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L 4610S / L 4610SE

ICV145 ICV200

центральная (6 позиций)

5.63.8
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177.8/254
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L 5110S / L 5300S /
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196

508/525/555/555

Панель повышенного комфорта есть есть

ICV200

5.6
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~40/42/39

есть

L 5110RS /
L 5110RSE / L 5120RS

Боковой выброс / мульчирование
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Для моделей L 4610S и L 4610SE рычаг регулировки оборотов двигателя находится под позицией 3 и 
функционально совмещен с регулировкой воздушной заслонки для запуска двигателя. Верхнее положение 
этого рычага используется для старта двигателя. Обороты двигателя (скорость движения при кошении) 
также регулируется этим рычагом после запуска двигателя.
Для моделей  L 4610S и L 4610SE на корпусе воздушного фильтра также находится Праймер подкачки 
топлива для запуска двигателя.    
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Воздушная заслонка открыта для скашивания: ( )

96 (для моделей L 4610S, L 4610SE )

Воздушная заслонка закрыта для запуска: ( )

Обозначения на рукоятках регулировки оборотов двигателя и воздушной заслонки:





Закрепите ручку на верхней крышке травосборника как показано на Рис. 6.

Рис.6





Объем картера для газонокосилок может отличаться от приведенного здесь значения.
См. таблицу технических параметров, стр. 5 данного руководства. 



SAE30, 10W30, 10W40

Емкость топливного бака для газонокосилок может отличаться от приведенного здесь значения.
См. таблицу технических параметров, стр. 5 данного руководства. 



Подкачайте топливо прамером (Р) нужное кол-во раз, (только для моделей L 4610S / L 4610SE) обычно 
1-3 раза, согласно ниже приведенной таблице:

Температура окруж среды Количество подкачек

<0℃
0℃~10℃
10℃~20℃
>20℃

3~4

2~3

1~2

1~0 

Установить рычаг регулировки воздушной заслонки (3) в позицию СНОКЕ. Рис. 14.
Для моделей L 4610S / L 4610SE  перевести регулировку оборотов двигателя в позицию 
старт / заяц (       ). 



Газонокосилки с аккумулятором и электрическим стартером
(только для моделей L 4610SE / L 5110RSE / L 5620SE)

Зарядите аккумулятор
Перед отправкой с завода литий-ионный аккумулятор был частично заряжен.
Для полноценного использованием функции электрического запуска LI-on аккумулятор необходимо 
полностью зарядить перед каждым циклом кошения. Полное время заряда может достигать до 5 часов.

Подключите зарядное устройство (идет в комплекте) к источнику электропитания, затем вставьте 
штекер зарядного устройства  в коннектор INPUT кожуха аккумулятора и индикатор переключиться 
с зеленого на красный сигнал, т.е. когда идет процесс зарядки — горит красный индикатор, если 
аккумулятор заряжен, то устройство переходит в режим поддержания заряда и загорается зеленый 
индикатор.
После того как загорается зеленый индикатор, то аккумулятор заряжен и можно отключить зарядное 
устройство и пользоваться функцией электрического запуска в полном объеме.

Время зарядки и переход в режим поддержания зависит от состояния батареи и ее заряда, но в любом 
случае не следует оставлять зарядное устройство подключенное к батареи более чем на 6 часов.

Техника безопасности

Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства из комплекта.
Не используйте это зарядное устройство для зарядки аккумуляторов других типов.

Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отключении зарядного устройства 
тяните за вилку, а не за шнур.
Не следует использовать удлинитель без крайней необходимости. Использование неподходящего 
удлинителя может привести к пожару и поражению электрическим током. Если необходимо использо-
вать удлинитель, убедитесь, что:

Вилка и розетки удлинителя имеют такой размер и форму, как и на вилке зарядного устройства;
Удлинительный шнур правильно подключен и находится в хорошем электрическом состоянии.
Размер сечение провода должен соответствовать мощности зарядного устройства.
Не используйте зарядное устройство с поврежденной вилкой, розеткой или шнуром. Шнур питания 
не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует немедленно заменить на 
аналогичное по параметрам мощность – напряжение – сила тока AC / DС.
Не используйте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, падению или иному
повреждению. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить.
Зарядное устройство и аккумулятор – не обслуживаемые. Не разбирайте зарядное устройство и 
аккумулятор, не пытайтесь их обслужить. Для полноценной работы аккумулятор достаточно только 
заряжать, а также по мере загрязнения протирать сухой или влажной тканью от пыли или грязи,
особенно вокруг клемм. Также проверяйте соединение на клеммах батареи на предмет уверенного 
электроконтакта.

Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства 
лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо также следить за детьми, чтобы они не играли с 
зарядным устройством.

Когда необходимо заряжать аккумулятор
При работающем двигателе заряд батареи не происходит, не предусмотрено конструкцией. Для 
заряда батареи используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки с косилкой.
Каждый раз заряжайте аккумулятор полностью ПЕРЕД циклом кошений, тогда функция электростар-
тера будет доступна во время кошений в эти дни. Также эту процедуру возможно делать и после 
кошений, но если следующий этап кошений будет через длительное время то аккумулятор может
саморазрядиться (зависит от условий хранения и состояния батареи) и функции электростартера 
возможно не хватить на весь новый этап ваших кошений.

Запуск при помощи электрического стартера от аккумулятора
В зависимости от модели, установите  для запуска рычаг регулировки оборотов двигателя для L4610SE 
в крайнее положение старт – START или рычаг положения воздушной заслонки в положение CHOKE для 
L5110RSE / L5620SE. В этом положении воздушная заслонка будет переведена в положение ЗАКРЫТО.

Подкачайте топливо нажав на насос подкачки топлива – праймер  (только для L 4610SE) до 1-3 раз,
при холодном запуске.
Подтяните рычаг остановки двигателя прижав его к верхней рукоятке и удерживайте его. Затем 
просто нажмите на кнопку электрозапуска (START, поз. 20, рис. 1, стр. 6) на панели оператора удержи-
вая ее не более 5 секунд. Двигатель запуститься.
В случае отсутствия пуска повторите подкачку топлива 1-2 раза (только для L 4610SE).
Убедитесь, что рычаг управления заслонкой установлен в положение CHOKE или START, а рычаг
остановки двигателя прижат. Снова нажмите на кнопку электрозапуска (START), удерживая ее не 
более 5 секунд.
Если заряд аккумулятора слишком слаб, чтобы запустить электростартер, следует воспользоваться 
ручным стартером.
Прогрейте двигатель 1-2 минуты и переведите рычаг положения воздушной заслонки в положение 
RUN (кроме модели L 4610SE).
Рычагом оборотов двигателя выберите оптимальные для вас обороты и скорость движения. Для 
оптимального результат кошения рекомендуется косить при высоких оборотах двигателя.

Важно! Аккумулятор не заряжается при заведенном двигателе. Для зарядки необходимо 
использовать  зарядное устройство,  входящее в комплект поставки (только для моделей с
электрозапуском).

Важно!  Существует специфика хранения литиевых аккумуляторных батарей. Чтобы батарея 
служила долгое время прочитайте правила хранения и обслуживания литиевых аккумулятор-
ных батарей, стр. 23 данного руководства.

у запуска.



Газонокосилки с аккумулятором и электрическим стартером
(только для моделей L 4610SE / L 5110RSE / L 5620SE)

Зарядите аккумулятор
Перед отправкой с завода литий-ионный аккумулятор был частично заряжен.
Для полноценного использованием функции электрического запуска LI-on аккумулятор необходимо 
полностью зарядить перед каждым циклом кошения. Полное время заряда может достигать до 5 часов.

Подключите зарядное устройство (идет в комплекте) к источнику электропитания, затем вставьте 
штекер зарядного устройства  в коннектор INPUT кожуха аккумулятора и индикатор переключиться 
с зеленого на красный сигнал, т.е. когда идет процесс зарядки — горит красный индикатор, если 
аккумулятор заряжен, то устройство переходит в режим поддержания заряда и загорается зеленый 
индикатор.
После того как загорается зеленый индикатор, то аккумулятор заряжен и можно отключить зарядное 
устройство и пользоваться функцией электрического запуска в полном объеме.

Время зарядки и переход в режим поддержания зависит от состояния батареи и ее заряда, но в любом 
случае не следует оставлять зарядное устройство подключенное к батареи более чем на 6 часов.

Техника безопасности

Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства из комплекта.
Не используйте это зарядное устройство для зарядки аккумуляторов других типов.

Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отключении зарядного устройства 
тяните за вилку, а не за шнур.
Не следует использовать удлинитель без крайней необходимости. Использование неподходящего 
удлинителя может привести к пожару и поражению электрическим током. Если необходимо использо-
вать удлинитель, убедитесь, что:

Вилка и розетки удлинителя имеют такой размер и форму, как и на вилке зарядного устройства;
Удлинительный шнур правильно подключен и находится в хорошем электрическом состоянии.
Размер сечение провода должен соответствовать мощности зарядного устройства.
Не используйте зарядное устройство с поврежденной вилкой, розеткой или шнуром. Шнур питания 
не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует немедленно заменить на 
аналогичное по параметрам мощность – напряжение – сила тока AC / DС.
Не используйте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, падению или иному 
повреждению. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить. 
Зарядное устройство и аккумулятор – не обслуживаемые. Не разбирайте зарядное устройство и 
аккумулятор, не пытайтесь их обслужить. Для полноценной работы аккумулятор достаточно только 
заряжать, а также по мере загрязнения протирать сухой или влажной тканью от пыли или грязи, 
особенно вокруг клемм. Также проверяйте соединение на клеммах батареи на предмет уверенного 
электроконтакта.      

Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства 
лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо также следить за детьми, чтобы они не играли с 
зарядным устройством. 

Когда необходимо заряжать аккумулятор
При работающем двигателе заряд батареи не происходит, не предусмотрено конструкцией. Для 
заряда батареи используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки с косилкой.
Каждый раз заряжайте аккумулятор полностью ПЕРЕД циклом кошений, тогда функция электростар-
тера будет доступна во время кошений в эти дни. Также эту процедуру возможно делать и после 
кошений, но если следующий этап кошений будет через длительное время то аккумулятор может 
саморазрядиться (зависит от условий хранения и состояния батареи) и функции электростартера 
возможно не хватить на весь новый этап ваших кошений.

INPUT

Запуск при помощи электрического стартера от аккумулятора
В зависимости от модели, установите  для запуска рычаг регулировки оборотов двигателя для L4610SE 
в крайнее положение старт – START или рычаг положения воздушной заслонки в положение CHOKE для 
L5110RSE / L5620SE. В этом положении воздушная заслонка будет переведена в положение ЗАКРЫТО.

Подкачайте топливо нажав на насос подкачки топлива – праймер  (только для L 4610SE) до 1-3 раз,
при холодном запуске.
Подтяните рычаг остановки двигателя прижав его к верхней рукоятке и удерживайте его. Затем 
просто нажмите на кнопку электрозапуска (START, поз. 20, рис. 1, стр. 6) на панели оператора удержи-
вая ее не более 5 секунд. Двигатель запуститься.
В случае отсутствия пуска повторите подкачку топлива 1-2 раза (только для L 4610SE).
Убедитесь, что рычаг управления заслонкой установлен в положение CHOKE или START, а рычаг
остановки двигателя прижат. Снова нажмите на кнопку электрозапуска (START), удерживая ее не 
более 5 секунд.
Если заряд аккумулятора слишком слаб, чтобы запустить электростартер, следует воспользоваться 
ручным стартером.
Прогрейте двигатель 1-2 минуты и переведите рычаг положения воздушной заслонки в положение 
RUN (кроме модели L 4610SE).
Рычагом оборотов двигателя выберите оптимальные для вас обороты и скорость движения. Для 
оптимального результат кошения рекомендуется косить при высоких оборотах двигателя.

Важно! Аккумулятор не заряжается при заведенном двигателе. Для зарядки необходимо 
использовать  зарядное устройство,  входящее в комплект поставки (только для моделей с
электрозапуском).

Важно!  Существует специфика хранения литиевых аккумуляторных батарей. Чтобы батарея 
служила долгое время прочитайте правила хранения и обслуживания литиевых аккумулятор-
ных батарей, стр. 23 данного руководства.
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Газонокосилки с аккумулятором и электрическим стартером
(только для моделей L 4610SE / L 5110RSE / L 5620SE)

Зарядите аккумулятор
Перед отправкой с завода литий-ионный аккумулятор был частично заряжен.
Для полноценного использованием функции электрического запуска LI-on аккумулятор необходимо 
полностью зарядить перед каждым циклом кошения. Полное время заряда может достигать до 5 часов.

Подключите зарядное устройство (идет в комплекте) к источнику электропитания, затем вставьте 
штекер зарядного устройства  в коннектор INPUT кожуха аккумулятора и индикатор переключиться 
с зеленого на красный сигнал, т.е. когда идет процесс зарядки — горит красный индикатор, если 
аккумулятор заряжен, то устройство переходит в режим поддержания заряда и загорается зеленый 
индикатор.
После того как загорается зеленый индикатор, то аккумулятор заряжен и можно отключить зарядное 
устройство и пользоваться функцией электрического запуска в полном объеме.

Время зарядки и переход в режим поддержания зависит от состояния батареи и ее заряда, но в любом 
случае не следует оставлять зарядное устройство подключенное к батареи более чем на 6 часов.

Техника безопасности

Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства из комплекта.
Не используйте это зарядное устройство для зарядки аккумуляторов других типов.

Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отключении зарядного устройства 
тяните за вилку, а не за шнур.
Не следует использовать удлинитель без крайней необходимости. Использование неподходящего 
удлинителя может привести к пожару и поражению электрическим током. Если необходимо использо-
вать удлинитель, убедитесь, что:

Вилка и розетки удлинителя имеют такой размер и форму, как и на вилке зарядного устройства;
Удлинительный шнур правильно подключен и находится в хорошем электрическом состоянии.
Размер сечение провода должен соответствовать мощности зарядного устройства.
Не используйте зарядное устройство с поврежденной вилкой, розеткой или шнуром. Шнур питания 
не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует немедленно заменить на 
аналогичное по параметрам мощность – напряжение – сила тока AC / DС.
Не используйте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, падению или иному
повреждению. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить.
Зарядное устройство и аккумулятор – не обслуживаемые. Не разбирайте зарядное устройство и 
аккумулятор, не пытайтесь их обслужить. Для полноценной работы аккумулятор достаточно только 
заряжать, а также по мере загрязнения протирать сухой или влажной тканью от пыли или грязи,
особенно вокруг клемм. Также проверяйте соединение на клеммах батареи на предмет уверенного 
электроконтакта.

Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства 
лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо также следить за детьми, чтобы они не играли с 
зарядным устройством.

Когда необходимо заряжать аккумулятор
При работающем двигателе заряд батареи не происходит, не предусмотрено конструкцией. Для 
заряда батареи используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки с косилкой.
Каждый раз заряжайте аккумулятор полностью ПЕРЕД циклом кошений, тогда функция электростар-
тера будет доступна во время кошений в эти дни. Также эту процедуру возможно делать и после 
кошений, но если следующий этап кошений будет через длительное время то аккумулятор может
саморазрядиться (зависит от условий хранения и состояния батареи) и функции электростартера 
возможно не хватить на весь новый этап ваших кошений.

Запуск при помощи электрического стартера от аккумулятора
В зависимости от модели, установите  для запуска рычаг регулировки оборотов двигателя для L4610SE 
в крайнее положение старт – START или рычаг положения воздушной заслонки в положение CHOKE для 
L5110RSE / L5620SE. В этом положении воздушная заслонка будет переведена в положение ЗАКРЫТО. 

Подкачайте топливо нажав на насос подкачки топлива – праймер  (только для L 4610SE) до 1-3 раз, 
при холодном запуске.
Подтяните рычаг остановки двигателя прижав его к верхней рукоятке и удерживайте его. Затем 
просто нажмите на кнопку электрозапуска (START, поз. 20, рис. 1, стр. 6) на панели оператора удержи-
вая ее не более 5 секунд. Двигатель запуститься.   
В случае отсутствия пуска повторите подкачку топлива 1-2 раза (только для L 4610SE). 
Убедитесь, что рычаг управления заслонкой установлен в положение CHOKE или START, а рычаг 
остановки двигателя прижат. Снова нажмите на кнопку электрозапуска (START), удерживая ее не 
более 5 секунд.  
Если заряд аккумулятора слишком слаб, чтобы запустить электростартер, следует воспользоваться 
ручным стартером.
Прогрейте двигатель 1-2 минуты и переведите рычаг положения воздушной заслонки в положение 
RUN (кроме модели L 4610SE).
Рычагом оборотов двигателя выберите оптимальные для вас обороты и скорость движения. Для 
оптимального результат кошения рекомендуется косить при высоких оборотах двигателя.  

Важно! Аккумулятор не заряжается при заведенном двигателе. Для зарядки необходимо 
использовать  зарядное устройство,  входящее в комплект поставки (только для моделей с 
электрозапуском). 

Важно!  Существует специфика хранения литиевых аккумуляторных батарей. Чтобы батарея 
служила долгое время прочитайте правила хранения и обслуживания литиевых аккумулятор-
ных батарей, стр. 23 данного руководства.
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Изношенные, тупые, согнутые, треснувшие или имеющие иные повреждения ножи должны 
быть заменены.
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Объем масляного картера для газонокосилок может отличаться от приведенного здесь значения.
См. таблицу технических параметров, стр. 5 данного руководства. 
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Специфика хранения литиевых аккумуляторных батарей
Если батарея не используется в течение короткого периода времени (менее 6 месяцев): 

Батарея должна быть заряжена полностью и хранится в сухом проветриваемом помещении.
Нормальная температура хранения от +20°C до +40°C, влажность 65% (+- 20%.) Если длительное 
время температура хранения будет выше +40°C или ниже 0°C, то батарея может потерять емкость или 
даже выйти из строя. 

Если батарея не будет использоваться длительне время (более 6 месяцев): 
Батарею следует зарядить не более 50-70% от ее емкости с помощью зарядного устройства в течение 
не более 1 часа. 
Хранить следует при той же температуре и влажности, но заряжать 1 раз в 3-4 месяца в течении 1 
часа, до 50%-70% заряда, чтобы не хранить слишком долго разрядившуюся батарею, что может 
привести к необратимой потере емкости из-за саморазряда.
Для длительного хранения батарею можно снять с газонокосилки, предварительно сняв ее кожух и 
отсоединив клеммы. Установка батареи на газонокосилку производится в обратном порядке. 

При подключении клемм – СТРОГО соблюдайте полярность. Заражать батарею следует 
предварительно установив на ее рабочее место и убедившись в правильности коммутации 
клемм и ее кожуха.

Не используйте физически поврежденный аккумулятор.
Не сжигайте использованные аккумуляторы, они могут взорваться образуются токсичные пары и материалы.
Использованные  аккумуляторы могут нести небольшой электрический заряд, и с ними следует обра-
щаться осторожно.
Утилизировать использованный аккумулятор следует согласно местным законам.
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предварительно установив на ее рабочее место и убедившись в правильности коммутации 
клемм и ее кожуха. 

Не используйте физически поврежденный аккумулятор. 
Не сжигайте использованные аккумуляторы, они могут взорваться образуются токсичные пары и материалы.
Использованные  аккумуляторы могут нести небольшой электрический заряд, и с ними следует обра-
щаться осторожно. 
Утилизировать использованный аккумулятор следует согласно местным законам.

5 лет.
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Е – наличие электростартера.

27


