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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики
Модель

ЕТ1004А ЕТ1200А
Напряжение, В 230±10%

Частота, В/гц 50

Номинальная мощность, Вт 1000 1200

Число оборотов, об./мин. 7500

Ширина скашиваемой области ножом/кордом, мм 230/350

Диаметр корда, мм 1,6-2,4

Расположение двигателя верхнее

Тип штанги прямая с редуктором разъемная

Тип рукоятки P-образная (петля с упором)

Вес, кг 4

	 Технические	характеристики	могут	быть	изменены	без	предварительного	уведомления.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве при-

ведены правила эксплуатации электрического триммера CHAMPION. Перед 
началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте триммер 
в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же ру-
ководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости 
Вы всегда можете обратиться к ней. 

Линейка техники CHAMPION постоянно расширяется новыми моделями.  
Продукция CHAMPION отличается эргономичной конструкцией, обеспечива-
ющей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощно-
стью и производительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание ру-
ководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплект-
ность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество из-
делия, без предварительного уведомления. Имейте это в виду, изучая руко-
водство по эксплуатации*.  

Внешний	вид	продукции	может	отличаться	от	изображения	на	титульном	листе	руководства	
по	эксплуатации.

(*)	 С	 последней	 версией	 руководства	 по	 эксплуатации	 можно	 ознакомиться	 на	 сайте	 
 www.championtool.ru
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИИ 

Знаки безопасности, управления и информации размещены на устройстве в виде на-
клеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

Предупреждение! Осто-
рожно! Внимание!

Внимание! Опасность поражения 
электрическим током!

Осторожно! Возможен 
отскок посторонних 
предметов

Вращающиеся детали. Опасность 
получения травм

Присутствие посторон-
них лиц ближе 15 м 
запрещено

Всегда вынимайте вилку из розет-
ки прежде чем выполнить какую-
либо работу на электрическом 
триммере. Отключите немедлен-
но, если кабель или вилка оказа-
лись поврежденными

Прочтите руководство 
по эксплуатации перед 
началом работы

Носите прочную обувь на не 
скользящей подошве. Запрещает-
ся работать босиком или в обуви с 
открытым верхом

При работе надевайте 
защитные очки, на-
ушники, надевайте 
защитную каску, если 
есть опасность падения 
предметов и ушиба 
головы

Работайте в защитных перчатках

Не используйте трим-
мер во время дождя

Утилизация устройства должна 
происходить в соответствии с нор-
мами законодательства России, в 
частности Федеральным законом  
№7- ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды»

Месяц	и	год	
изготовления	 
указан	на	упаковке	 
и	(или)	устройстве	 
в	составе	 
серийного	номера.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Устройство (далее по тексту триммер 
или устройство) предназначено для лю-
бительского (личного, семейного, до-
машнего или иного) использования, не 
связанного с предпринимательской и 
профессиональной деятельностью.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Непрофессиональное	 (люби-
тельское)	 использование	 под-
разумевает	 под	 собой	 эксплу-

атацию	устройства	не	более	150	часов	
в	 год.	Рекомендуемое	время	непрерыв-
ной	работы	15	мин.	Перерыв	в	работе	
15	мин.	
Устройство сконструировано таким об-
разом, что оно безопасно и надежно, 
если эксплуатируется в соответствии с 
Руководством. Прежде чем приступить 
к эксплуатации устройства прочтите и 
усвойте Руководство по эксплуатации. 
Если Вы этого не сделаете, результатом 
может явиться травма или повреждение 
устройства.

ВНИМАНИЕ!
Использование	 устройства	
в	любых	других	целях,	не	пред-
усмотренных	 настоящим	

руководством,	 является	 нарушени-
ем	 условий	 безопасной	 эксплуатации	
и	 прекращает	 действие	 гарантийных	
обязательств	 поставщика.	 Произво-
дитель	и	 поставщик	не	несут	ответ-
ственности	за	повреждения,	возникшие	
вследствие	использования	устройства	
не	 по	 назначению.	 Выход	 из	 строя	
устройства	 при	 использовании	 не	 по	
назначению	 не	 является	 гарантийным	
случаем.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается	 вносить	 какие-
либо	 изменения	 в	 конструк-
цию	 устройства.	 Это	 может	

стать	 причиной	 получения	 серьёзной	
травмы,	 а	 также	 причиной	 выхода	 из	
строя	 устройства.	 Производитель	
и	 поставщик	 не	 несут	 ответствен-
ности	 за	 любые	 ущерб	 и	 убытки,	 воз-
никшие	из-за	эксплуатации	устройства	
с	 самостоятельно	 произведёнными	
конструктивными	изменениями.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте	 для	 ремонта	
и	 обслуживания	 расходные	
материалы,	 рекомендованные	

заводом-изготовителем	 и	 оригиналь-
ные	запасные	части.	Использование	не	
рекомендованных	 расходных	 материа-
лов,	не	оригинальных	запчастей	лиша-
ет	Вас	права	на	гарантийное	обслужи-
вание	устройства.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается	 использовать	
устройство	 для	 срезания	 ко-
чек	при	уходе	за	газоном.	

Назначенный срок службы 5 лет. По ис-
течении срока службы устройство на-
правляется в авторизованный сервисный 
центр для принятия решения об установ-
лении нового срока службы или утилиза-
ции. 
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5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руковод-
ство. Ознакомьтесь с устройством пре-
жде, чем приступать к эксплуатации. 
Ознакомьтесь с работой органов управ-
ления. Знайте, что делать в экстренных 
ситуациях. Обратите особое внимание 
на информацию, которой предшествуют 
следующие заголовки: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Невыполнение	 требования	
руководства	приведет	к	смер-
тельному	 исходу	 или	 получе-
нию	серьезных	травм.	
ОСТОРОЖНО!
Невыполнение	требования	ру-
ководства	приведет	к	получе-
нию	травм	средней	тяжести.	
ВНИМАНИЕ!
Невыполнение	требования	ру-
ководства	приведет	к	повреж-
дению	устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Указывает	 на	 информацию,	
которая	 будет	 полезна	 при	
эксплуатации	устройства.

1. Прежде чем начать работу в первый 
раз, получите инструктаж продавца 
или специалиста, как следует пра-
вильно обращаться с устройством, 
при необходимости пройдите курс 
обучения.

2. Несовершеннолетние лица к работе 
с устройством не допускаются, за 
исключением лиц старше 16 лет, про-
ходящих обучение под надзором. 

3. Эксплуатируйте устройство 
в хорошем физическом и психическом 
состоянии. Не пользуйтесь устрой-
ством в болезненном или утомленном 
состоянии, или под воздействием 
каких-либо веществ, медицинских 

препаратов, способных оказать вли-
яние на физическое и психическое 
состояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не	работайте	с	устройством	
в	состоянии	алкогольного	или	
наркотического	 опьянения,	

или	 после	 употребления	 сильно	 дей-
ствующих	лекарств.
4. Работайте только в дневное время 

или при хорошем искусственном 
освещении. 

5. Устройство разрешается передавать 
или давать во временное пользо-
вание (напрокат) только тем лицам, 
которые хорошо знакомы с данной 
моделью и обучены обращаться 
с ней. При этом обязательно к устрой-
ству должно прилагаться руководство 
по эксплуатации.

6. Не рекомендуется работать устрой-
ством в одиночку. Позаботьтесь о том, 
чтобы во время работы на расстоянии 
слышимости кто-то находился, на слу-
чай если Вам понадобится помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При	 неблагоприятной	 погоде	
(дождь,	 ветер,	 град)	 рекомен-
дуется	отложить	проведение	

работ	–	существует	повышенная	опас-
ность	несчастного	случая!
7. Посторонние люди, дети и животные 

должны находиться на безопасном 
расстоянии вне рабочей зоны. За-
прещается находиться ближе 15 м 
от работающего устройства.

8. Проверяйте триммер перед работой, 
чтобы убедиться, что все рукоятки, 
крепления и предохранительные 
приспособления находятся на месте 
и в исправном состоянии.
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9. Храните триммер в закрытом месте, 
недоступном для детей.

10. Работайте в плотно облегающей 
одежде. Не носите широкую одежду 
и украшения, так как они могут по-
пасть в движущиеся части устройства.

11. Наденьте прочные защитные пер-
чатки. Перчатки снижают передачу 
вибрации на Ваши руки. Продолжи-
тельное воздействие вибрации может 
вызвать онемение пальцев и другие 
болезни.

12. Носите прочную обувь на 
не скользящей подошве для большей 
устойчивости. Не работайте с устрой-
ством босиком или в открытой обуви.

13. Всегда используйте защитные очки 
при работе.

14. Во избежание повреждения органов 
слуха рекомендуется во время ра-
боты с устройством использовать 
защитные наушники. 

15. Не вносите изменения в конструкцию 
устройства. Производитель и постав-
щик снимают с себя ответственность 
за возникшие в результате этого по-
следствия (травмы и повреждения 
устройства).

16. Всегда руководствуйтесь здра-
вым смыслом. Невозможно 
предусмотреть все ситуации, которые 
могут возникнуть перед Вами. Если 
Вы в какой-либо ситуации почувство-
вали себя неуверенно, обратитесь за 
советом к специалисту: дилеру, ме-
ханику авторизованного сервисного 
центра, опытному пользователю.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ 
ПРИВОДЯТ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ 
АВАРИИ
Ошибочные действия персонала, кото-
рые приводят к инциденту или аварии 
выделены в руководстве по эксплуата-
ции пометками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
Искрение электродвигателя, поврежде-
ние редуктора, кабеля питания.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Критерием	 предельного	 со-
стояния	 устройства	 являет-
ся	состояние,	при	котором	его	

дальнейшая	 эксплуатация	 недопусти-
ма	 или	 экономически	 нецелесообразна.	
Например,	чрезмерный	износ,	коррозия,	
деформация,	старение	или	разрушение	
узлов	 и	 деталей,	 или	 их	 совокупности	
при	 невозможности	 их	 устранения	
в	 условиях	 авторизованных	 сервисных	
центров	 оригинальными	 деталями,	
или	экономическая	нецелесообразность	
проведения	ремонта.	
Критерием (Критериями) предельного 
состояния устройства является чрезмер-
ный износ или повреждение двигателя.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ 
ОТКАЗОВ ИЛИ ДОСТИЖЕНИИ 
ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
При наступлении критических отказов 
необходимо прекратить эксплуатацию 
устройства и обратиться в авторизован-
ный сервисный центр для диагностики и 
ремонта.
При достижении предельного состояния 
необходимо утилизировать устройство.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для очистки деталей не используйте бен-
зин или другой воспламеняющийся рас-
творитель.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Для предотвращения поражения 

электрическим током не работайте 
устройством во время дождя, а также 
в сыром или влажном помещении.

2. Перед включением в электросеть, 
проверьте розетки, вилку и кабель 
на отсутствие повреждений. Если по-
вреждение обнаружено, не работайте 
до устранения повреждений.

3. Никогда не носите/перемещайте 
устройство за кабель. Не дергайте 
за кабель, чтобы выдернуть вилку 
из розетки. Защищайте кабель от го-
рячих поверхностей, масел и острых 
предметов.

4. Электрический кабель во время 
работы должен быть всегда позади 
оператора.

5. Необходимо избегать контакта тела 
с заземленными поверхностям - тру-
бами, системой отопления и т.п. Если 
тело заземлено, возникает риск полу-
чить удар электрическим током.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ТРАВМЫ)
1. Всегда твердо стойте на земле, 

не теряйте равновесия. Перед нача-
лом работы осмотритесь, нет ли на 
участке препятствий, о которые Вы 
можете споткнуться и упасть.

2. Держите устройство двумя руками.
3. Следите, чтобы ноги/руки не рас-

полагались вблизи рабочих органов 
и вращающихся частей.

4. Всегда сохраняйте безопасную дис-
танцию относительно других людей, 
которые работают вместе с Вами.

5. Соблюдайте особую осторожность, 
когда Вы меняете направление 
движения.

6. Соблюдайте особую осторожность 
при выполнении работ в стеснен-
ных условиях (в ограниченном 
пространстве). 

7. Отключите триммер от сети перед 
перемещением устройства с одного 
места на другое.

8. Все работы по техническому обслу-
живанию и ремонту проводите при 
отключенном от сети устройстве.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(УСТРОЙСТВО)
1. Не работайте с триммером, если 

вентиляционные отверстия для 
охлаждения электродвигателя 
загрязнены.

2. Перед включением триммера сле-
дите за тем, чтобы рабочие органы 
устройства не соприкасались с посто-
ронними предметами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Помните о необходимости охраны окру-
жающей среды и экологии. Прежде чем 
слить какие-либо жидкости, выясните 
правильный способ их утилизации. Со-
блюдайте правила охраны окружающей 
среды при утилизации устройства.

ВНИМАНИЕ!
Пользователь	 несет	 персо-
нальную	 ответственность	
за	 возможный	 вред	 здоровью	

и	 имуществу	 третьих	 лиц	 в	 случае	
неправильного	 использования	 устрой-
ства	 или	 использования	 его	 не	 по	 на-
значению.
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7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления показано на Рис. 1.

12

3

4

5

7

6

Рис.1 Основные узлы и органы управления 
1. Двигатель с верхней половиной штанги 
2.  Соединительная муфта 
3.  Штанга нижняя половина с редуктором 
4.  Рукоятка 
5.  Подвесной ремень 

6. Триммерная головка, нож для травы, защитный 
кожух ножа и головки, шайбы, ключи 

7.  Кабель включения
8. Рычаг включателя  
9. Кнопка блокировки рычага включателя

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРИММЕРА 
Крутящий момент от вращающегося якоря электродвигателя передается через редук-
тор электродвигателя на вал штанги триммера и далее через редуктор вала триммер-
ной головке/ножу.

9

8
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8. СБОРКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплектность устройства приведена в 
Таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1. Комплектность устройства 

Наименование Кол-во
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Триммер с верхней штангой в 
сборе 1 шт.

Штанга нижняя 1 шт.
Рукоятка рабочая 1 шт.
Кожух защитный  1 шт.
Ремень подвесной 1 шт.
Головка триммерная 1 шт.

Нож        1 шт.

Шайбы, гайка, штифт 1 к-т
Ключ шестигранный   1 шт.
Ключ комбинированный                    1 шт.
Ключ для триммерной головки       1 шт.
Стопор            1 шт.

ВНИМАНИЕ!
Производитель	 оставляет	
за	 собой	 право	 без	 предвари-

тельного	уведомления	вносить	измене-
ния	в	комплектность.
Установите на нижнюю половину штанги 
защитный кожух и закрепите с помощью 
болтов (Рис.2А,В).

A

B

Рис.2
Установите защитную шайбу редукто-
ра (рис.3А). Установите диск для травы. 
Следите за тем, чтобы выступ на шайбе 
совпал с отверстием в диске (Рис.3В).

A B

 

Рис.3
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Установите прижимную шайбу ножа (Рис.4А). Совместите отверстие в кожухе и за-
щитной шайбе (Рис.4В).

 

 

A B

 

 

A B

A B

 

Вставьте стопор в отверстие (Рис.5А). Закрутите гайку крепления ножа (Рис.5В).

Удерживая стопор, затяните ключом гайку крепления ножа (Рис.6А). Установите 
шплинт в отверстие выходного вала редуктора (Рис6В,7А). 

Рис.4

Рис.5

Рис.6
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A B

 

A

 

B

 

 

ВА

Установите и  отрегулируйте рукоятку триммера (Рис.7В).

Ослабьте на соединительной муфте винт с гайкой (Рис.8 А). Установите нижнюю по-
ловину штанги в соединительную муфту. Совместите защелку на штанге с отверстием 
в муфте (Рис.8В).

Зафиксируйте защелку в отверстии муфты (Рис.9А). Закрутите болт с гайкой (Рис.9В).
После сборки проверьте узел на отсутствие люфта.

Рис.7

Рис.8

Рис.9
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ДЛЯ РАБОТЫ С ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ

Установите пластиковый фартук с ножом для обрезки лески на металлический защит-
ный кожух и закрепите с помощью болтов (Рис.10А). Совместите отверстие на шайбе 
и кожухе (Рис.10В).

 

 

A B

 

A B

Установите в отверстие стопор и удерживая его, прикрутите триммерную головку 
(Рис.11 А,В).

Рис.10

Рис.11
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9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
К эксплуатации допускается персонал 
первого квалификационного уровня (не 
требующий специальной квалификации).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Перед началом работы триммером не-
обходимо: 
1. Подготовить рабочую зону с учетом 

требований безопасности. 
2. Проверить исправность удли-

нительного кабеля и розетки. 
Протянуть удлинительный кабель 
к рабочему месту с учетом требова-
ний безопасности. 

3. Проверить правильность установки, 
наличие корда и отсутствие повреж-
дений триммерной головки. 

4. Проверить исправность защитного 
кожуха триммерной головки. Снять 
защитный чехол ножа для обрезки 
корда. Проверить отсутствие повреж-
дений и остроту заточки ножа для 
обрезки корда, установленного на за-
щитном кожухе. 

ВНИМАНИЕ! 
Кошение	 травы	 с	 неснятым	
защитным	чехлом	для	обрезки	
корда	 приводит	 к	 увеличению	

длины	 корда,	 увеличению	 нагрузки	 на	
двигатель	и	преждевременному	выходу	
триммера	 из	 строя.	 Выход	 триммера	
из	строя	по	этой	причине	не	является	
гарантийным	случаем.
5. Закрепить удлинитель на корпусе 

электродвигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ УДЛИНИТЕЛЯ 
При работе устройством вне помещения 
для подключения используйте удлини-
тель, предназначенный для наружных 
работ. При подключении всегда учиты-
вайте длину и сечение провода удлини-

теля. При длине кабеля удлинителя до 
50 метров минимальное сечение мед-
ного провода должно быть не менее 
1,5 мм2. При длине кабеля удлинителя 
более 50 метров, минимальное сечение 
медного провода должно быть не менее 
2,5 мм2. Удлинитель должен быть обо-
рудован температурным выключателем. 
При применении удлинителя барабанно-
го типа кабель должен быть размотан с 
барабана полностью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При	 применении	 удлинителя	
с	 очень	 большой	 длиной	 или	
слишком	 маленьким	 сечением	

проводов	 возникают	 большие	 потери	
подаваемого	 напряжения,	 что	 приво-
дит	 к	 перегрузке	 и	 выходу	 из	 строя	
электродвигателя.
Во избежание преждевременного выхода 
кабеля включения из строя закрепите уд-
линитель с помощью крючка для кабеля 
(Рис. 12).

Рис. 12 Крепление кабеля удлинителя
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ТРИММЕРА 
Для включения триммера большим паль-
цем сдвиньте вперед кнопку 9 блокиров-
ки рычага выключателя, а остальными 
пальцами нажмите на рычаг 8 включате-
ля (Рис. 1). Отпустите кнопку блокировки 
рычага включателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед	 включением	 триммера	
убедитесь,	что	в	рабочей	зоне	
отсутствуют	 посторонние	

люди,	дети	и	животные	и	триммерная	
головка	 не	 соприкасается	 с	 посторон-
ними	предметами.	
Кошение начинайте только после того, 
как электродвигатель триммера набрал 
максимальные обороты. Все время, пока 
Вы будете удерживать рычаг включателя 
в нажатом состоянии, электродвигатель 
триммера будет работать, и триммерная 
головка будет вращаться. 
Для выключения триммера отпустите ры-
чаг включателя.

ПРАВИЛА РАБОТЫ ТРИММЕРОМ 
ВНИМАНИЕ! 
Не	 используйте	 триммер	 без	
установленного	 защитно-
го	 кожуха.	 Во	 время	 работы	

следите	за	исправностью	и	остротой	
ножа	 для	 обрезки	 корда.	 При	 снятом	
или	неисправном	кожухе	Вы	не	сможете	
контролировать	длину	корда	триммер-
ной	головки	и,	соответственно,	нагруз-
ку	на	электродвигатель.	

ВНИМАНИЕ! 
Выход	 из	 строя	 триммера	
в	результате	работы	без	 ко-
жуха	или	с	неисправным	кожу-

хом	не	является	гарантийным	случаем.	
ВНИМАНИЕ! 
Во	 время	 работы	 удержи-
вайте	 триммер	 так,	 чтобы	
вентиляционные	 отверстия	

в	корпусе	двигателя	не	были	закрыты.	

В	противном	случае	это	приведет	к	вы-
ходу	электродвигателя	из	строя	вслед-
ствие	 перегрева.	 Выход	 триммера	 из	
строя	 по	 этой	 причине	 не	 является	
гарантийным	случаем.	

ВНИМАНИЕ! 
Триммер	 предназначен	 для	
непрофессионального	 исполь-
зования.	 Продолжительность	

непрерывной	 работы	 триммера	 не	
должна	быть	более	10-15	минут,	затем	
необходим	 перерыв	 в	 работе	 для	 ох-
лаждения	электродвигателя	3-5	минут.	
Если	 Вы	 эксплуатируете	 устройство	
в	 экстремальных	 условиях,	 таких	 как:	
работа	при	высоких	температурах,	при	
сильной	запыленности,	необходимо	уве-
личить	перерывы	в	работе.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
ТРИММЕРОМ 
Основными видами работ, выполняемы-
ми триммером, являются: стрижка, коше-
ние, удаление растительного покрова и 
обработка границы газона (Рис. 13). Опи-
сание действий приведено в Таблице 2.

A)

C)

B)

D)

Рис. 13 Основные виды работ триммером
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ТАБЛИЦА 2. Основные виды работ триммером

Виды работ Описание

Стрижка При таком виде работ происходит выборочное скашивание травы 
на маленьком участке путем движения триммера по прямой ли-
нии. Подведите осторожно триммер к месту стрижки (Рис. 13A). 
Отклоните головку немного в сторону так, чтобы отходы не ле-
тели в Вашу сторону. Если Вы приблизились к преграде (забору, 
дереву, стене) подходите к ней с такого угла, чтобы отходы не 
срикошетили в Вашу сторону. Будьте особенно осторожны в не-
посредственной близости от сеточного или проволочного ограж-
дения. Стрижка может осуществляться путем срезания стеблей 
по одному. Разместите триммерную головку так, чтобы концы кор-
да находились близко к основанию сорняка (если поднять корд 
выше, то стебель будет качаться и наматываться на головку). Ис-
пользуйте режущее приспособление для последовательного уда-
ления стеблей, если это необходимо.

Кошение В этом случае происходит скашивание травы на больших терри-
ториях путем движения триммера по дуге (Рис. 13B). Двигайтесь 
легко и плавно, не пытайтесь рубить траву. Наклоните головку 
таким образом, чтобы направить отбрасываемые отходы в сто-
рону от Вас при движении триммера. Проведите триммер по дуге 
параллельно земле и скашивайте траву, затем вернитесь в исход-
ное положение, не скашивая траву. Если Вы хорошо защищены 
и не беспокоитесь об отброшенных в Вашу сторону отходах, то 
можете косить в обоих направлениях.

Удаление 
растительного 
покрова  
и обработка 
границы газона

При удалении растительного покрова после работы остается го-
лая земля (Рис. 13C).
Обработка границ – это обрезка травы при формировании границ 
газона или в местах, где она разрослась по тротуару или дороге 
(Рис. 13D). В обоих случаях наклоните триммерную головку под 
крутым углом так, чтобы предотвратить попадание в Вас грязи и 
камней. Выберите для себя такие углы, которые соответствуют 
Вашим габаритам и рабочей ситуации. Для большинства видов 
обрезки следует наклонить триммерную головку так, чтобы концы 
корда контактировали с поверхностью так, чтобы головка пере-
мещалась в сторону от Вас (Рис. 14). Отбрасываемые отходы при 
этом не полетят в Вашу сторону.
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Рис. 14 Положение триммерной головки 
при удалении растительного покрова и 

обработке границы газона

ВНИМАНИЕ! 
Во	 время	 работы	 периодиче-
ски	очищайте	от	намотанной	
травы	 триммерную	 головку	

и	 вал	 штанги	 под	 триммерной	 голов-
кой.	В	противном	случае	это	приведет	
к	 нагреву	 и	 оплавлению	 корпуса	трим-
мерной	 головки,	 перегреву	подшипника	
выходного	вала	нижней	штанги,	обрыву	
приводного	 вала,	 перегрузке	 электро-
двигателя	 и,	 как	 следствие,	 к	 выходу	
триммера	 из	 строя.	 Выход	 триммера	
из	 строя	 в	 этих	 случаях	 не	 является	
гарантийным	случаем.	
При необходимости снимайте триммер-
ную головку с выходного вала штанги 
для удаления травы из-под триммерной 
головки. 
Во время работы рекомендуется трим-
мер держать перед собой, наклонив так, 
чтобы нижняя часть головки не касалась 
земли, а кончик корда находился на нуж-
ной высоте кошения. Триммер следует 
держать таким образом, чтобы срезание 
травы происходило по направлению от 
оператора. 

При обработке участков, прилегающих 
к заборам, оградам, каменным стенам 
и фундаментам, триммер следует пере-
двигать медленно, стараясь срезать 
траву как можно ближе к преграде, не ка-
саясь ее при этом. В противном случае 
может произойти наматывание корда на 
преграду и его обрыв. 
При обработке участков вокруг деревьев, 
триммер следует передвигать медленно 
и осторожно, так чтобы корд не касался 
стволов деревьев. 
В процессе работы корд изнашивается, 
концы корда могут оторваться при уда-
ре о преграды. При этом длина корда, 
выступающего из триммерной головки, 
уменьшается, а значит, уменьшается ди-
аметр скашивания и производительность 
падает. Для увеличения длины корда 
необходимо кратковременно без усилия 
нажать триммером на гайку триммерной 
головки во время работы электродвига-
теля. Повторяйте эту процедуру несколь-
ко раз, удлиняя корд, до тех пор, пока не 
услышите характерный звук удара корда 
о нож для обрезки. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Высокую	 траву	 рекомендует-
ся	 косить	 в	 2-3	 приема,	 в	 за-
висимости	от	высоты	травы.
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Все работы по обслуживанию триммера, 
кроме пунктов, перечисленных в данном 
руководстве по эксплуатации, должны 
выполняться в авторизированном сер-
висном центре.
Виды выполняемых работ и периодич-
ность обслуживания указаны в Таблице 
3.

ТАБЛИЦА 3.  Виды работ и периодичность технического обслуживания
Виды работ Периодичность проведения работ

Работа Операции
Перед 

началом 
работы

После 
окончания 

При
неисправ-

ности

При по-
врежде-

нии

При не-
обходимо-

сти

Комплектное 
устройство

Визуальный 
контроль Х

Очистка Х Х
Доступные   
винты и гайки

Контроль Х
Подтягивание Х

Вентиляционные 
отверстия для 
охлаждения 
электродвигателя

Очистка Х Х

Кабель включения**
Контроль Х
Замена* Х Х

Выключатель
Проверить Х
Заменить Х Х

Триммерная головка**

Визуальный 
контроль Х

Контроль  
посадки Х Х Х

Очистка Х Х
Замена Х Х

Нож** для обрезки 
корда

Контроль  
состояния Х

Заточка Х

(*	)		Данный	вид	работ	рекомендуется	выполнять	в	авторизованном	сервисном	центре
(**)	Данные	запчасти	и	расходные	материалы	не	подлежат	замене	по	гарантии.

ОЧИСТКА ТРИММЕРА
Регулярная очистка триммера обеспечит 
эффективность работы и продлит срок 
его службы.
1.  После каждого использования удаляй-

те траву и грязь с корпуса триммера, 
защитного кожуха и триммерной го-
ловки. Обязательно удаляйте траву, 
намотанную под триммерной голов-
кой на выходной вал нижней штанги.
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2.  Во время работы вентиляционные от-
верстия в корпусе электродвигателя 
должны быть чистыми, в них не долж-
но быть травы.

3. Протирайте триммер мягкой губкой, 
смоченной в мыльном растворе. 
Не мойте триммер струей воды и про-
чих жидкостей.

4. Не используйте чистящие средства 
и растворители — они могут по-
вредить триммер. Пластмассовые 
детали можно легко повредить хими-
ческими реагентами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖА
Проведите осмотр ножа.
При наличии трещин замените нож. При 
наличии сколов или изгибов возможно 
увеличение вибрации — замените нож.
Если одна сторона затупилась, устано-
вите нож другой стороной. При заточке 
тупого ножа равномерно обрабатывайте 
лезвия плоским напильником (Рис. 15). В 
противном случае дисбаланс ножа при-
ведет к увеличению вибрации.

Рис. 15 Заточка ножа

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРИММЕРНОЙ 
ГОЛОВКИ
Проведите осмотр триммерной головки:
1. Убедитесь, что триммерная головка 

правильно установлена на триммер.
2.  Убедитесь в надежной затяжке гайки 

триммерной головки.
3.  Проверните триммерную голов-

ку вручную. При возникновении 
необычного шума, люфта или кача-

ния головки разберитесь в причинах. 
Замените головку или элементы кре-
пления при необходимости.

4. Проверьте износ гайки и корпуса 
триммерной головки. При появлении 
сквозных отверстий или борозд на 
гайке или корпусе в районе выхода 
корда замените триммерную головку.

5.  Проверьте триммерную головку на 
наличие трещин или сколов. При 
обнаружении замените триммерную 
головку.

ЗАМЕНА КОРДА В ТРИММЕРНОЙ 
ГОЛОВКЕ
1.  Отключите триммер, снимите  трим-

мерную  головку. Очистите тщательно 
головку от остатков скошенной тра-
вы. Проверьте головку на отсутствие 
повреждений.

2. Отрежьте корд длиной 5,4 м. Сло-
жите его вдвое и выровняйте концы 
(Рис.16А). Установите корд петлей 
в паз на катушке(Рис.16В).

 

 

А

В

Рис. 16 
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3.  Намотайте корд плотно с натягом по 
часовой стрелке в пазы на катуш-
ке  (Рис.17А). Вставьте концы корда 
в пазы на корпусе катушки. Убеди-
тесь в наличии пружины в катушке 
(Рис.17В).

 

 

А

В

Рис. 17 
4.  Установите катушку в корпус 

(Рис.18А).Освободите концы корда, 
потянув за концы от центра, при этом 
нажимая вниз на катушку (Рис.18В).

5.  Поверните катушку по часовой стрел-
ке примерно на 10º и зафиксируйте 
ее в корпусе (Рис.19А). Закрутите 
гайку крепления катушки (Рис.19В).

 

 

А

В

Рис. 18

 

А

В

Рис. 19 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА
Через каждые 20 часов работы, но не 
реже одного раза в сезон, необходимо 
проверять и добавлять смазку в редук-
тор. Для смазки редуктора и вала штанги 
рекомендуется использовать универ-
сальную смазку CHAMPION EP-0, либо 
аналогичную смазку других производите-
лей. Необходимо открутить болт 1 (Рис. 
20) и с помощью шприц-масленки доба-
вить смазку (примерно 5-10 см³).

1

Рис. 20 Болт отверстия для смазки 
редуктора

1. Болт отверстия для смазки редуктора



23

11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
Назначенный срок хранения 5 лет. По ис-
течении срока хранения устройство на-
правляется в авторизованный сервисный 
центр для принятия решения об установ-
лении новых сроков хранения и службы, 
или утилизации. 
Устройство следует хранить в сухом, не 
запыленном помещении. 
При хранении должна быть обеспече-
на защита устройства от атмосферных 
осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щело-
чей и других агрессивных примесей не 
допускается. 
Устройство во время хранения должно 
быть недоступно для детей.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
Подготовьте устройство к работе в соот-
ветствии с разделом ПОДГОТОВКА К РА-
БОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 
Перед включением устройства обяза-
тельно проведите контрольный осмотр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Устройство можно транспортировать лю-
бым видом закрытого транспорта в упа-
ковке производителя или без нее с со-
хранением устройства от механических 
повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически активных ве-
ществ. Наличие в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных примесей 
не допускается. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ 
устройство не должно подвергаться уда-
рам, падениям и воздействию атмосфер-
ных осадков.

При транспортировании устройства лю-
бым видом транспорта устройство долж-
но находиться в рабочем положении и 
быть надежно закреплено, чтобы исклю-
чить его механическое повреждение. 
Условия транспортирования устройства 
при воздействии климатических факто-
ров:
— температура окружающего воздуха 

от минус 40 до плюс 40°С;
— относительная влажность воздуха 

не более 80 % при 20°С.
Перемещение устройства с одного ра-
бочего места на другое производится с 
помощью рабочей рукоятки и рукоятки 
управления.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Реализация устройства осуществляется 
в соответствии с законами государствен-
ного регулирования торговой деятель-
ности, правилами реализации товаров в 
предприятиях, а также иными подзакон-
ными нормативными правовыми актами 
в стране, где реализуется устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ 
Срок службы устройства составляет 5 
лет при условии выполнения всех требо-
ваний данного руководства по эксплуата-
ции. По окончании срока службы утили-
зация устройства должна производиться 
в соответствии с нормами, действующи-
ми в стране, где эксплуатируется устрой-
ство.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Не	выбрасывайте	устройство	
вместе	 с	 бытовым	 мусором.	
Для	 утилизации	 устройства	

обратитесь	в	специализированные	пун-
кты	переработки	вторичного	сырья.
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12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная	причина Способ	устранения
Электродвигатель не включается 

Нет напряжения в сети питания Проверьте наличие напряжения в сети 
Питание не поступает, так как сетевой 

выключатель разомкнут Включите выключатель 

Неисправен выключатель 
электродвигателя Обратитесь в сервисный центр 

Неисправен электродвигатель Обратитесь в сервисный центр 
Поврежден кабель *включения или 

вилка*кабеля Обратитесь в сервисный центр 

Не выдвигается корд
Спайка корда* Замените корд 

Корд слишком короткий Замените корд 

Корд запутался Снимите корд с катушки и заново 
намотайте его 

Триммерная головка* повреждена, либо 
корд* неправильно намотан 

Замените триммерную головку. 
Перемотайте корд 

Трава намоталась на триммерную головку
Производилась подрезка высокой травы 

под корень Очистите триммерную головку 

Возможная	причина Способ	устранения
Повышенная вибрация при работе триммера

Триммерная головка* повреждена, либо 
корд* неправильно намотан 

Замените корд в соответствии с 
разделом «Замена триммерного корда». 

При обнаружении повреждений - 
замените триммерную головку 

Триммерная головка* неправильно 
установлена, либо имеется люфт в 

элементах крепления 

Найдите и устраните причину. Замените 
триммерную головку 

(*)	-	Данные	запчасти	и	расходные	материалы	не	подлежат	замене	по	гарантии.	
Если	неисправность	своими	силами	устранить	не	удалось,	обратитесь	в	авторизованный	
сервисный	центр.	
Если	возникли	другие	неисправности,	не	указанные	в	таблице,	обратитесь	
в	авторизованный	сервисный	центр.

ОСТОРОЖНО! 
Возможно	получение	травмы!	Всегда	вынимайте	вилку	из	розетки	перед	
любыми	работами	по	устранению	неисправностей.
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13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации устрой-
ства составляет 12 месяцев со дня про-
дажи в розничной сети для устройств лю-
бительского типа.
Любительский тип устройства CHAMPION 
используется только в личных целях, 
не связанных с профессиональной или 
предпринимательской деятельностью, в 
противном случае гарантийный срок со-
ставляет 14 календарных дней.
Претензии по качеству принимаются 
только при условии, что обнаруженные 
недо статки и рекламация заявлены в те-
чение гарантийного срока, установленно-
го на устройство.
Претензии по комплектности и внешнему 
виду товара после передачи товара По-
купателю не принимаются.
Для гарантийного обслуживания 
устройство предоставляется в сер-
висный центр:
• в полной комплектности;
• в чистом виде.
При несоблюдении этих требований 
сервисный центр имеет право отка-
зать вам в гарантийном обслужива-
нии.
В течение гарантийного срока рекомен-
дуется проходить техническое обслужи-
вание устройства (услуги платные).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. На устройство, у которого серийный 

номер неразборчив или удален.
2. На устройство, эксплуатировавшееся 

с нарушением требований руковод-
ства по эксплуатации, в том числе, 
если использовались не рекомен-
дованные заво дом-изготовителем 
расходные материалы. 

3. На устройство, которое вышло 
из строя в результате естествен-
ного износа из-за интенсивного 
использования.

4. На устройство, подвергшееся само-
стоятельному ремонту или разборке.

5. На устройство с повреждениями, воз-
никшими вследствие эксплуатации 
с не устранёнными перед работой 
неисправностями (в том числе непра-
вильной сборки), конструктивными 
изменениями или повреждениями, 
возникшими вследствие технического 
обслуживания, ремон та лицами или 
организациями, не имеющими соот-
ветствующих полномочий.

6. На устройство, имеющее по-
вреждения, дефекты, вызванные 
внешними механи ческими, термиче-
скими, химическими воздействиями, 
небрежным обращением, стихийны-
ми бедствиями.

7. На устройство, имеющее поврежде-
ния, вызванные попаданием внутрь 
устройства, а также в рабочие органы 
устройства посторонних предметов, 
жидкостей, а также засорением вен-
тиляционных отверстий.

8. На устройство с повреждениями, 
которые вызваны не зависящими 
от производи теля причинами, такими 
как: включение в сеть с понижен-
ным/повышенным напряжением; 
использование кабеля удлинителя 
с сечением, несоответствующим 
подключенной мощности (нагрузке) 
и длине кабеля; использование не ре-
комендуемого триммерного корда 
(корда большего диаметра, чем ре-
комендовано, металлических струн, 
тросов и т.п.); использование не ре-
комендуемого, поврежденного или 
не правильно установленного ножа; 
использование не рекомендуемой, 
поврежденной или не правильно 
установленной триммерной головки.

9. На устройство, работавшее с пере-
грузками из-за: работы со снятым 
защитным кожухом; работы со 
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снятым/поврежденным/тупым) но-
жом для обрезки корда; работы 
с не снятым защитным чехлом ножа 
для обрезки корда; длительной 
работы без перерыва (более 15 
минут), включения в сеть с пони-
женным/повышенным напряжением; 
использования кабеля удлинителя 
с сечением, несоответствующим под-
ключенной мощности (нагрузке) 
и длине кабеля; использования трим-
мерного корда не надлежащего типа 
и качества (корда большего диаметра, 
чем рекомендовано, металлических 
струн, тросов и т.п.); использования 
поврежденного или не правильно 
установленного ножа; использование 
не рекомендуемого ножа; ударов 
ножа о посторонние препятствия; 
использования не рекомендуемой 
или поврежденной, или не правильно 
установленной триммерной головки;  
что привело к перегреву двигателя 
и выходу его из строя.

10.На устройство, у которого одно-
временно вышли из строя обмотки 
ротора и стато ра коллекторного (ще-
точного) двигателя.

11.На устройство, у которого вы-
шел из строя бесколлекторный 
(бесщеточный) электродвигатель, 
обмот ки статора которого изменили 
цвет вследствие перегрева.

12.На устройство с оплавленными вну-
тренними деталями или прожогами 
электрон ных плат.

13.На устройство, имеющее повреждения 
элементов входных цепей (варистор, 
кон денсатор), что является следстви-
ем воздействия импульсной помехи 
сети пита ния.

14.На детали и узлы: корды, ножи, трим-
мерные головки, угольные щетки, 
сетевой кабель, пластиковые ше-
стерни, адаптеры вала.

15.На устройство с вышедшим из строя 
предохранительными элементами 
в результате частых перегрузок 
из-за: работы со снятым защитным 
кожухом; работы со снятым (по-
врежденным, тупым) ножом для 
обрезки корда; работы с не снятым 
защитным чехлом ножа для обрезки 
корда; длительной работы без пере-
рыва (более 15 минут), включения 
в сеть с пониженным/повышенным 
напряжением; использования кабеля 
удлинителя ненадлежащего сечения 
и соответствующей сечению длины; 
использования не рекомендуемого 
корда (корда большего диаметра, чем 
рекомендовано, металлических струн, 
тросов и т.п.); использования не реко-
мендуемого или поврежденного, или 
не правильно установленного ножа; 
использования не рекомендуемой 
или поврежденной, или не правильно 
установленной триммерной головки.



27

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, 

КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.  

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  

И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU
Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

*	С	последней	версией	руководства	по	эксплуатации	можно	ознакомиться	на	сайте	www.championtool.ru.
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Импортёр: ООО «Ладога»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.14, литер А, пом. 428

Производитель: ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
Адрес:  Китай, North Shiwei Road, Yuxin Town, South Lake Zone, Jiaxing City, Zhejiang, China

Тел: +86 573 8383 5577


