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Осторожно! Никогда не прикасайтесь к 
движущимся шкивам и приводным  
ремням, т.к. это опасно. Никогда не 
следует выполнять ремонтные работы 
при работающем двигателе. 
 

 

С топливом следует обращаться 
осторожно, т.к. оно является 
легковоспламеняющимся материалом: 
при заправке бака запрещается курить. 
Нельзя производить заправку бака 
вблизи открытого огня или искр,  а 
также при работающем  двигателе. 
Следует всегда отключать двигатель. 

 

Острые лезвия. Не приближать ноги и 
руки. Не производить очистку 
устройства при работающем 
двигателе. 

 

ОПАСНОСТЬ! ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
РУКОВОДСТВОМ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ! НЕ ПРОИЗВОДИТЬ 
РАБОТЫ, КОГДА ПОБЛИЗОСТИ 
НАХОДЯТСЯ ПОСТОРОННИЕ. 
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КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР 

X TRIMMER 
Уважаемый клиент, 
благодарим вас за выбор колесного триммера. Мы надеемся, что эта новая машина будет 
полностью удовлетворять ваши требования. Для эффективного использования и 
надлежащего технического обслуживания необходимо внимательно изучить и точно 
соблюдать инструкции, которые содержатся в данном руководстве. Это позволит вам 
получить оптимальный результат от работы вашего триммера и избежать лишних затрат. 
Следует бережно сохранять данное руководство, оно должно находиться рядом с машиной. 
. 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
Колесный триммер был разработан для кошения травы, срезания кустарников и 
одновременно для окончательной обработки вдоль пешеходных дорожек,   насаждений и 
стен. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя внимательно прочитайте 
инструкции по безопасности! 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Осторожность – это лучшая мера по предотвращению несчастных случаев! 
Следует обязательно ознакомиться со следующими инструкциями перед началом работы. 
Ненадлежащая эксплуатация триммера и относящегося к нему оснащения может привести к 
причинению вреда жизни, здоровью и имуществу. Для снижения возможных рисков 
необходимо соблюдать следующие инструкции: 
1) Следует внимательно прочитать руководство перед началом эксплуатации триммера. 
2) Необходимо обращать особое внимание на предупреждающие таблички и указания, 

размещенные на триммере. 
3) Вращающаяся триммерная леска представляет чрезвычайную опасность! Не 

следует допускать контакта рук и ног с вращающейся леской! 
4) Прежде чем допустить другое лицо к эксплуатации триммера, следует проинструктировать 

его  относительно эксплуатации устройства и мер по предупреждению травматизма. 
5) Перед запуском триммера следует убедиться, что поблизости нет посторонних лиц, 

прежде всего, детей (безопасная дистанция: 15 метров). 
6) Ни при каких обстоятельствах не следует эксплуатировать триммер в состоянии усталости 

и/или после употребления алкоголя. 
7) Перед кошением необходимо проверить участок на наличие на его поверхности камней, 

пней и иных предметов, которые могут повредить устройство или травмировать кого-то при 
выбросе из-под него, и потому их следует убрать. 

8) При работе всегда следует носить соответствующую спецодежду, перчатки, прочную 
защитную обувь и защитные очки. 

9) При работе вблизи дорог следует следить за пешеходами и транспортными средствами. 
10) К эксплуатации данной машины не допускаются лица моложе 16 (шестнадцати) лет. 
11) Не следует запускать двигатель в закрытом помещении (опасность отравления – 

опасные выхлопные газы). 
12) Всегда выключайте двигатель перед заправкой топливом, при заправке запрещается 

курить, не следует производить заправку вблизи открытого огня или искр! 
13) Не следует допускать пролива топлива, а после заправки бака необходимо тщательно 

удалить все остатки топлива перед запуском двигателя. 
14) Работать следует только при дневном свете или при хорошем искусственном 

освещении. 
 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
15) Ненадлежащая эксплуатация устройства влечет за собой утрату права на 

предъявление гарантийных требований. 
16) Не следует использовать триммер на крутых склонах. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

17) Предохранительные устройства должны всегда находиться в исправном и 
действующем состоянии. 

18) Не следует производить никаких настроек или работ по очистке при работающем 
двигателе.  

19) Пользователь всегда несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам. 
20) Следует использовать только оригинальные запасные части и оснастку Grillo. 
21) Перед каждым использованием устройства нужно обеспечить функционирование всех 

защитных устройств. Строго воспрещается выводить из строя или снимать 
предохранительные устройства. 

22) Нельзя демонтировать защитную обшивку (кожух, щитки и т.д.) 
23) Нельзя работать босиком. 
24) Не следует изменять настройки двигателя, в особенности, максимальное число 

оборотов. 
25) Перед тем как поставить устройство в закрытом помещении, необходимо дать 

двигателю остыть. 
26) ОСТОРОЖНО: во избежание опасности возгорания необходимо всегда очищать 

моторный отсек, выхлопную трубу, разгрузочное отверстие, аккумулятор, пространство 
вокруг топливного бака и  топливопровода от травы, листьев, пыли и т. д. 

27) При необходимости следует освобождать топливный бак только на открытом воздухе. 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 
На раме машины находится табличка с 
указанием серийного номера, который должен 
указываться при заказе запасных частей и во 
всех запросах относительно машины, 
адресованных производителю/дилеру. 

 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данное руководство содержит инструкции по надлежащей эксплуатации машины и 
техническому обслуживанию, которое пользователь выполняет самостоятельно. Для 
выполнения всех неописанных в данном руководстве операций и работ следует обращаться в 
сервисный центр Grillo. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Следует использовать только оригинальные запасные части, поскольку только они могут 
обеспечить безопасность и взаимозаменяемость. При заказе запасных частей всегда нужно 
указывать серийный номер машины. В отношении деталей двигателя необходимо соблюдать 
указания, приведенные в руководстве по эксплуатации двигателя. 
 
ГАРАНТИЯ 
Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством. Дилер обязан 
предоставить клиенту копию учетной карточки на машину. Копию можно загрузить с сайта 
компании Grillo. 
Для двигателя действуют гарантийные условия, установленные соответствующим 
производителем. 
 
ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Всегда следует указывать серийный номер машины и артикул нужной запасной части. 
Обращайтесь на наш склад запасных частей. Наш адрес: 
 
GRILLO S.p.A. («ГРИЛЛО С.п.А.) 
ИТАЛИЯ – 47521 ЧЕЗЕНА 
Виа Червезе 1701 
Тел. 0039 / 0547 / 633111 - Факс 0039 / 0547 / 632011 
Сайт: www.grillospa.it  - Электронная почта: grillo@grillospa.it  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИГАТЕЛЬ: - BRIGGS & STRATTON 575EX OHV, 140 cм3, 3 лс (полезная мощность: 1349 
Дж, 2,27 кВт), одноцилиндровый бензиновый двигатель, глушитель, бумажный воздушный 
фильтр. 
СТАРТЕР: шнуровой стартер с устройством Ready-Start 
ТОПЛИВНЫЙ БАК: 0,8 литров 
ВЫСОТА СРЕЗА: с настройкой по двум позициям (45-57 мм)  
ШИРИНА ЗАХВАТА: 450 мм. 
КОЛЕСА: диаметр – 250 мм. 
ОСЬ КОЛЕСА: неподвижная 
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА: с закрепленным диском 
СЕРИЙНАЯ ВЕРСИЯ: ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ТРАВЫ С НАСТРОЙКОЙ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 
ВЕС: 30 кг 
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ВВОД МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

- Убедитесь, что машина не была повреждена во время транспортировки. 
- Установить передний защитный щиток. 
- Установить рулевое колесо и отрегулировать наклон. 
- Залить моторное масло (см. руководство к двигателю). 
- Наполнить топливный бак. Для этого использовать воронку и фильтр тонкой очистки. 

 
Перед запуском двигателя: 

- Проверьте уровень масла в  двигателе. Заглушка с указанием уровня масла находится 
на верхней крышке (рис. 3). Масло должно находиться на уровне между двумя ребрами. 
- Все болты и гайки должны быть хорошо затянуты. 
- Все рычаги должны находиться в положении холостого хода. 
- Воздушные фильтры должны быть чистыми. 
--Наполнить топливный бак. Для этого использовать воронку и фильтр тонкой очистки. 
Когда двигатель запустится, выключить стартер и постепенно увеличивать скорость. Дать 
двигателю прогреться в течение нескольких минут, прежде чем начинать работу. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
Медленно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление (рис. 1, 3). Затем  
сделайте резкий рывок (всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации двигателя). 
 
НАЧАЛО РАБОТЫ  
Дождитесь выхода двигателя на максимальную частоту оборота. Убедитесь, что на 
обрабатываемом участке нет посторонних. Включите рычаг вращения лески и приступайте к 
работе (рис. 1, 2). У данной модели нет привода колеса, она работает за счет силы тяги. 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
После завершения работы для остановки двигателя переведите акселератор (рис. 1, 1) в 
положение «СТОП» (рис. 2). 
 
ЗАМЕНА ЛЕСКИ 
Осторожно! Никогда не следует производить замену лески при работающем двигателе. При 
износе леска подлежит замене. Всегда используйте только оригинальную леску с  с 
прямоугольным сечением 3х3 и длиной 430 мм. При перегрузке двигателя длина лески может 
немного уменьшаться. Для замены лески необходимо выполнить следующие шаги: 
- сделать петлю посередине (рис. 5). 
- продеть два конца лески изнутри наружу (рис. 6). Осторожно: не следует вставлять леску на 
разной высоте, так как это приведет к перегрузке двигателя, что сильно повлияет на  качество 
резки. 
 
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА 
Чтобы отрегулировать высоту среза, протягивайте леску в отверстия на разной высоте (рис. 
7, поз. А-В). 
 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
Здесь представлен перечень небольших неисправностей, которые встречаются при 
эксплуатации триммера и могут быть самостоятельно устранены пользователем. 
 

1) Если не работает двигатель, проверьте, чтобы 
- топливный бак был заполнен не менее чем наполовину 
- топливо поступало в карбюратор 
-  вентиляционное отверстие в крышке бака не было забито 
- были чистыми форсунки карбюратора. Для проверки детали нужно открутить, и если 
они загрязнены, почистить. 
- свеча зажигания производит искру. Для проверки нужно извлечь свечу, снова  
подключить к питающему кабелю, металлическую часть положить на корпус и 
повернуть шкив двигателя как при запуске. Если нет искры между двумя электродами, 
проверьте соединения кабеля свечи зажигания. Если электропитание по-прежнему не 
функционирует, замените свечу. Если машина не работает, то причина поломки может 
скрываться в электрической части, конденсаторе, катушке или в другом компоненте, и 
мы рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр или в авторизованную 
мастерскую. 
 
2) Если при нажатом рычаге не вращается режущий диск с леской: 
- отрегулируйте кабель  (рис. 1, 4). 
- убедитесь, что ремень правильно установлен на шкиве. 
- проверьте, не выскочил ли соединительный кабель из клеммы на рычаге натяжителя. 
 
3) Плохое качество среза: 
- убедитесь, что диаметр режущего блока составляет не менее 250 мм; если он 
меньше, следует заменить леску. 
- возможно, соскочил ремень: в этом случае отрегулировать кабель 
. 
ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 
Если машина не будет использоваться более 30 дней (модели с бензиновым 
двигателем), нужно слить топливо из двигателя, чтобы предотвратить образование 
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масляного осадка  в системе впуска топлива или в карбюраторе. Если вы не хотите 
выполнять такую операцию, то можно оставлять топливо в баке на период до 12 
месяцев, используя подходящий стабилизатор топлива. Нужно добавить стабилизатор 
топлива в бак. Двигатель должен поработать некоторое время, чтобы стабилизатор 
попал в топливную систему. 
 Осторожно: если в бензине содержится спирт, слейте топливо из бака и запустите 
двигатель до полного израсходования топлива. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! 
- Перед выполнением любой операции по очистке, техническому обслуживанию или 
ремонту необходимо всегда отсоединять провод зажигания от катушки зажигания. 
Всегда следует носить соответствующую спецодежду и рабочие перчатки. 
- Когда для выполнения ремонта поднимается машина или ее часть, всегда следует 
использовать соответствующие приспособления, такие как подъемный стол или 
противооткатный упор. 
- При проведении работ по техническому обслуживанию не следует оставлять 
поднятую машину без фиксации (без противооткатного упора) и без присмотра – это в 
первую очередь относится к местам, где доступ к машине легко могут получить 
необученные лица или дети. 
- Необходимо надлежащим образом утилизировать отработанное масло, бензин и 
другие продукты, загрязняющие окружающую среду! 
Качественное техническое обслуживание и правильное смазывание способствуют 
сохранению производительности и эксплуатационной готовности машины. 
 
 
СМАЗЫВАНИЕ 
Следующие работы по техническому обслуживанию должны выполняться при 
горизонтальном положении машины. ВАЖНО: масло следует менять, когда машина еще не 
остыла, чтобы могло полностью выйти отработанное масло. 
 
МОТОРНОЕ МАСЛО 
Всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве к двигателю. Как правило, 
рекомендуется проверять уровень масла через каждые 4 часа работы и заменить его каждые 
50 часов работы. Всегда используйте масло SAE30. Сменный элемент воздушного фильтра 
нужно проверять после каждого использования (рис. 4). Сменный элемент воздушного 
фильтра следует очищать от остатков травы. Если сменный элемент воздушного фильтра 
загрязнен маслом, его следует не мыть, а заменить.  
Нужно регулярно проверять, чтобы ребра головки и цилиндра не были забиты. Для этого 
нужно снимать соответствующие защитные устройства. В любом случае необходимо 
следовать  снять инструкциям по эксплуатации двигателя. 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИНЫ  

1) Не следует оставлять машину под дождем 
2) .Не следует допускать перегрузки двигателя. Если из выхлопной трубы идет дым, 

значит, двигатель перегружен, и нужно обязательно замедлить ход. 
3) Нужно регулярно очищать воздушный фильтр (рис. 4). 
4)  Решетки над двигателем должны содержаться в чистоте. Следует всегда 

удалять остатки травы. 
5) Нужно использовать режущую леску с прямоугольным сечением, и в любом случае с 

угловым сечением, поскольку в этом случае требуется меньшего приложения силы при 
резании. 

6) При перегрузке двигателя сокращается длина лески. 
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ЩИТОК ДЛЯ ТРАВЫ 

Такая защита (рис. 8) рекомендуется при срезании травы вдоль улиц и дорожек, чтобы 
избежать разбрасывания срезанной травы. Положение щитка можно регулировать, чтобы 
выбрать направление выброса скошенного материала. Если трава очень высокая, 
рекомендуется снимать щиток, нажав кнопку (рис. 8, А). 
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