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Запрещается воспроизведение или 
распространение инструкции по эксплуатации без 
разрешения Завода-Изготовителя.

Напечатано в Италии 
1 - Предисловие

Данный символ требует обратить особое 
внимание на информацию для 
безопасности оператора; в противном 
случаем существует вероятность 
получения травм или даже гибели.

Примечание
Означает возможность повреждения 
машины при невыполнении требований 
инструкции.

ДВИГАТЕЛЬ
Инструкция по эксплуатации на двигатель поставляется с 
изделием.

2 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА
Серийный номер изделия нанесен на трансмиссии

ПРИМЕЧАНИЕ
При заказе запчастей всегда указывайте серийный номер машины

МАРКИРОВКА

Маркировка СЕ нанесена на стойке руля



3 - УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИЯ

Данные инструкции служат в качестве 
ориентировочных указаний по работе и 
техническому обслуживанию этой модели. В 
случае возникновения проблем технического 
характера обращайтесь в ближайшую мастерскую  
Вашего дистрибьютора.  

4 - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При выявлении неопределенных причин и следствий 
следует обратиться к уполномоченному фирмой 
дистрибьютору. Завод-изготовитель снимает гарантию 
на машину, если в период гарантийного срока ремонт 
был произведен через неавторизованную Заводом-
изготовителем мастерскую.
Официальный дистрибьютор Завода-изготовителя 
имеет все необходимые детали и узлы для проведения 
правильного ремонта. При наличии сомнений во 
время обслуживания или эксплуатации машины 
следует проконсультироваться с дистрибьютором 
Завода-изготовителя. Возможно, что опечатки в 
тексте или некоторые конструктивные изменения в 
изделии сделали содержание некоторых страниц 
данного руководства неточными.
Для самостоятельного ремонта изделия необходимо 
консультироваться с дистрибьютором Завода-
изготовителя до полного освоения машины.
Более подробную информацию по эксплуатации 
изделия или техническую документацию можно 
получить в магазине дистрибьютора. Гарантийный 
срок эксплуатации - 24 месяца
(гарантия не распространяется на электродетали и 
покрышки). Завод-изготовитель берет обязанность 
безвозмездно заменить поврежденные и дефектные 
детали собственного производства.
Рабочая сила, которая необходимая для ремонта, 
включая командировочные затраты, оплачиваются 
потребителем.
Для замены неисправных деталей вышедших из строя 
в период гарантийного срока, обратиться в центр 
запчастей Завода-изготовителя со всеми 
сопроводительными документами машины.
На двигатель распространяется гарантия 
производителя Honda. Для обращения в сервисный 
центр Honda требуется гарантийный талон, 
выдываемый Продавцом. Перечень 
авторизованных мастерских доступен по адресу: 

http://g-p-e.ru/dealers/

Изделие применяется в соответствии с 
техническими характеристиками и с учетом 
обеспечения требований правил техники 
безопасности, приведенных в инструкции 
по эксплуатации.

Использование изделия для любых других 
целей является нарушением инструкции по 
эксплуатации и Завод-изготовитель не 
несет ответственности в случае 
повреждений, возникших в результате 
неправильной эксплуатации изделия. В 
этом случае вся ответственность 
возлагается на пользователя.

Завод-изготовитель не несет 
ответственности при повреждениях, 
вызванных самостоятельным внесением 
каких-либо изменений в конструкцию 
изделия.
Изделие должно ремонтироваться 
способным и ознакомленным с 
требованиями по технике безопасности 
оператором.
Самостоятельное внесение каких-либо 
изменений или модификаций в 
конструкцию машины, снимает  с Завода-
изготовителя ответственность за 
причиненный ущерб.

Кроме вышеуказанных правил по технике 
безопасности соблюдайте также общие 
правила техники безопасности СЕЕ и того 
государства, где эксплуатируется изделие.

5 - НАЧАЛО РАБОТЫ
Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации.
Примечание:
Завод-изготовитель обязуется постоянно улучшать дизайн и качество своих изделий. Несмотря на то, 
что в момент публикации данное руководство содержало самую последнюю информацию, могут 
выявиться некоторые расхождения между изделием и руководством. В этом случае следует 
обратиться к уполномоченному фирмой дистрибьютору.
Настоящее руководство является неотъемлемой частью машины и всегда поставляется с изделием.
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6 - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫПОЛНЯТЬ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И 
ОТСОЕДИНЕННЫМ ПРОВОДОМ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ.

1) ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ РЫЧАГИ
УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯТСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ (НЕРАБОЧЕМ
ПОЛОЖЕНИИ) И ЧТО ВСЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАЮТ И
НЕ ИМЕЮТ ПОВРЕЖДЕНИЙ. В ОБРАТНОМ СЛУЧАЕ ИСПРАВИТЬ И
ПРИВЕСТИ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ
УСЛОВИЙ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА.

2) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЗАЩИТНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ И НАХОДЯТСЯ В
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИ.

3) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБАЯ ПОДДЕЛКА МЕХАНИЗМА СТОП МОТОРА ИЛИ
ВНЕСЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
МАШИНА ОКАЖЕТСЯ БЕЗ МЕХАНИЗМА БЕЗОПАСНОСТИ И СТАНЕТ В
КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОЙ.

4) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ЗОНУ РАБОТЫ НА
НАЛИЧИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (СУЧЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ,
ГРАВИЯ, ПРОВОЛОКИ) В ДАННОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОЧИСТИТЬ ЗОНУ
РАБОТЫ.

5) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ НАДЕТЬ ПРЕДМЕТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: ЗАЩИТНУЮ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА,
НАУШНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУХА, ПЕРЧАТКИ, СПЕЦБОТИНКИ.

6) Будьте осторожны! Ранения режущим агрегатом в руки и ноги могут быть в
крайней степени опасными.

7) Изделие должно эксплуатироваться только одним оператором с помощью
установленных рукояток управления. Любой другой способ эксплуатации
запрещен.

8) Перед первым использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по
эксплуатации.

9) Завод-изготовитель не несет ответственности при повреждениях вызванных
самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.

10) Не разрешается использовать изделие для транспортировки людей или грузов.
11) Перед началом работы убедитесь в правильной работе всех элементов управления.
12) Запускать машину необходимо плавно, резкое включение может дернуть машину.
13) Убедитесь в том, что все крепежные элементы надежно затянуты.
14) Не разрешается использование изделия детьми и неопытными лицами.
15) Перед началом работы убедитесь, что в зоне работы (зоне опасности) нет людей, а

также отсутствуют посторонние предметы. Оператор несет ответственность перед
третьими лицами за возможные увечья, вызванные использованием изделия, при
их нахождении в зоне работе. При невыполнении данного условия, эксплуатация
изделия запрещается.
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16) Располагайтесь на безопасном расстоянии от вращающихся частей. Будьте
внимательны при изменении направления движения.
17) Эксплуатация изделия допускается только при правильно установленной
рукоятке управления, что обеспечивает безопасное расстояние между оператором и
вращающимися частями изделия.
18) Для обеспечения безопасности и продления срока службы изделия используйте
только оригинальные аксессуары и запасные части.
19) Останавливайте двигатель и вынимайте ключ зажигания (если имеется) перед
заправкой топливом.
20) Будьте внимательны при заправке топливом. Не допускайте попадания топлива
на корпус; при попадании - немедленно протрите корпус насухо.
21) Не переполняйте топливный бак.
22) При наличии топлива в топливном баке не наклоняйте изделие для проведения
регулировок или ремонта.
23) Не заправляйте изделие топливом в помещениях и вблизи источников тепла. Не
курите во время заправки топливом!
24) Не курите во время запуска двигателя!
25) Не запускайте двигатель в закрытых помещениях т.к. накопление выхлопных
газов может привести к летальному исходу.
26) Планируйте объем и характер работы перед началом использования изделия.
27) Не используйте изделие в состоянии усталости.
28) Температура воздуха в районе глушителя может превышать 80°. Внимание!
Опасайтесь получения ожогов.
29) ВНИМАНИЕ! Можно получить ожоги.
30) Для работы используйте облегающую одежду, прочную, не скользящую обувь.
Не используйте просторную одежду.
31) Содержите рабочую зону в чистом состоянии.
32) Используйте изделие только при хорошем освещении.
33) Не работайте с затупленными фрезами.
34) Будьте внимательны во время работы, заранее планируйте процесс работы.
35) В случае столкновения с посторонним предметом во время работы,
незамедлительно остановите изделие и проведите его осмотр.
36) Рекомендуется иметь при себе аптечку.
37) Скорость передвижения изделия должна соответствовать конкретным условиям
работы.
38) Не обслуживайте и не очищайте изделие при неработающем двигателе.
39) При управлении изделием не допускайте резких поворотов на крутых подъемах
и спусках.
40) На крутых спусках не выключайте привод.
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41) При возможности, избегайте работы на крутых подъемах и спусках. Работу
осуществляйте поперек склонов.
42) Не работайте на очень крутых склонах (max 30%).
43) В процессе работы содержите нагревающиеся элементы двигателя (блок
цилиндра, глушитель и т.д.) в чистом состоянии, для предотвращения перегрева
двигателя.
44) При возможности, останавливайте изделие на ровных участках.
45) При оставлении изделия на длительное время, убедитесь в том, что оно не может
быть использовано детьми или другими посторонними людьми. Всегда закрывайте
кран подачи топлива (если имеется).
46) Не оставляйте изделие с работающим двигателем без присмотра.
47) Внимательно изучите и следуйте положениям инструкции по сборке изделия. При
необходимости своевременно заменяйте изношенные детали.
48) При длительном хранении содержите изделие в чистом состоянии с
установленными защитными механизмами.
49) Внимание! Оператор должен находиться в районе установленной рукоятки
управления.
50) Кроме вышеуказанных правил по технике безопасности соблюдайте общие
правила техники безопасности, принятые в стране, в которой эксплуатируется
изделие.

ОПАСНОСТЬ
ПОВРЕЖДЕНИЯ!

Распаковку изделия произвести 
следующим образом:
- Вынуть все детали (рукоятку
управления, фрезерную
навеску, аксессуары)
- Вынуть корпус машины.
ВНИМАНИЕ! Для подъема
изделия использовать
подъемное устройство
соответствующее весу машины
и соблюдайте общие правила
техники безопасности.

Рис. 1

8 - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

"ВНИМАНИЕ" Соблюдайте 
предупреждающие символы

"ВНИМАНИЕ" Опасность пожара

Перед использованием изделия 
прочитайте инструкцию по 
эксплуатации

"ВНИМАНИЕ" Опасность получения 
травм вращающимися органами. 
Держите руки и ноги на расстоянии 
от вращающихся органов

7 - РАСПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ

"ВНИМАНИЕ" Опасность 
получить ожоги

"ВНИМАНИЕ" Посторонние лица, 
особенно дети, должны находится на 
расстоянии от работающего изделия.
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:
1. Акселератор
2. Рычаг сцепления
3. Рукоятки управления
4. Регулировочная деталь

рукоятки управления
5. Стартер
6. Бампер
7. Бензобак (см. паспорт на

двигатель)
8. Приводное колесо
9. Фреза
10. Защитный кожух фрезы
11. Рукоятка скоростей
12. Выключатель on-off
13. Рычаг выключения фрезы Рис. 2

10 - ДАННЫЕ
Двигатель четырехтактный

Ручной запуск двигателя - передача на колесо и фрезы идет через ремень, цепь и 
шестерни - 2 скорости вперед - рулевое устройство регулируется в любую позицию - 
воздушный фильтр в масляной ванне - сцепление ременное с ручным приводом. 
Механизм безопасности для остановки изделия.

Рис. 3
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11 - ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор 1° и 2° скорости
2. Привод вращения фрезы
3. Стоп двигателя
4. Стартовый ускоритель
5. Включение\выключение фрезы

5 1 

2 

4 3 
Рис. 4 

12 - Монтаж и регулировка руля
Рулевое устройство поставляется в разобранном виде и собирается после открытия 
упаковки.

Последовательно должны 
вставить на палец суппорта 
руля, см. рис. 6

1. Регулировочный сектор
2. Руль
3. Спец. шайба
4. Рукоятка

Рис. 6 

2 

3 

4 

1 
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13 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
1. Проверить уровень масла в двигателе через пробку "L", рис. 7; запрещается

включать двигатель с низким уровнем масла, это может привести двигатель к
серьезным поломкам. Более подробную информацию можно получить в
инструкции по эксплуатации на двигатель.

2. Проверить позицию ON выключателя "I" рис. 8 (поз. OFF, для выключения)
3. Проверить уровень масла в трансмиссии через пробку "М" рис. 10
4. Проверить уровень масла в коробке передач через пробку "Q" рис. 10
5. Проверить позицию и стабильность рукоятки управления (руля), см.
предыдущий параграф.
Примечание: все регулировочные операции выполнять с выключенным
двигателем!!
6. Для правильной работы ручки выключения трансмиссии, следует следить за
регулировочными винтами "F" рис. 9. ВНИМАНИЕ!

Рис 10

Рис 7 Рис 8

L

F 
M

I

Q

Рис 9 
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14 - ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ВНИМАНИЕ!
Перед запуском двигателя, кроме условий в инструкции по 
эксплуатации на двигатель, убедитесь в том, что рукоятка 
переключения передач находится в нейтральном (не рабочем) 
положении, рукоятка D (рис. 13). Довести акселератор, ручку 
G, (рис. 11) до середины и выключатель H в позицию 
"ON" (рис. 11). Убедитесь в том, что ручка "А" (рис. 14) в 
верхнем положении. При такой конфигурации, трансмиссия не 
в приводе и можно запустить двигатель.
Для запуска двигателя потяните за рукоятку стартера Е (рис. 
12), выбирая слабину, затем интенсивно потяните за шнур 
стартер. Не опускайте после пуска рукоятку стартера, плавно 
возвратите ее обратно, не допуская ударов о корпус стартера и 
переместите акселератор G в минимальную позицию. При 
минимальных оборотах двигателя выставите нужную для вас 
скорость. Следует находится позади рукоятки управления.
Для того, чтобы выключить двигатель, следует переместить 
акселератор G на минимальные обороты, затем довести 
выключатель H в позицию "OFF"
Удерживайте двигатель на минимальных оборотах перед тем, 
как выключить фрезу.
Через ручку В (рис. 14) можно включать или выключать 
вращение фрезы:
- ручка В в положении В1 фреза работает
- ручка В в положении В2 фреза не работает
Для правильной работы ручки В включения\выключения
фрезы следует содействовать, если необходимо, на
регулировочный винт С рис .14

 G

Рис 12 

Рис13 

E 

Рис  11 

 D 
Рис 11 

G 

Рис 12 E 

Рис 13 DD

Рис 14 A 

B 

   Акселератор 

   Трос запуска двигателя

   Рычаг скоростей

   Рычаг включения/выключения 
трансмиссии
   Ручка для включения/выключения 
вращения фрезы         

H Выключатель ON/OFF

 Рис 14 

B

 A

 B1

 B2

С
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15 - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ВНИМАНИЕ!

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ФРЕЗЫ поз. "С" рис. 15
Фреза защищена защитным кожухом, который должен быть обязательным образом 
установлен до начала работы. Установка защитного кожуха - это требование по технике 
безопасности.  Перед каждым использованием изделия проверьте правильность и 
надежность изделия с выключенным двигателем.

Перед каждым использованием машины проверьте правильную затяжку штатных болтов.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ НОЖ поз. "D" рис. 16

Для регулировки глубины обработки следует содействовать на направляющий нож "D" 
рис. 16, который регулируется вверх-вниз.
- Для глубокой обработки переместите направляющий нож вверх рис. 16.
- Для неглубокой обработки переместите направляющий нож вниз рис. 16.

Для данной операции, регулировки ножа "D" рис. 16, снять болт Е и отрегулировать нож в 
нужную позицию. После данной операции вставить заново болт и заблокировать гайкой. 

E 

 D

E 

 D

Рис 16 

Верхняя
позиция 

Нижняя
позиция

B 

B 

Рис 15 
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16 - БЕЗОПАСНЫЙ МЕХАНИЗМ
Принципиальная функция рычага "В" рис. 17 
заключается в том, чтобы выключить изделие 
в момент отпускания рукоятки "Р" рис. 17. Во 
время запуска убедитесь в том, что 
безопасный механизм "А" рис. 17 вставлен.
Для включения трансмиссии, т.е. нажав рычаг 
трансмиссии "В" рис. 17, необходимо снять 
блок механизма безопасности "А" рис. 17 
который предотвращает случайный привод на 
тот же рычаг трансмиссии.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ 
В ТОМ, ЧТО ВСЕ МЕХАНИЗМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАЮТ И НЕ 
ИМЕЮТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИ 
НАЛИЧИИ СОМНЕНИЙ, СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ В РЕМОНТРУЮ 
МАСТЕРСКУЮ.

17 - СМАЗКА
ДВИГАТЕЛЬ: Следуйте указаниям Завода-Изготовителя на двигатель.
Для ТРАНСМИССИИ шестеренок в масляной ванне  
используйте масло типа: AGIP DIESEL SIGMA SAE 30.
Для ЦЕПНОЙ ТРАНСМИССИИ (колеса и фреза) 
используйте консистентную смазку типа: AGIP 
GREASE  MU EP / 0

Рис 18 

 G Q 

- Ввод смазки через амбразуру "G" рис. 18
- Проверять уровень масла в трансмиссии через
пробку "М" рис. 10 - 19.
- Доливать масло через пробку/отдушину  "N" рис. 19
- Сливать масло из трансмиссии через сливную
пробку "S" рис. 20
- Пробка "Q" рис. 18 находится на коробке передач и
выполняет функцию уровня и долива  масла.
Перед каждым использованием изделия, проверяйте
уровень масла и замените через каждые 300 часов
работы или один раз в год.

 S 

 M Рис 19 Рис 20 

N 
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18 - ШИРИНА ЗАХВАТА ФРЕЗЫ

Ширина захвата на 16 см. 
• 2 односторонних ножа
• 1 ось на 14 см.

Ширина захвата на 24 см.
• 2 двухсторонних ножа
• 1 ось на 14 см.

Ширина захвата на 32 см.
• 2 односторонних ножа
• 2 двухсторонних ножа
• 2 вкладыша

промежуточных
• 1 ось на 31 см.

Ширина захвата на 40 см.
• 4 двухсторонних ножа
• 2 вкладыша

промежуточных
• 1 ось на 31 см.

Ширина захвата на 50 см. 
• 2 односторонних ножа
• 4 двухсторонних ножа
• 4 вкладыша

промежуточных
• 1 ось на 48 см.
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19 - МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФРЕЗЫ

ВНИМАНИЕ!

Несущий вал имеет шестигранный профиль, что 
позволяет быстро устанавливать на него фрезы.
Очищайте и смазывайте втулки и несущий вал фрезы 
для быстрого монтажа и демонтажа фрез.
- Установите втулки фрез "1" рис. 23 на несущий вал
фрезы и зафиксируйте ЗАТЯГИВАЮЩУЮ ОСЬ "2" рис.
23 и ГАЙКУ "3" рис. 23.
Перед тем как вставить втулки, убедитесь в присутствии
пылезащитных крышек "В" см. рис. 19 стр. 9
ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивающая ось вставляется с
правой стороны (относительно стороны запуска
двигателя), чтобы ГАЙКА "3" не открутилась во время
работы.

Рис 23 

 направление
движения  

3

2

1 

Периодически проверяйте затяжку гаек.

Режущая сторона тяпок должна быть всегда 
обращена в сторону движения изделия. 
Периодически проверяйте затяжку ножей.

20 - КОМПОНЕНТЫ ФРЕЗЕРНОЙ НАВЕСКИ
Вкладыш : мм. 53. 

НОЖ односторонний левый  
НОЖ односторонний правый

НОЖ двухсторонний левый 
НОЖ двухсторонний правый 

Ось с гайкой: см. 14 - см. поз. ”2” и ”3”  Рис 23 
Ось с гайкой : см. 31.5 - см. поз. ”2” и ”3” Рис 23  
Ось с гайкой : см. 48   - см.  поз. ”2” и ”3”  Рис 23 

КОЖУХ регулируемый: см. 16-24 -  Рис 25 
КОЖУХ регулируемый: см. 32-40-50 - Рис 25 

Фреза в комплекте: ножи/ось и регулируемый кожух на 16 - 24 см.
Фреза в комплекте: ножи/ось и регулируемый кожух на 32 ,40, 50 см.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОКУЧНИК со СЦЕПКОЙ

Pic 24 

Pic 25 
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21 - ШУМ И ВИБРАЦИЯ

УРОВЕНЬ ШУМА
Величина непрерывного звукового давления по норме EN12733:2001
Leq (dBA) - 85,5 - Обязательно иметь наушники
Уровень мощности акустики:
LWA 95,5 dBA

ВИБРАЦИЯ НА РУКОЯТКЕ  УПРАВЛЕНИЯ
Среднеквадратичная величина ускорения по норме EN12733:2001
aw = 4,7 м/с2

-  1 3 -
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