BOSCH
Ручная газонокосилка

AHM 30
AHM 38
AHM 30C
AHM 38C
Указания по технике безопасности
См. рис.

Внимательно изучите приведенные ниже указания.

Ни в коем случае не допускается косить в присутствии находящихся в непосредственной близости людей, особенно детей, или домашних животных. Двигайтесь всегда спокойно, не допускается перемещаться бегом.
Не косите босиком или в открытой летней обуви.
Перед косьбой следует тщательно осмотреть подлежащую обработке площадь и удалить все
посторонние тела, которые могут разбрасываться косилкой во время ее перемещения.
При работе на склонах следует обращать внимание на наличие устойчивой опоры. Не косите
траву на особенно крутых откосах.
Контролируйте плотность посадки всех гаек, болтов и винтов в целях обеспечения постоянного
нахождения газонокосилки в безопасном рабочем состоянии.
По соображениям безопасности необходимо своевременно заменять поврежденные или изношенные детали.
При регулировке прибора избегайте защемления рук или ног между подвижными ножами и
неподвижными частями прибора.

Технические характеристики прибора
Шпиндельная газонокосилка
Код для заказа
Ширина ножа
Количество ножей
Высота среза
Масса

AHM 30
0 600 886 001
30 см
4

AHM 38
0 600 886 101
38 см
4

AHM 30C
0 600 886 002
30 см
5

AHM 38C
0 600 886 102
38 см
5

12 − 40 мм
5,6 кг

12 − 40 мм
7,3 кг

15 − 43 мм
5,8 кг

15 − 43 мм
7,5 кг

Назначение прибора
Данное изделие предназначено для скашивания травы в частной сфере.
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Введение
Данное руководство содержит инструкции по монтажу и безопасному применению прибора.
Вам необходимо внимательно изучить это руководство.
В полностью собранном состоянии прибор весит от 5,6 до 7, 5 кг. При необходимости обратитесь за помощью для извлечения его из упаковки.
Перемещая прибор к месту применения, помните об опасности, связанной с острыми ножами.

Комплект поставки
Осторожно извлеките газонокосилку из упаковки и проверьте ее комплектность. В комплект
поставки входят:
− газонокосилка
− нижняя часть рукоятки
− верхняя часть рукоятки
− 2 центральные вставки
− 6 гаек
− 6 болтов
− руководство по эксплуатации
Если обнаружится отсутствие каких-либо деталей или их повреждение, обратитесь, пожалуйста, в торговую организацию, продавшую Вам прибор.

Монтаж
А
В

Закрепить на газонокосилке нижнюю часть рукоятки 1.

Вставить в верхнюю часть рукоятки 2 центральные вставки 3 и затем соединить ее с
нижней частью рукоятки (с использованием предусмотренных крепежных элементов).

Регулировка высоты среза
С

Грубая настройка:

Установите скобы крепления колеса 4 в одно из трех положений, соответствующих желаемой
высоте среза: положение I (большая высота) для неровных, ухабистых газонов, II (средняя высота) для газонов с небольшими неровностями или III (малая высота) для достаточно ровных
газонов. Такая настройка является вполне достаточной для большинства случаев применения.
Потребность в точной регулировке возникает в тех случаях, когда требуется скашивать особенно длинную или короткую траву.
Регулировка высоты:
1. Удалить барашковые гайки 5 и болты.
2. Переместить болты на желаемую высоту.
3. Вновь установить барашковые гайки 5 и затянуть их.

Точная настройка:
Отпустите барашковые гайки 5 с обеих сторон газонокосилки. Переместите обе скобы крепления колеса 4 в положение, соответствующее желаемой высоте среза.

D

Кошение

Оптимальных результатов Вы достигнете в том случае, если начнете косить от края газона, перемещая газонокосилку вперед. Достигнув конца газона, следует развернуться и начать кошение в обратную сторону с небольшим перекрытием предшествующей дорожки.
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Техническое обслуживание
Указание: регулярное проведение Вами описанных ниже работ по техническому обслуживанию
прибора позволит обеспечить долговременную безотказную его эксплуатацию.
Газонокосилку следует регулярно обследовать на предмет выявления видимых дефектов типа
отсоединившегося или поврежденного ножа, разболтанных креплений, износа или повреждения других деталей.
Проверяйте исправность и правильность установки ограждающих элементов и защитных приспособлений. При необходимости проводите до начала эксплуатации требуемые работы по
техническому обслуживанию или ремонту.
Если, несмотря на тщательное изготовление и строгий контроль, газонокосилка все же выйдет
из строя, ее ремонт следует поручить специалистам авторизованной сервисной службы Bosch,
обслуживающей электроинструменты.
При оформлении любых запросов и заказов на запасные части следует обязательно указывать
10-значный код для заказа прибора, приведенный на его фирменной табличке.

G

Регулировка ножей

Необходимость в подрегулировке шпиндельных ножей возникает в тех случаях, когда прибор
перестает обеспечивать чистую и равномерную срезку травы.
Обе регулировочные ручки 7 следует поворачивать с малым шагом по часовой стрелке до тех
пор, пока шпиндельные ножи 6 не начнут слегка "чертить" по нижнему ножу 8.
Указание: ножи функционируют по принципу ножниц.

Оснастка
Травосборник для AHM 30/38C
Травосборник для AHM 30/38C

0 600 886 060
0 600 886 160

По окончании работы / хранение
Наружную поверхность газонокосилки следует тщательно очистить мягкой щеткой и тряпкой.
Не используйте воду, растворители или полироли. Удалите всю налипшую траву и прочие загрязнения.
Положите газонокосилку набок и очистите рабочую зону ножей. Спрессованную траву удалите
деревянным или пластиковым скребком.
Прибор следует хранить в сухом месте. Не кладите на него какие-либо другие предметы.

Гарантия
На инструменты Bosch нами предоставляется гарантия, соответствующая законодательным
предписаниям страны применения (гарантийные претензии принимаются по представлению
счета или накладной).
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, чрезмерными нагрузками или ненадлежащим обращением.
Рекламации принимаются только при условии отправки Вами инструмента в неразобранном
виде поставщику или в мастерскую сервисной службы Bosch, осуществляющую техническое
обслуживание пневмо- или электроинструментов.

В защиту окружающей среды
См. рис.

При изготовлении прибора применялись экологически безопасные технологии.

См. рис.

Повторная переработка вместо утилизации
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См. рис.

Прибор, соответствующая оснастка и упаковка должны направляться в рассортированном виде для проведения экологичной вторичной переработки.
Настоящее руководство отпечатано на бумаге, выработанной из макулатуры по
бесхлорной технологии.
Пластмассовые детали снабжены маркировкой, обеспечивающей необходимую для
повторной переработки сортировку.

Сервис и консультационные услуги
Россия:
1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07
2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61
Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при
покупке инструмента в магазине.

Оговаривается возможность внесения изменений

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

