

3. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause 
serious personal injury. If you feel you are losing your 
balance, release the control lever immediately and the 
spindle will stop rotating within three (3) seconds.

Do Not:
1. Do not trim near drop-offs, ditches or embankments, you 

could lose your footing or balance.

2. Do not trim slopes greater than 15 degrees as shown on 
the slope gauge.

3. Do not trim on wet grass. Unstable footing could cause 
slipping.

Children
Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the 
presence of children. Children are often attracted to the string 
trimmer and the trimming activity. They do not understand the 
dangers. Never assume that children will remain where you last 
saw them.

1. Keep children out of the trimming area and under watchful 
care of a responsible adult other than the operator.

2. Be alert and turn string trimmer off if a child enters the 
area.

3. Before and while moving backwards, look behind and 
down for small children.

11. Держите руки и ноги подальше от вращающихся деталей 
машины. Особенно это касается вращающейся головки 
триммера и режущих нейлоновых струн, которые могут 
вызвать травму.

12. Не пользуйтесь триммером без щитка, крышки, скобы управ-
ления и других защитных приспособлений.

13. Не пользуйтесь газонным триммером с поврежденными за-
щитными устройствами. Несоблюдение этого правила может 
привести к травме.

14. Многие травмы происходят в результате того, что триммер 
наезжает на ногу, если вы споткнетесь или поскользнетесь. 
Во время падения не держитесь за рукоятки триммера — 
сразу отпускайте их.

15. Перемещаясь, не тяните триммер на себя. Если вам понадо-
бится отвести устройство от стены или иного препятствия, 
потянув его к себе, посмотрите сначала под ноги, потом 
назад, чтобы не оступиться, затем проделайте следующее:
a. Отступите на шаг от устройства, удерживая его за руко-

ятки вытянутыми руками.
b. Примите устойчивую позицию.
c. Не спеша потяните устройство на себя, остановившись 

на полпути.
d. Повторите это действие.

15. Не пользуйтесь струнным триммером, находясь под воз-
действием алкоголя или наркотиков.

16. Не включайте самодвижущиеся механизмы или устройства 
при запуске двигателя.

17. Скоба управления является защитным устройством. Не 
пытайтесь обойтись без нее. Это нарушает безопасность 
работы устройства и может привести к травмам в результа-
те контакта с режущей струной. Скоба управления должна 
легко двигаться в обоих направлениях и при отпускании 
автоматически возвращаться в положении «выключено».

18. Не используйте газонный триммер для стрижки мокрой 
травы. Всегда следите за своей устойчивостью. Падение на 
скользком месте может привести к серьезной травме. По-
чувствовав, что вы теряете устойчивость, сразу же отпустите 
скобу управления — и через три секунды вращение головки 
остановится.

19. Пользуйтесь триммером только при дневном свете или при 
хорошем искусственном освещении. Работая с триммером, 
передвигайтесь не спеша, никогда не бегайте.

20. При пересечении гравийной дорожки, тротуара или улицы 
останавливайте двигатель.

21. Если устройство начало сильно вибрировать, остановите 
двигатель и попробуйте выяснить причину. Обычно вибра-
ция является предупреждением о неисправности.

22. Выключите двигатель и подождите, пока головка триммера 
полностью не остановится, затем очистите область выброса. 
После отпускания скобы управления головка продолжает 
вращаться еще несколько секунд. До полной остановки го-
ловки триммера не прикасайтесь к зоне, в которой находятся 
режущие струны.

23. Не пользуйтесь газонным триммером без щитка, крышки, 
скобы управления и других защитных приспособлений. 
Не пользуйтесь триммером с поврежденными защитными 
устройствами. Несоблюдение этого правила может привести 
к травме.

24. Глушитель и двигатель сильно нагреваются во время работы, 
и прикосновение к ним может вызвать ожог. Не прикасайтесь 
к горячему устройству.

25. Используйте только детали и приспособления, выпущенные 
изготовителем устройства. Несоблюдение этого правила 
может привести к травме.

26. При запуске двигателя начинайте тянуть шнур медленно, 
пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните 
и отпустите. Если вовремя не отпустить шнур, тот может 
сильно дернуть вас за руку при автоматическом втягивании 
обратно внутрь. При этом есть риск получить перелом, ушиб 
или растяжение.

27. В ситуациях, не описанных в этом руководстве, соблюдайте 
меры предосторожности и руководствуйтесь здравым смыс-
лом. За помощью обращайтесь в отдел поддержки клиентов 
или ближайший сервисный центр.
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Стрижка травы на уклонах
Использование газонного триммера на уклонах сопряжено 
с риском соскальзывания или падения, в результате чего 
можно получить серьезную травму. Работа на уклонах требует 
особой осторожности. Если вам неудобно стричь траву в 
таких условиях, лучше не рисковать. Прежде чем приступать 
к работе на уклоне, воспользуйтесь представленным в этой 
инструкции шаблоном для измерения наклона поверхности 
участка. Если угол наклона превышает 15 градусов, лучше от-
казаться от стрижки травы на таком участке.

Действуйте следующим образом:
1. Подстригая траву, двигайтесь вдоль уклона, но не вверх и 

не вниз. Будьте крайне осторожны, меняя направление на 
уклонах.

2. Остерегайтесь ям, корней, камней и других препятствий, 
чтобы не споткнуться и не поскользнуться. Высокая трава 
может скрывать такие препятствия.

3. Следите за сохранением устойчивости. Падение на скольз-
ком месте может привести к серьезной травме. Почувство-
вав, что вы теряете устойчивость, сразу же отпустите скобу 
управления — и через три секунды вращение вала остано-
вится.

Нельзя:
1. Стричь траву у обрывов, канав и насыпей, где существует 

риск потери опоры или равновесия.
2. Стричь траву на уклонах, где угол наклона поверхности пре-

вышает 15 градусов, как показано на иллюстрации.
3. Стричь мокрую траву. Потеряв равновесие, вы можете по-

скользнуться на мокрой траве.

Дети 
Если оператор не заметит присутствия детей в опасной зоне, 
может произойти трагедия. Детей очень привлекает стрижка 
травы и используемые для этого устройства. Но они не осоз-
нают опасности ситуации. Никогда не рассчитывайте на то, что 
дети будут долго оставаться там, где вы их только что видели. 
1. Не допускайте присутствия детей в опасной рабочей зоне — 

они должны находиться как можно дальше, под присмотром 
других взрослых.

2. Договоритесь, чтобы вас предупреждали о появлении ре-
бенка в опасной зоне, и сразу выключайте машину.

3. Прежде чем отходить назад, осмотритесь и удостоверьтесь, 
что у вас на пути нет малолетних детей.

www.agrodialog.ru
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4. Use extreme care when approaching blind corners, 
doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure 
your vision of a child who may run into the string trimmer.

5. Keep children away from hot or running engines. They can 
suffer burns from a hot muffler. 

6. Never allow children under 14 years of age to operate this 
machine. Children 14 and over should read and understand 
the instructions and safe operation practices in this manual 
and on the machine and be trained and supervised by an 
adult.

Service
Safe Handling Of Gasoline:
1. To avoid personal injury or property damage use extreme 

care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable 
and the vapors are explosive. Serious personal injury can 
occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes, 
which can ignite. Wash your skin and change clothes 
immediately.

2. Use only an approved gasoline container.

3. Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer 
bed with a plastic liner. Always place containers on the 
ground away from your vehicle before filling.

4. Remove gas-powered equipment from the truck or 
trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, 
then refuel such equipment on a trailer with a portable 
container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.

5. Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or 
container opening at all times until fueling is complete. Do 
not use a nozzle lock-open device.

6. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources  
of ignition.

7. Never fuel machine indoors because flammable vapors will 
accumulate in the area.

8. Never remove gas cap or add fuel while engine is hot or 
running.  Allow engine to cool at least two minutes before 
refueling.

Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than 1 inch 
below bottom of filler neck to provide for fuel expansion.

10. Replace gasoline cap and tighten securely.

11. If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. 
Move machine to another area. Wait 5 minutes before 
starting engine.

12. Never store the machine or fuel container near an open 
flame, spark or pilot light as on a water heater, space 
heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances. 

13. To reduce fire hazard, keep machine free of grass, leaves, 
or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and 
remove any fuel soaked debris. 

14. Allow machine to cool at least 5 minutes before storing.

General Service:
1. Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. 

Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless 
and deadly gas.

2. Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the 
spindle and all moving parts have stopped. Disconnect the 
spark plug wire and ground against the engine to prevent 
unintended starting. 

3. Check the spindle and engine mounting bolts at frequent 
intervals for proper tightness. Also, visually inspect 
spindle for damage. Replace with the original equipment 
manufacture’s (O.E.M.) parts only, listed in this manual. 
“Use of parts which do not meet the original equipment 
specifications may lead to improper performance and 
compromise safety!”  

4. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the 
equipment is in safe working condition.

5. Never tamper with safety devices. Check their proper 
operation regularly.

6. After striking a foreign object, stop the engine, disconnect 
the spark plug wire and ground against the engine. 
Thoroughly inspect the string trimmer for any damage. 
Repair the damage before starting and operating the string 
trimmer.

7. Trimmer components, guards and shields are subject 
to wear and damage which could expose moving parts 
or allow objects to be thrown. For safety protection, 
frequently check components and replace immediately 
with original equipment manufacturer’s (O.E.M.) parts only, 
listed in this manual. “Use of parts which do not meet the 
original equipment specifications may lead to improper 
performance and compromise safety!”

8. Do not change the engine’s governor setting or over-speed 
the engine. The governor controls the maximum safe 
operating speed of the engine. 

Check fuel line, tank, cap, and fittings frequently for cracks 
or leaks. Replace if necessary.

10. Do not crank engine with spark plug removed.

11. Maintain or replace safety and instruction labels, as 
necessary.

12. Observe proper disposal laws and regulations. Improper 
disposal of fluids and materials can harm the environment.

13. According to the Consumer Products Safety Commission 
(CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 
this product has an Average Useful Life of seven (7) years, 
or 140 hours of operation. At the end of the Average Useful 
Life have the machine inspected annually by an authorized 
service dealer to ensure that all mechanical and safety 
systems are working properly and not worn excessively. 
Failure to do so can result in accidents, injuries or death.

Do not modify engine
To avoid serious injury or death, do not modify engine in any 
way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway 
engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper 
with factory setting of engine governor.

4. Соблюдайте особую осторожность при приближении к по-
воротам, дверным проемам, кустарнику, деревьям и другим 
объектам, за которыми может оказаться ребенок, чтобы 
вовремя выключить устройство.

5. Не позволяйте детям приближаться к раскаленному или ра-
ботающему двигателю. Они могут обжечься прикоснувшись 
к горячему глушителю.

6. Не позволяйте управлять устройством детям до 14 лет. Дети 
14 лет и старше должны ознакомиться с инструкциями и 
правилами безопасной эксплуатации, приведенными в этом 
руководстве, и обучиться обращению с устройством под 
присмотром взрослых.

Обслуживание
Безопасное обращение с бензином:
1. Во избежание получения травм или причинения матери-

ального ущерба соблюдайте предельную осторожность при 
обращении с бензином. Бензин — легковоспламеняющееся 
вещество, и его пары взрывоопасны. Существует опасность 
возгорания бензина, попавшего на кожу или на одежду, 
что может вызвать серьезные травмы. Незамедлительно 
промойте участки кожи, на которые пролился бензин, или 
смените одежду.

2. Для хранения бензина используйте только канистры утверж-
денного образца.

3. Никогда не заполняйте канистру в салоне автомобиля, в 
кузове грузовика или на платформе прицепа с пластиковым 
покрытием. Перед заправкой ставьте канистру с бензином 
на некотором расстоянии от автомобиля.

4. При возможности снимайте устройство с грузовика или 
прицепа, и заправляйте его на земле. Если это невозможно, 
заправляйте устройство на прицепе, но не из топливного 
шланга, а из канистры.

5. До окончания заправки наконечник топливного шланга 
должен постоянно касаться обода топливного бака или от-
верстия канистры. Не используйте фиксатор открывающего 
устройства на наконечнике топливного шланга.

6. Во время заправки гасите сигареты, сигары, трубки и другие 
источники воспламенения.

7. Никогда не заправляйте устройство в помещении, так как в 
нем будут скапливаться горючие пары.

8. Никогда не снимайте вентиляционный клапан и не заливайте 
топливо, пока двигатель горячий. Прежде чем заправлять 
двигатель топливом, дайте ему остыть в течение хотя бы 
двух минут.

9. Не переполняйте топливный бак. При заливке топлива 
оставляйте не менее 2,5 см свободного пространства до 
нижней кромки заливной горловины, чтобы топливо могло 
расширяться.

10. Установите на место крышку заливной горловины и плотно 
заверните.

11. Сотрите бензин, который может вытечь на двигатель или на 
устройство. Переместите устройство в другое место. Подо-
ждите пять минут, прежде чем запускать двигатель.

12. Не храните устройство или канистры с топливом вблизи от-
крытого пламени, источников искрения и других источников 
воспламенения, таких как нагреватели, отопители, печи, 
сушилки.

13. Чтобы уменьшить риск воспламенения, очищайте устрой-
ство от приставшей травы, листьев и другого мусора. Очи-
щайте устройство от пролитого масла или топлива, и уда-
ляйте пропитавшийся топливом мусор.

14. Прежде чем помещать устройство на хранение, давайте 
двигателю остыть в течение хотя бы пяти минут.

Общие указания:
1. Не запускайте двигатель в помещении или в плохо про-

ветриваемых местах. Выхлопные газы содержат ядовитую 
окись углерода — газ без цвета и запаха.
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2. Перед чисткой, ремонтом или проверкой выключите двига-
тель и убедитесь, что все движущиеся детали остановились. 
Отсоедините провод свечи зажигания и заземлите его на 
корпус двигателя, чтобы предотвратить непреднамеренный 
запуск.

3. Регулярно проверяйте прочность крепления головки трим-
мера и двигателя. Одновременно осматривайте головку 
триммера на отсутствие повреждений. Изношенные детали 
заменяйте только компонентами производителя оригиналь-
ного оборудования, перечисленными в этом руководстве.

 «Использование компонентов, не соответствующих спец-
ификациям оригинального оборудования, может привести к 
падению производительности и снижению уровня безопас-
ности!»

4. Для поддержания безопасного рабочего состояния устрой-
ства следите, чтобы все гайки, болты и винты были крепко 
затянуты.

5. Не пытайтесь взламывать устройства безопасности. Регу-
лярно проверяйте правильность их функционирования.

6. При столкновении с посторонним предметом остановите 
двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и заземлите 
на корпус. Внимательно осмотрите устройство на отсутствие 
повреждений. Устраните повреждения прежде, чем запу-
скать двигатель снова.

7. Такие компоненты конструкции, как щитки, крышки и кожух 
со временем изнашиваются и уже не могут служить защитой 
от вращающихся деталей и разбрасывания ими посторон-
них предметов. Для поддержания безопасного состояния 
устройства регулярно проверяйте такие компоненты, и 
при необходимости немедленно заменяйте их только ком-
плектующими производителя оригинального оборудования 
(OEM), перечисленными в этом руководстве. «Использо-
вание компонентов, не соответствующих спецификациям 
оригинального оборудования может привести к падению 
производительности и снижению уровня безопасности!»

8. Не изменяйте настройку регулятора оборотов двигателя и не 
допускайте превышения скорости вращения. Этот регулятор 
обеспечивает максимально безопасную скорость работы 
двигателя.

9. Регулярно проверяйте топливопровод, бак, крышку и фи-
тинги на отсутствие трещин и течи. При необходимости 
заменяйте изношенные детали.

10. Не пытайтесь запускать двигатель, если нет свечи зажигания.
11. Следите за состоянием табличек с пояснительными и пред-

упреждающими надписями, и заменяйте их при необходи-
мости.

12. Соблюдайте законы и нормы по утилизации. Нарушение 
правил утилизации жидкостей и материалов может нанести 
вред окружающей среде.

13. В соответствии с американскими стандартами по безопас-
ности CPSC и EPA средний срок службы этого устройства при 
нормальной эксплуатации составляет 7 (семь) лет, или 140 
часов работы. Под конец этого срока ежегодно проверяйте 
устройство в авторизованном сервисном центре на нор-
мальное функционирование механики и систем безопасно-
сти, а также на отсутствие излишнего износа. Несоблюдение 
этого правила может привести к травме или смертельному 
исходу.

Не вносите изменений в конструкцию двигателя
Во избежание серьезных травм, или даже летального ис-
хода ни в коем случае не вносите изменений в конструкцию 
двигателя.  Попытка самостоятельного изменения настроек 
регулятора, которые определяют количество оборотов двига-
теля, может нарушить безопасную работу двигателя.  Никогда 
не изменяйте заводские установки скорости двигателя.

www.agrodialog.ru
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6 SECTION 2 — IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES

Notice Regarding Emissions
Engines which are certified to comply with California and federal 
EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) 
are certified to operate on regular unleaded gasoline, and 
may include the following emission control systems: Engine 
Modification (EM), Oxidizing Catalyst (OC), Secondary Air 
Injection (SAI) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.

Spark Arrestor
WARNING: This machine is equipped with an 
internal combustion engine and should not be used 
on or near any unimproved forest-covered, brush 
covered or grass-covered land unless the engine’s 
exhaust system is equipped with a spark arrestor 
meeting applicable local or state laws (if any).

If a spark arrestor is used, it should be maintained in effective 
working order by the operator. In the State of California the 
above is required by law (Section 4442 of the California Public 
Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws 
apply on federal lands. 
A spark arrestor for the muffler is available through your 
nearest engine authorized service dealer or contact the service 
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Замечание относительно выброса  
вредных веществ
Двигатели, сертифицированные на соответствие калифорний-
ским и федеральным нормам по выбросу вредных веществ 
малым внедорожным оборудованием, предназначены для 
работы на обычном неэтилированном бензине, и могут 
включать следующие системы контроля выбросов: EM (моди-
фикация двигателя), OC (окислительный нейтрализатор), SAI 
(система подачи вторичного воздуха) или TWC (трехкомпо-
нентный нейтрализатор).

Искрогаситель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта машина включает двига-
тель внутреннего сгорания, ее нельзя использо-
вать на необработанных участках земли с лесным, 
кустарниковым или травяным покрытием или 
вблизи таких участков, если только выхлопная 
система двигателя не оснащена искрогасителем, 
отвечающим нормам местных или государствен-
ных законов (если таковые имеются).

Если используется искрогаситель, он должен поддерживаться 
оператором в работоспособном состоянии. В штате Калифор-
ния вышеупомянутое устройство требуется в соответствии с 
законом (раздел 4442, California Public Resources Code). Другие 
штаты могут иметь аналогичные законы. Федеральные законы 
распространяются на земли, принадлежащие федеральному 
правительству.

Искрогаситель для глушителя можно приобрести через бли-
жайший авторизованный сервисный центр или обратиться 
в сервисный отдел по адресу P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 
44136-0019.

раздел 2 — Важные праВИла безопасной эксплуатацИИ
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7SECTION 2 — IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES

WARNING: Your Responsibility—Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and 
follow the warnings and instructions in this manual and on the machine. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Safety Symbols
This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product.  Read, understand, and follow all instructions on the 
machine before attempting to assemble and operate.

Symbol Description

READ THE OPERATOR’S MANUAL(S) 
Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to 
assemble and operate

EYE PROTECTION 
Always wear safety glasses or safety goggles when operating this machine.

DANGER — BYSTANDERS 
Do not trim when children or others are around.

DANGER — HAND/ FOOT CUT 
Keep hands and feet away from rotating parts.

DANGER — THROWN DEBRIS 
Remove objects that can be thrown by the machine in any direction. Wear safety glasses.

DANGER — SLOPES
Use extra caution on slopes. Do not trim on slopes greater than 15°.

WARNING—GASOLINE IS FLAMMABLE 
Allow the engine to cool at least two minutes before refueling.

WARNING— CARBON MONOXIDE
Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon 
monoxide, an odorless and deadly gas.

WARNING— HOT SURFACE 
Engine parts, especially the muffler, become extremely hot during operation. Allow engine 
and muffler to cool before touching.

Предупреждающие символы
Здесь представлены символы безопасности применительно к этому устройству. Перед сборкой и первым включением устрой-
ства внимательно прочтите все предупреждающие надписи на корпусе, и строго следуйте им.

Символ Пояснение

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой и первым включением устройства внимательно прочтите 
все предупреждающие надписи на корпусе, и строго следуйте им.

ЗАЩИТА ДЛЯ ГЛАЗ

Приступая к работе с этим устройством, надевайте защитные очки.

ОПАСНО — ЛЮДИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Не используйте это устройство, когда поблизости находятся люди, и осо-
бенно дети.

ОПАСНО — РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

Держите руки и ноги подальше от вращающихся частей.

ОПАСНО — РАЗБРАСЫВАЕМЫЙ МУСОР

Уберите посторонние предметы, которые могут разбрасываться машиной. 
Надевайте защитные очки.

ОПАСНО — УКЛОНЫ

Будьте особенно внимательны, работая на наклонной поверхности. Не ра-
ботайте на местности, угол наклона которой превышает 15 градусов.

ВНИМАНИЕ — БЕНЗИН ОГНЕОПАСЕН

Прежде чем заправлять устройство топливом, давайте двигателю остыть в 
течение хотя бы двух минут.

ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА

Не запускайте двигатель в помещении или в плохо проветриваемых ме-
стах. Выхлопные газы содержат ядовитую окись углерода — газ без цвета 
и запаха.

ВНИМАНИЕ — ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Детали двигателя, в особенности глушитель, сильно нагреваются во время 
работы. Не прикасайтесь к глушителю, пока тот не остынет.

раздел 2 — Важные праВИла безопасной эксплуатацИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На вас возлагается ответственность за допуск к работе с этой машиной только лиц, 
которые ознакомлены с руководством и предупредительными надписями на корпусе машины, и следуют их 
указаниям.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ И ДОСТУПНОМ МЕСТЕ!

www.agrodialog.ru
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Assembly & Set-Up 3

9

Contents of Carton
One String Trimmer One Bottle of Oil One Pack of Trimmer Line

One String Trimmer Operator’s 
Manual

One Engine Operator’s Manual

Assembly
NOTE: This string trimmer is shipped without gasoline or oil 
in the engine. Fill up the gasoline and oil as instructed in the 
accompanying engine manual BEFORE operating your machine.

Upper Handle
1. Remove the wing knob and carriage bolt from the left 

lower handle and the right lower handle. See Figure 3-1.

2. Pivot the upper handle into the operating position. 
See Figure 3-1.

Figure 3-1

3. Move the upper handle into one of three positions by 
pivoting it forward or rearward. Secure the upper handle to 
the lower handle using the carriage bolts and wing knobs 
removed in Step 1. See Figure 3-2.

Note:  Make sure to use the corresponding hole on the left 
side as on the right side of the upper handle.

Figure 3-2
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Сборка и приведение в рабочее состояние

Содержимое упаковки
• Струнный газонный триммер

• Инструкция по эксплуатации

• Бутылка моторного масла (1 шт.)

•  Инструкция по эксплуатации двига-
теля

•  Нейлоновая режущая струна  
( х 1 катушка)

Сборка
ПРИМЕЧАНИЕ. Струнный газонный триммер поставляется с 
пустым топливным баком и без моторного масла в картере. 
Прежде чем приступать к работе с устройством, заправьте 
двигатель бензином и маслом в соответствии с указаниями 
инструкции.

Верхняя рукоятка
1. Снимите барашковую гайку и болт с нижней рукоятки слева 

и справа См. рис. 3-1.
2. Поднимите верхнюю рукоятку и установите ее в рабочее 

положение. См. рис. 3-1.

3. Наклоняя верхнюю рукоятку вперед или назад, установите 
ее в одну из трех позиций.

С помощью гаек и болтов, снятых в п. 1, прикрепите верхнюю 
рукоятку к нижней. См. рис. 3-2.

Примечание 

Используйте идентичные отверстия на левой и правой сторо-
нах верхней рукоятки.

Рис. 3-1

Рис. 3-2

www.agrodialog.ru



10 SECTION 3 — ASSEMBLY & SET-UP

Set-Up
Gas and Oil Fill-Up
Refer to the separate engine owner’s manual for additional 
engine information.

1. Add oil provided before starting unit for the first time out 
of the box. 

2. Service the engine with gasoline as instructed in the 
separate engine owner’s manual.

WARNING: Use extreme care when handling 
gasoline. Gasoline is extremely flammable and the 
vapors are explosive. Never fuel the machine 
indoors or while the engine is hot or running. 
Extinguish cigarettes, cigars, pipes and any other 
sources of ignition.

Starter Rope
1. Disconnected the spark plug boot from the spark plug 

(refer to the seperate Engine Manual). 

2. Pivot the control handle against the upper handle and pull 
the rope out of the engine.

3. Loop the rope through the eye bolt. See Figure 3-3.

4. Tighten the eye bolt to the handle using the lock nut. DO 
NOT overtighten.

Figure 3-3

раздел 3 — сборка И прИВеденИе В рабочее состоянИе

Шнур стартера
1. Отсоедините от свечи зажигания колпачок (см. инструкцию 

по эксплуатации двигателя).
2. Прижмите скобу управления к верхней рукоятке и потяните 

шнур, вытягивая его из двигателя.
3. Пропустите его сквозь ушко на боковой стороне рукоятки. 

См. рис. 3-3.
4. Закрепите ушко с помощью стопорной гайки. Не перетяги-

вайте.

Подготовка к работе
Заливка бензина и масла

Дополнительная информация приводится в инструкции по 
эксплуатации двигателя.

1. Перед первым запуском двигателя залейте моторное 
масло из входящей в комплект бутылки.

2. Заправьте двигатель топливом в соответствии с ука-
заниями инструкции.

Рис. 3-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте предельную 
осторожность при обращении с бензином. Бензин 
— легковоспламеняющееся вещество, и его пары 
взрывоопасны. Никогда не заправляйте устрой-
ство в помещении, во время работы двигателя 
или при горячем двигателе. Во время заправки 
гасите сигареты, сигары, трубки и другие источни-
ки воспламенения.
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Recoil Starter
The recoil starter is attached to the right side of the upper 
handle. Stand behind the unit and pull the recoil starter rope to 
start the unit.

Trimmer Deflector
The trimmer deflector is connected to the trimmer base and it is 
used to prevent debris from being thrown.

Control Lever
The control lever must be depressed to start the engine and 
rotation of trimmer spindle assembly. Releasing the control lever 
stops the engine and trimmer spindle assembly. 

WARNING: This control lever is a safety device. 
Never attempt to bypass its operations.

Spindle
The spindle rotates the trimmer line.

Trimmer Line
The trimmer line is attached to the spindle assembly and it is 
used to trim grass, vegetation, undergrowth and weeds.

Flywheel Screen
Keep the flywheel screen free of grass clippings and debris at all 
times.

Engine Controls
See the separate engine manual for the location and function of 
the controls on the engine.

Control Lever

Recoil Starter

Trimmer Deflector

Trimmer Line

Flywheel Screen

Spindle

Figure 4-6

Скоба управления

Шнуровой стартер
Защитная сетка маховика

Режущая струна триммера

Рис. 4-6

Дефлектор
Головка

Средства управления и важные детали конструкции

Шнуровой стартер
Шнуровой стартер крепится к правой стороне верхней руко-
ятки. Встаньте за устройство и потяните шнуровой стартер для 
запуска двигателя.

Дефлектор
Дефлектор крепится к основанию триммера и предотвращает 
разбрасывание мусора.

Скоба управления
Для запуска двигателя и начала вращения головки необходи-
мо прижать скобу к рукоятке. При отпускании скобы двига-
тель останавливается и вращение головки прекращается.

Головка
Вращающаяся головка приводит в движение нейлоновую 
режущую струну.

Режущая струна триммера
Струна триммера крепится к головке, и используется для 
срезания травы и сорняков.

Защитная сетка маховика
Постоянно очищайте защитную сетку, не допускайте ее засо-
рения обрезками травы.

Органы управления двигателем
Органы управления двигателем и их функционирование опи-
сано в инструкции по эксплуатации двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Скоба управления является 
защитным устройством. Не пытайтесь обходиться 
без нее.
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Adjusting the Spindle Height
The spindle height can be adjusted for various applications. To 
do so, proceed as follows:

1. Loosen the wing nut found on each side of the spindle 
shaft.

Note: The wing nuts are designed so that they cannot be 
removed from the spindle shaft.

2. Slide the spindle upward or downward to the desired 
position before retightening the wing nuts. See Figure 5-1.

Figure 5-1

Starting and Stopping Engine 
Refer to the Engine Operator’s manual packed with your string 
trimmer for instructions on starting and stopping the engine. 

Using Your String Trimmer 
Be sure trimming area is clear of stones, sticks, wire, or other 
objects which could damage the string trimmer or engine. 
Such objects could be accidently thrown by the trimmer in any 
direction and cause serious personal injury to the operator and 
others. 

WARNING: The operation of any string trimmer 
can result in foreign objects being thrown into the 
eyes, which can damage your eyes severely. Always 
wear safety glasses while operating the string 
trimmer, or while performing any adjustments or 
repairs on it.

The string trimmer is designed with the spindle offset to 
the left side, allowing the operator to trim along a fence, 
landscaping, or a house to his or her’s right side without 
having to make any adjustments to the machine.

Operate the string trimmer at a slower walking speed when 
trimming tall, thick weeds or grass.

Clean the underside of the trimmer after each use to 
remove any debris build up.

WARNING: Shut the engine off and wait until the 
trimmer head comes to a complete stop before 
cleaning the discharge area. The trimmer head 
continues to rotate for a few seconds after the 
trimmer head control is released.

Do not trim on excessively steep slopes. If a slope is difficult 
to stand on, do not trim. Do not trim on slopes when the 
ground is slippery or wet. Trim across the face of a slope, 
not up and down.

CAUTION: While operating the string trimmer, do not allow the 
spindle to contact a concrete, asphalt, or gravel surface. Doing so 
will result in premature wear.

Changing the Trimmer Line
To ease in removing worn trimmer line, change the trimmer line 
before it becomes too short (i.e. approximately half its original 
length).

1. Remove the worn trimmer line from the spindle.

2. Fold the replacement trimmer line in half and insert both 
ends through the loop near the edge of the spindle.

3. Pull the ends of the trimmer line through the loop until the 
line is securely beneath the metal tab.

4. Cross the line ends and pull each tightly to secure the 
trimmer line in place. See Figure 5-2.

1 2

Figure 5-2

Note: Always us  trimmer line. Refer to 
Replacement Parts on page 15 for information on ordering.
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Эксплуатация

Регулировка высоты головки триммера
Разные виды работ требуют установки разной высоты голов-
ки. Регулировка выполняется следующим образом:
1. Ослабьте барашковые гайки по обеим сторонам вала голов-

ки.
 Примечание. Эти гайки сделаны так, чтобы их невозможно 

было вывернуть до конца и снять с вала.
2. Двигая головку вверх или вниз, установите ее в нужную по-

зицию и затяните гайки. См. рис. 5-1.

Запуск и остановка двигателя
Информация о запуске и остановке двигателя приводится в 
инструкции по эксплуатации двигателя. 

Использование струнного газонного триммера
Освободите участок от камней, палок, проволоки и других 
предметов, которые могут повредить триммер или двигатель. 
Разбрасываемые во все стороны мелкие предметы могут 
причинить серьезную травму оператору или другим людям, 
оказавшимся поблизости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мелкие посторонние пред-
меты, которые разлетаются во все стороны от 
работающего триммера, могут вызвать серьезную 
травму при попадании в глаз. Приступая к работе 
со газонным триммером, а также выполняя ре-
монт или регулировку, надевайте защитные очки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите двигатель и по-
дождите, пока головка не остановится полностью, 
затем очистите область выброса. После отпу-
скания скобы управления головка продолжает 
вращаться еще несколько секунд.

• Головка триммера смещена влево. Это сделано для того, 
чтобы без дополнительной регулировки машины было 
удобно стричь траву вдоль забора, зеленой изгороди или 
стены, находящейся справа от оператора.

• При стрижке толстой и высокой травы или сорняков про-
двигайтесь медленно, не торопитесь.

• После каждого использования триммера очищайте его 
рабочую часть от скопившегося мусора.

• Не используйте триммер на излишне крутых склонах. 
Если чувствуете, что вам трудно устоять на склоне, не 
приступайте к работе. Не управляйте триммером на скло-
нах, если земля скользкая или трава мокрая. Подстригая 
траву, двигайтесь вдоль уклона, но не вверх и не вниз.

ВНИМАНИЕ: Работая с триммером, не допускайте контакта 
головки с бетоном, асфальтом или гравийным покрытием. Это 
ведет к преждевременному износу головки.

Замена режущей струны
Во избежание сложностей с извлечением изношенной нейло-
новой струны заменяйте струну до того, как та станет слишком 
короткой (половина изначальной длины).
1. Извлеките изношенную струну из головки.
2. Сложите пополам струну, предназначенную для замены, и 

проденьте оба конца в петлю у края головки.
3. Потяните за концы струны, вытягивая их на себя так, чтобы 

средняя часть струны оказалась прочно закрепленной в 
щели металлическим язычком.

4. Скрестите концы струны и потяните, закрепив их в требуе-
мой позиции. См. рис. 5-2.

Рис. 5-1

Рис. 5-2
Примечание: Всегда используйте нейлоновую режущую стру-
ну 490-040-M035. Информация о заказе приводится в разделе 
«Заменяемые детали» на стр. 15.
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Maintenance
General Recommendations

Always observe safety rules when performing any 
maintenance.

The warranty on this string trimmer does not cover items 
that have been subjected to operator abuse or negligence. 
To receive full value from warranty, operator must maintain 
the string trimmer as instructed here.

Changing of engine-governed speed will void engine 
warranty.

All adjustments should be checked at least once each 
season.

Periodically check all fasteners and make sure these are 
tight.

WARNING: Always stop engine, disconnect spark 
plug, and ground against engine before performing 
any type of maintenance on your machine.

Lubrication
1. Lubricate pivot points on the control lever at least once a 

season with light oil. This control must operate freely in 
both directions. See Figure 6-1.

Figure 6-1

2. Lubricate the wheels at least once a season with light oil (or 
motor oil). If wheels are removed for any reason, lubricate 
surface of the axle bolt and inner surface of the wheel with 
light oil. See Figure 6-1.

3. Follow the accompanying engine manual for lubrication 
schedule and instruction for engine lubrication.

Deck Care
Clean underside of the machine after each use to prevent build-
up of grass clippings or other debris. Follow steps below:.

1. Disconnect spark plug wire. Drain gasoline from string 
trimmer or place a piece of plastic under the gas cap.

2. Tip trimmer so that it rests on its side. Keep the side with 
the air cleaner facing up. Hold trimmer firmly.

WARNING: 
any direction and do not leave the trimmer tipped 
for any length of time. Oil can drain into the upper 
part of the engine causing a starting problem.

3. Scrape and clean the underside of the machine with a 
suitable tool. Do not spray with water.

IMPORTANT: Do not use a pressure washer or garden hose 
to clean the machine. These may cause damage to the 
engine. The use of water will result in shortened life and 
reduce serviceability.

4. Put the trimmer back on its wheels on the ground. If you 
had put plastic under the gas cap earlier, make sure to 
remove it now.

Engine Care
A list of key engine maintenance jobs required for good 
performance by the trimmer is given below. Follow the 
accompanying engine manual for a detailed list and instructions.

Maintain oil level as instructed in engine manual.

Service air cleaner every 25 hours under normal conditions. 
Clean every few hours under extremely dusty conditions. 
Poor engine performance and flooding usually indicates 
that the air cleaner should be serviced. To service the air 
cleaner, refer to the engine manual.

Clean spark plug and reset the gap once a season. Spark 
plug replacement is recommended at the start of each 
mowing season. Check engine manual for correct plug 
type and gap specifications.

Clean engine regularly with a cloth or brush. Keep the 
top of the engine clean to permit proper air circulation. 
Remove all grass, dirt and debris from muffler area.

with a gasoline stabilizer such as STA-BIL® to prevent 
deterioration and gum from forming in fuel system or on 
essential carburetor parts.

Off-Season Storage
Take the following steps to prepare your trimmer for storage. 
Refer to engine manual for specific engine storage instructions

Clean and lubricate trimmer.

Store trimmer in a dry, clean area. Do not store next to 
corrosive materials, such as fertilizer.

Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially 
cables and all moving parts of your string trimmer.

Регулировка и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не наклоняйте устройство 
на угол более 90° и не оставляйте его надолго в 
наклонном положении. Масло может проникнуть 
в верхнюю часть двигателя, и будет вызывать про-
блемы с запуском.

2. Не реже одного раза в сезон смазывайте колеса жидким (или 
моторным) маслом. В случае снятия колес смажьте жидким 
маслом ось и соприкасающуюся с ней внутреннюю поверх-
ность колес. См. рис. 6-1.

3. При смазке двигателя следуйте графику и указаниям, при-
веденным в инструкции к двигателю.

Уход за платформой
После каждого использования очищайте нижнюю часть 
устройства, не допуская скопления обрезков травы и мусора. 
Проделайте следующее:

Общие рекомендации  
по техническому обслуживанию
• При выполнении технического обслуживания соблюдай-

те правила безопасности.

• Гарантия на триммер не распространяется на компонен-
ты, поврежденные в результате неправильных действий 
или небрежности оператора. Чтобы в полной мере ис-
пользовать все возможности, предоставляемые гаранти-
ей, оператор должен проводить техническое обслужива-
ние триммера в соответствии с указаниями инструкции.

• Изменение настройки скорости вращения двигателя 
ведет к аннулированию гарантии на двигатель.

• Проверка всех настроек должна проводиться не реже 
одного раза в сезон.

• Периодически проверяйте надежность всех креплений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением технического об-
служивания устройства выключайте двигатель, отсоединяйте 
колпачок свечи зажигания и @ заземляйте его на корпус.

Смазка
1. Не реже одного раза в сезон смазывайте точки вращения 

скобы управления жидким маслом. Скоба должна легко 
двигаться в обоих направлениях. См. рис. 6-1.

Рис. 6-1

1. Отсоедините провод свечи зажигания. Слейте топливо из 
бака триммера или поместите кусочек пластика под венти-
ляционный клапан.

2. Наклоните триммер на бок, придав ему горизонтальное 
положение. Сторона с воздушным фильтром должна быть 
направлена вверх. Держите триммер крепко.
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Figure 6-1

2. Lubricate the wheels at least once a season with light oil (or 
motor oil). If wheels are removed for any reason, lubricate 
surface of the axle bolt and inner surface of the wheel with 
light oil. See Figure 6-1.

3. Follow the accompanying engine manual for lubrication 
schedule and instruction for engine lubrication.

Deck Care
Clean underside of the machine after each use to prevent build-
up of grass clippings or other debris. Follow steps below:.

1. Disconnect spark plug wire. Drain gasoline from string 
trimmer or place a piece of plastic under the gas cap.
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WARNING: 
any direction and do not leave the trimmer tipped 
for any length of time. Oil can drain into the upper 
part of the engine causing a starting problem.

3. Scrape and clean the underside of the machine with a 
suitable tool. Do not spray with water.

IMPORTANT: Do not use a pressure washer or garden hose 
to clean the machine. These may cause damage to the 
engine. The use of water will result in shortened life and 
reduce serviceability.

4. Put the trimmer back on its wheels on the ground. If you 
had put plastic under the gas cap earlier, make sure to 
remove it now.

Engine Care
A list of key engine maintenance jobs required for good 
performance by the trimmer is given below. Follow the 
accompanying engine manual for a detailed list and instructions.

Maintain oil level as instructed in engine manual.

Service air cleaner every 25 hours under normal conditions. 
Clean every few hours under extremely dusty conditions. 
Poor engine performance and flooding usually indicates 
that the air cleaner should be serviced. To service the air 
cleaner, refer to the engine manual.

Clean spark plug and reset the gap once a season. Spark 
plug replacement is recommended at the start of each 
mowing season. Check engine manual for correct plug 
type and gap specifications.

Clean engine regularly with a cloth or brush. Keep the 
top of the engine clean to permit proper air circulation. 
Remove all grass, dirt and debris from muffler area.

with a gasoline stabilizer such as STA-BIL® to prevent 
deterioration and gum from forming in fuel system or on 
essential carburetor parts.

Off-Season Storage
Take the following steps to prepare your trimmer for storage. 
Refer to engine manual for specific engine storage instructions

Clean and lubricate trimmer.

Store trimmer in a dry, clean area. Do not store next to 
corrosive materials, such as fertilizer.

Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially 
cables and all moving parts of your string trimmer.

3. Используя подходящий инструмент отскоблите и очистите 
днище устройства. Не брызгайте туда водой.

ВАЖНО. При чистке устройства не используйте установку для 
мытья под давлением или садовый шланг. Это способно по-
вредить двигатель. Применение воды приведет к сокращению 
срока службы и снижению производительности.
4. Снова поставьте триммер на колеса. Если ранее вы под-

ложили пластик под вентиляционный вентиль, не забудьте 
убрать его. 

Уход за платформой
Ниже приводится список действий, необходимых для под-
держания высокой производительности триммера. Список 
деталей и инструкции приводятся в руководстве к двигателю.

• Поддерживайте уровень масла в соответствии с указани-
ями в руководстве.

• При нормальных условиях проводите чистку воздушно-
го фильтра через каждые 25 часов работы. В условиях 
чрезвычайно сильного запыления проводите регулярную 
чистку через несколько часов работы. Низкая производи-
тельность двигателя и то, что он часто глохнет, свидетель-
ствует о необходимости чистки воздушного фильтра. По-
рядок чистки воздушного фильтра описан в руководстве 
по эксплуатации двигателя. 

• Один раз в сезон очищайте свечу зажигания и регули-
руйте зазор. Свечу зажигания рекомендуется заменять 
с началом каждого сезона. Тип используемой свечи и 
величина зазора указаны в инструкции по эксплуатации 
двигателя.

• Регулярно проводите чистку двигателя, используя ткань 
или щетку. Для надлежащей циркуляции воздуха содер-
жите в чистоте верхнюю часть двигателя. Удаляйте траву, 
грязь и мусор, которые скапливаются в области глушите-
ля.

•  В бензин, который будет храниться 30-90 дней, необхо-
димо добавлять стабилизатор, такой как STA-BIL®, для 
предотвращения смолистых и лаковых образований в 
топливной системе или на основных частях карбюратора.

Межсезонное хранение
При подготовке триммера к хранению выполните следующие 
действия. За конкретными указаниями по хранению двигателя 
обращайтесь к руководству по эксплуатации двигателя.

• Очистите и смажьте триммер.

• Храните триммер в сухом и чистом месте. Не храните 
триммер рядом с материалами, вызывающими коррозию, 
такими как удобрения.

• Покройте рабочие элементы устройства, особенно тросы 
и движущиеся части жидким маслом или силиконовой 
смазкой.
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Problem Cause Remedy

Engine Fails to start 1. Control lever disengaged.

2. Spark plug boot disconnected.

3. Fuel tank empty or stale fuel.

4. Engine not primed (if equipped with primer). 

5. Faulty spark plug.

6. Blocked fuel line.

7. Engine flooded. 

8. Fuel valve (if equipped) closed.

Engine not choked (if equipped with choke).

1. Engage control lever.

2. Connect wire to spark boot.

3. Fill tank with clean, fresh gasoline.

4. Prime engine as instructed in the Operation 
section.

5. Clean, adjust gap, or replace.

6. Clean fuel line.

7. Wait a few minutes to restart, but do not 
prime.

8. Open fuel valve. See engine manual.

Choke engine. See engine manual.

Engine runs erratic 1. Spark plug boot loose.

2. Blocked fuel line or stale fuel. 

3. Vent in gas cap plugged.

4. Water or dirt in fuel system.

5. Dirty air cleaner.

6. Unit running with CHOKE (if equipped) 
applied.

1. Connect and tighten spark plug boot.

2. Clean fuel line; fill tank with clean, fresh 
gasoline.

3. Clear vent.

4. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel.

5. Refer to engine manual.

6. Push CHOKE knob in.

Engine overheats 1. Engine oil level low.

2. Air flow restricted.

1. Fill crankcase with proper oil.

2. Clean area around and on top of engine.

Occasional skips
(hesitates) at
high speed

1. Spark plug gap too close. 1. Adjust gap to .030”.

Idles poorly 1. Spark plug fouled, faulty, or gap too wide.

2. Dirty air cleaner.

1. Reset gap to .030” or replace spark plug.

2. Refer to engine manual.

Excessive Vibration 1. Spindle wing nuts loose.

2. Spindle damaged.

1. Tighten wing nuts.

2. See an authorized service dealer.

Poor Trimming Performance 1. Trimmer line too short or worn.

2. Worn or damaged spindle belt.

1. Replace trimmer line.

2. Replace spindle belt.
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Problem Cause Remedy

Engine Fails to start 1. Control lever disengaged.

2. Spark plug boot disconnected.

3. Fuel tank empty or stale fuel.

4. Engine not primed (if equipped with primer). 

5. Faulty spark plug.

6. Blocked fuel line.

7. Engine flooded. 

8. Fuel valve (if equipped) closed.

Engine not choked (if equipped with choke).

1. Engage control lever.

2. Connect wire to spark boot.

3. Fill tank with clean, fresh gasoline.

4. Prime engine as instructed in the Operation 
section.

5. Clean, adjust gap, or replace.

6. Clean fuel line.

7. Wait a few minutes to restart, but do not 
prime.

8. Open fuel valve. See engine manual.

Choke engine. See engine manual.

Engine runs erratic 1. Spark plug boot loose.

2. Blocked fuel line or stale fuel. 

3. Vent in gas cap plugged.

4. Water or dirt in fuel system.

5. Dirty air cleaner.

6. Unit running with CHOKE (if equipped) 
applied.

1. Connect and tighten spark plug boot.

2. Clean fuel line; fill tank with clean, fresh 
gasoline.

3. Clear vent.

4. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel.

5. Refer to engine manual.

6. Push CHOKE knob in.

Engine overheats 1. Engine oil level low.

2. Air flow restricted.

1. Fill crankcase with proper oil.

2. Clean area around and on top of engine.

Occasional skips
(hesitates) at
high speed

1. Spark plug gap too close. 1. Adjust gap to .030”.

Idles poorly 1. Spark plug fouled, faulty, or gap too wide.

2. Dirty air cleaner.

1. Reset gap to .030” or replace spark plug.

2. Refer to engine manual.

Excessive Vibration 1. Spindle wing nuts loose.

2. Spindle damaged.

1. Tighten wing nuts.

2. See an authorized service dealer.

Poor Trimming Performance 1. Trimmer line too short or worn.

2. Worn or damaged spindle belt.

1. Replace trimmer line.

2. Replace spindle belt.

Устранение неисправностей

Проблема Вероятная причина Способ устранения

Двигатель не запускается

1. Скоба управления не прижата.
2. Отсоединен колпачок свечи зажигания.
3. Топливный бак пуст или несвежее топливо.
4. Не произведена подкачка топлива (если дви-

гатель имеет систему подкачки).
5. Загрязнена или повреждена свеча зажигания.
6. Блокирован топливопровод.
7. В топливо попала вода.
8. Закрыт топливный клапан (если имеется).
9. Не подана обогатительная смесь (если име-

ется система управления воздушной заслон-
кой).

1. Прижмите скобу управления.
2. Подсоедините провод к колпачку свечи за-

жигания.
3. Залейте в бак чистое и свежее топливо.
4. Включите подкачку топлива, как описано  

в разделе «Эксплуатация».
5. Очистите, отрегулируйте зазор или замените.
6. Прочистите топливопровод.
7. Выждите несколько минут и попробуйте за-

пустить снова, но не используйте подкачку.
8. Откройте топливный клапан. Смотрите ин-

струкцию к двигателю.
9. Используйте обогатитель. Смотрите инструк-

цию к двигателю.

Двигатель работает не-
устойчиво

1. Ослабло крепление колпачка свечи зажига-
ния.

2. Блокирован топливопровод или загустело 
масло.

3. Засорен клапан в крышке бензобака.
4. Попала вода или грязь в топливную систему.
5. Загрязнен воздушный фильтр.
6. Устройство работает с включенным обогати-

телем (если имеется).

1. Подсоедините колпачок свечи зажигания  
и закрепите контакт.

2. Очистите топливопровод; залейте в бак све-
жее топливо.

3. Очистите клапан.
4. Слейте топливо из бака. Заполните бак све-

жим топливом.
5. См. инструкцию.
6. Задвиньте рукоятку обогатителя, закрыв воз-

душную заслонку.

Двигатель перегревается
1. Недостаточный уровень моторного масла.
2. Ограниченный приток воздуха.

1. Залейте картер подходящим маслом.
2. Очистите верхнюю часть двигателя и область 

вокруг него.

Двигатель работает не-
равномерно на высокой 
скорости

1. Неправильный искровой промежуток свечи. 1. Отрегулируйте зазор до 0,8 мм.

Неустойчивая работа на 
холостом ходу

1. Загрязнена или неисправна свеча зажигания, 
либо слишком большой зазор.

2. Загрязнен воздушный фильтр.

1. Отрегулируйте зазор до 0,8 мм или замените 
свечу.

2. См. инструкцию.

Слишком сильная вибрация
1. Ослабли гайки крепления головки.
2. Повреждена головка.

1. Затяните гайки.
2. Обратитесь в авторизованный сервисный 

центр. 

Низкая производительность

1. Слишком короткая или изношенная режущая 
струна.

2. Изношенный или поврежденный приводной 
ремень головки.

1. Замените струну.
2. Замените приводной ремень головки.
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Component Part Number and Description

951-14437 Spark Plug

951-10298 Air Cleaner Kit

951-14407 Fuel Cap Assembly

951-10358A            Fuel Filter

746-05141 Control Cable, 48”

734-04030 Wheel

731-2315 Deflector Flap

731-2329 Trail Shield

490-040-M035 .155” Trimmer Line (Ten-pack)

 Phone (800) 800-7310 or (330) 220-4683 to order replacement parts or a complete Parts Manual (have your full model number and 
serial number ready). Parts Manual downloads are also available free of charge at www.mtdproducts.com
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 Replacement PartsЗаменяемые детали

Компонент Номер детали и описание

951-14437, свеча зажигания

951-10298, комплект воздушного фильтра 

951-14407, крышка топливного бака с клапаном

951-10358A, топливный фильтр

746-05141, трос управления, 122 см

734-04030, колесо

731-2315. дефлектор

731-2329, задний щиток

490-040-M035, 4-мм (0,155 дюйма) режущая стру-
на (10 шт. в упаковке)

Телефон для заказа запчастей или полного каталога деталей (держите наготове номер своей модели и серийный номер):  
(800) 800-7310 или (330) 220-4683. Каталог деталей можно также бесплатно загрузить на сайте www.mtdproducts.com

www.agrodialog.ru



MANUFACTURER’S LIMITED WARRANTY FOR

GDOC-100016 REV. C

The limited warranty set forth below is given by MTD LLC with 
respect to new merchandise purchased and used in the United 
States and/or its territories and possessions, and by MTD Products 
Limited with respect to new merchandise purchased and used 
in Canada and/or its territories and possessions (either entity 
respectively, “MTD”).

This warranty is in addition to any applicable emissions warranty 
provided with your product.

“MTD” warrants this product (excluding its Normal Wear Parts and 
Attachments as described below) against defects in material and 
workmanship for a period of two (2) years commencing on the date 
of original purchase and will, at its option, repair or replace, free of 
charge, any part found to be defective in materials or workmanship. 
This limited warranty shall only apply if this product has been 
operated and maintained in accordance with the Operator’s Manual 
furnished with the product, and has not been subject to misuse, 
abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, 
alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other 
peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or 
use of any part, accessory or attachment not approved by MTD 
for use with the product(s) covered by this manual will void your 
warranty as to any resulting damage.

Normal Wear Parts are warranted to be free from defects in material 
and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of 
purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items 
such as: batteries, belts, blades, blade adapters, tines, grass bags, 
wheels, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction 
wheels, shave plates, auger spiral rubber, engine oil, air filters, spark 
plugs and tires.

Attachments — MTD warrants attachments for this product against 
defects in material and workmanship for a period of one (1) year, 
commencing on the date of the attachment’s original purchase or 
lease. Attachments include, but are not limited to items such as:  
grass collectors and mulch kits.

HOW TO OBTAIN PARTS AND SERVICE: Warranty service 
is available, WITH PROOF OF PURCHASE, through your local 
authorized service dealer. To locate the dealer in your area:

In the U.S.A.

Check your Yellow Pages, or contact MTD LLC at P.O. Box 361131, 

4683 or log on to our Web site at www.mtdproducts.com.

In Canada

Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, or call 
1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.mtdcanada.com.

This limited warranty does not provide coverage in the following 
cases:

a. Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate 
one- year warranty.

b. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade 
sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, 
deck adjustments, and normal deterioration of the exterior 
finish due to use or exposure.

c. Service completed by someone other than an authorized 
service dealer.

d. MTD does not extend any warranty for products sold or 
exported outside of the United States and/or Canada, and 
their respective possessions and territories, except those sold 
through MTD’s authorized channels of export distribution.

e. Replacement parts that are not genuine MTD parts.

f. Transportation charges and service calls.

g. MTD does not warrant this product for commercial use.

No implied warranty, including any implied warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose, applies 
after the applicable period of express written warranty above 
as to the parts as identified. No other express warranty, 
whether written or oral, except as mentioned above, given 
by any person or entity, including a dealer or retailer, with 
respect to any product, shall bind MTD. During the period of 
the warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of 
the product as set forth above.

The provisions as set forth in this warranty provide the sole 
and exclusive remedy arising from the sale. MTD shall not 
be liable for incidental or consequential loss or damage 
including, without limitation, expenses incurred for substitute 
or replacement lawn care services or for rental expenses to 
temporarily replace a warranted product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, or limitations on how long an implied 
warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply 
to you.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount 
of the purchase price of the product sold. Alteration of safety 
features of the product shall void this warranty. You assume the 
risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property 
and/or to others and their property arising out of the misuse or 
inability to use the product.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the 
original purchaser or to the person for whom it was purchased as a 
gift.

HOW STATE LAW RELATES TO THIS WARRANTY:  This limited 
warranty gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights which vary from state to state.

IMPORTANT:  Owner must present Original Proof of Purchase to 
obtain warranty coverage.

MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-800-800-7310, 1-330-220-4683 
MTD Canada Limited - KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone 1-800-668-1238

MANUFACTURER’S LIMITED WARRANTY FOR
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The limited warranty set forth below is given by MTD LLC with 
respect to new merchandise purchased and used in the United 
States and/or its territories and possessions, and by MTD Products 
Limited with respect to new merchandise purchased and used 
in Canada and/or its territories and possessions (either entity 
respectively, “MTD”).

This warranty is in addition to any applicable emissions warranty 
provided with your product.

“MTD” warrants this product (excluding its Normal Wear Parts and 
Attachments as described below) against defects in material and 
workmanship for a period of two (2) years commencing on the date 
of original purchase and will, at its option, repair or replace, free of 
charge, any part found to be defective in materials or workmanship. 
This limited warranty shall only apply if this product has been 
operated and maintained in accordance with the Operator’s Manual 
furnished with the product, and has not been subject to misuse, 
abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, 
alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other 
peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or 
use of any part, accessory or attachment not approved by MTD 
for use with the product(s) covered by this manual will void your 
warranty as to any resulting damage.

Normal Wear Parts are warranted to be free from defects in material 
and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of 
purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items 
such as: batteries, belts, blades, blade adapters, tines, grass bags, 
wheels, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction 
wheels, shave plates, auger spiral rubber, engine oil, air filters, spark 
plugs and tires.

Attachments — MTD warrants attachments for this product against 
defects in material and workmanship for a period of one (1) year, 
commencing on the date of the attachment’s original purchase or 
lease. Attachments include, but are not limited to items such as:  
grass collectors and mulch kits.

HOW TO OBTAIN PARTS AND SERVICE: Warranty service 
is available, WITH PROOF OF PURCHASE, through your local 
authorized service dealer. To locate the dealer in your area:

In the U.S.A.

Check your Yellow Pages, or contact MTD LLC at P.O. Box 361131, 

4683 or log on to our Web site at www.mtdproducts.com.
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Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, or call 
1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.mtdcanada.com.

This limited warranty does not provide coverage in the following 
cases:

a. Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate 
one- year warranty.

b. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade 
sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, 
deck adjustments, and normal deterioration of the exterior 
finish due to use or exposure.

c. Service completed by someone other than an authorized 
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d. MTD does not extend any warranty for products sold or 
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their respective possessions and territories, except those sold 
through MTD’s authorized channels of export distribution.

e. Replacement parts that are not genuine MTD parts.

f. Transportation charges and service calls.

g. MTD does not warrant this product for commercial use.

No implied warranty, including any implied warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose, applies 
after the applicable period of express written warranty above 
as to the parts as identified. No other express warranty, 
whether written or oral, except as mentioned above, given 
by any person or entity, including a dealer or retailer, with 
respect to any product, shall bind MTD. During the period of 
the warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of 
the product as set forth above.

The provisions as set forth in this warranty provide the sole 
and exclusive remedy arising from the sale. MTD shall not 
be liable for incidental or consequential loss or damage 
including, without limitation, expenses incurred for substitute 
or replacement lawn care services or for rental expenses to 
temporarily replace a warranted product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, or limitations on how long an implied 
warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply 
to you.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount 
of the purchase price of the product sold. Alteration of safety 
features of the product shall void this warranty. You assume the 
risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property 
and/or to others and their property arising out of the misuse or 
inability to use the product.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the 
original purchaser or to the person for whom it was purchased as a 
gift.

HOW STATE LAW RELATES TO THIS WARRANTY:  This limited 
warranty gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights which vary from state to state.

IMPORTANT:  Owner must present Original Proof of Purchase to 
obtain warranty coverage.

MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-800-800-7310, 1-330-220-4683 
MTD Canada Limited - KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone 1-800-668-1238

Изложенная ниже ограниченная гарантия дается компанией MTD 
LLC на новые товары, приобретенные и используемые в США или 
на их территориях и владениях, а также компанией MTD Products 
Limited на новые товары, приобретенные и используемые в Канаде 
или ее территориях и владениях (далее оба субъекта именуются 
«MTD»).

Эта гарантия является дополнением к действующей гарантии, при-
лагаемой к изделию.

MTD дает гарантию на качество материалов и изготовления изделия 
(за исключением нормального износа деталей и принадлежностей, 
как оговорено ниже) в течение двух (2) лет с даты первоначальной 
покупки, и по своему усмотрению бесплатно отремонтирует или 
заменит любые детали, вышедшие из строя из-за дефектов мате-
риала или дефектов изготовления. Ограниченная гарантия дей-
ствительна только в том случае, если изделие эксплуатировалось 
и обслуживалось в соответствии с требованиями, изложенными в 
руководстве по эксплуатации, которое прилагается к изделию, и не 
являлось объектом неправильного, небрежного использования, 
злоупотребления, коммерческого использования, неправильного 
технического обслуживания, вандализма, хищения, переделки, не 
попадало в аварию, не подвергалось воздействию огня, воды и 
не было повреждено в ходе стихийных бедствий. Повреждения, 
вызванные установкой или использованием каких-либо деталей, 
принадлежностей или приспособлений, не одобренных MTD для 
применения с этим изделием, аннулирует гарантию на любые воз-
можные последствия.

На детали с естественным износом дается гарантия отсутствия де-
фектов материалов и изготовления в течение 30 (тридцати) дней с 
даты покупки. Детали с естественным износом включают батареи, 
ремни, лезвия, адаптеры для лезвий, мешки для травы, колеса, 
сиденья, фрикционные колеса, опорные лыжи снегоуборщиков, 
подрезные ножи, шнеки из спиральной резины , моторное масло, 
воздушные фильтры, свечи зажигания, шины и т.п.

Принадлежности: MTD дает гарантию отсутствия дефектов мате-
риалов и изготовления в течение одного (1) года с даты первона-
чальной покупки или аренды принадлежности. Принадлежности 
включают такие элементы, как: накопитель для травы, комплекты 
для мульчирования и т.п.

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗААЧАСТЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: гарантийное обслуживание осущест-
вляется в местном авторизованном сервисном центре при предъ-
явлении документа, удостоверяющего покупку. Чтобы определить 
местонахождение сервисного центра:

США

Обратитесь к справочнику Yellow Pages, или в компанию MTD LLC по 
адресу: P.O.Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019. Или позвоните 
по телефону 1-800-800-7310, 1-330-2204683. Или зарегистрируйтесь 
на нашем веб-сайте www.mtdproducts.com.

Канада

Обратитесь в MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1. Или по-
звоните по телефону 1-800-668-1238. Или зарегистрируйтесь на 
нашем веб-сайте www.mtdcanada.com.

Ограниченная гарантия не распространяется на следующее:
a. Насосы, клапаны и цилиндры для гидравлических колунов — на 

них дается отдельная гарантия на один год.

b. Регулярное техническое обслуживание, расходные материалы 
и заменяемые компоненты, включая смазку, фильтры, заточку 
лезвий, регулировку платформы, тормоза, сцепления, естествен-
ный износ внешней отделки в результате использования или 
воздействия внешней среды.

c. Обслуживание, выполненное не авторизованным сервисным 
центром, а сторонними лицами.

d. Гарантия MTD не распространяется на изделия, вывезенные и 
проданные за пределами США, Канады и принадлежащими им 
территориями, кроме тех случаев, когда эти изделия были про-
даны через авторизованных экспортеров MTD.

e. Запчасти, не являющиеся подлинными компонентами MTD.
f. Расходы на транспортировку и телефонные звонки, связанные 

с техническим обслуживанием или ремонтом изделия.
g. MTD не дает гарантии на коммерческое использование этого 

изделия.

После истечения срока изложенной выше гарантии на компо-
ненты не дается никакой подразумеваемой гарантии, включая 
какие бы то ни было виды подразумеваемой гарантии на со-
хранение рыночных качеств изделия или его пригодности для 
достижения определенных целей. За исключением упомянутых 
выше, никакие другие устные или письменные гарантии, кото-
рые могут быть декларированы физическими или юридически-
ми лицами, в том числе дилером или розничным торговцем, не 
является обязательными для MTD. Исключительным средством 
возмещения в течение срока действия гарантии является ре-
монт или замена изделия, как указано выше. 

Это положения, изложенное в настоящей гарантии, являются 
единственным и исключительным средством возмещения по-
сле продажи изделия. MTD не несет ответственности за прямые 
или косвенные убытки или ущерб, включая расходы на услуги 
по уходу за газоном или на аренду для временной замены 
устройства, отданного в гарантийный ремонт. 

Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения 
случайного или косвенного ущерба, а также ограничения на срок 
действия подразумеваемой гарантии, поэтому упомянутые исклю-
чения и ограничения могут не распространяться на ваш случай.

Стоимость ремонта ни в коем случае не может превышать сумму, 
уплаченную вами при покупке изделия. Изменение функций без-
опасности изделия ведет к утрате гарантии. Вы принимаете на 
себя риск и ответственность за утрату или повреждение своего 
или чужого имущества, либо причинение травм себе или другим 
лицам вследствие неправильного использования устройства или 
неспособности им использоваться. 

Ограниченная гарантия распространяется только на первоначаль-
ного покупателя или лица, для которого он приобрел устройство в 
качестве подарка.

КАК ЭТА ГАРАНТИЯ СООТНОСИТСЯ С ЗАКОНДОТАТЕЛЬСТВОМ 
ШТАТА: Эта ограниченная гарантия дает вам определенные юри-
дические права, при этом вы также можете иметь другие права, 
которые в разных штатах могут несколько различаться.

ВАЖНО: Для получения гарантийного ремонта владелец должен 
предъявить товарный чек.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

www.agrodialog.ru




