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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение бензинового триммера торговой марки Patriot.

ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
инструмента Patriot. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не оз-
накомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана 
покупателю при его приобретении.

Триммер - это удобный и эффективный инструмент по обработке участков травы, требующих аккуратности и точности. Вы без особого 
труда сможете скосить или подравнять траву на приусадебных участках, вдоль цветочных клумб, домов и заборов. Инструменты просты 
в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании применены самые 
современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, разработана линейка оригинальных моторных масел и 
многое другое.
Мы стараемся, чтобы работа с триммером была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в 
инструкции. Однако не стоит забывать, что триммер при ненадлежащем использовании является источником угрозы Вашему здоровью 
и здоровью окружающих Вас людей.
В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического обслуживания. Следуйте нашим инструкциям и триммер про-
служит Вам долго, станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу триммера и 
удовольствие от процесса работы!
Условия реализации
Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспе-
чивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.
При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его 
комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Пре-
доставляет информацию о организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение
Бензиновый триммер предназначен для кошения травы с помо-
щью вращающейся триммерной лески (или ножа - в зависимости 
от модели), приводимой в движение бензиновым двигателем.
Область применения
Изделие предназначено для работы в районах с умеренным кли-
матом с характерной температурой от 0°С до +40°С, относительной 
влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздей-
ствия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте триммер только по его назначению.
2. Перед началом работы убедитесь, что триммер полностью и 
правильно собран. Проверьте правильность установки и надеж-
ность крепления всех элементов инструмента, особенно триммер-
ной катушки или режущего ножа.
3. Всегда выключайте триммер, когда оставляете его без присмо-
тра, а также по окончании работы, перед чисткой или транспорти-
ровкой. Во время работы не позволяйте детям находиться рядом.
4. Триммер не предназначен для использования детьми или людь-
ми с нарушениями двигательных функций, а также лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения 
или под действием лекарственных препаратов.

5. Перед началом работы тщательно осмотрите территорию, где 
предстоит работать. Во избежание получения травм, уберите 
осколки стекла, камни или иные инородные предметы.
6. Используйте защитные наушники, очки или защитную маску. За-
прещается работать босиком или в открытой обуви.
7. Не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость - это 
может привести к преждевременной коррозии рабочего механиз-
ма и выходу триммера из строя.
8. Используйте триммерную леску диаметром 2,4 мм. Запрещает-
ся использование металлических тросов вместо лески для коше-
ния.
9. Для приготовления смеси используйте бензин октановым чис-
лом АИ-92 и двухтактное моторное масло Patriot G-Motion в про-
порции 40:1 по объему. Запрещено заливать топливную смесь при 
работающем / горячем двигателе.
10. При обнаружении повреждений любого рода немедленно пре-
кратите использование триммера и передайте устройство в бли-
жайший сервисный центр на диагностику и ремонт.
11. Любые виды ремонта или обслуживания изделия, кроме чист-
ки, должны производиться в сервисном центре Patriot.
12. Не работайте с изделием в закрытых помещениях во избежа-
ние отравления продуктами работы двигателя внутреннего сгора-
ния.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия (тип)

Модификация

Двигатель

Скорость вращения, об/мин

Антивибрационная система

Диаметр лески, мм

Диаметр режущего ножа, мм

Емкость топливного бака, л

Объем масла в картере двигателя, л

Вес, кг

PT T

 415

4T, 1.3 л.с. , 31 см3

7000

+

2,4-3,0

25,5

0,8

0,1

6,3
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УСТРОЙСТВА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

3х-лопостной нож Катушка с леской

Шестигранный ключ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Специальное высококачественное моторное масло
для использования в современных четырехтактных
бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и
водяным охлаждение устанавливаемых на 
газонокосилках, минитракторах и прочей техники.

Повышенное содержание присадок надежно
защищает двигатель при экстремально тяжелых
условиях эксплуатации, обеспечивая отличные
противоизносные, антикорозийные свойства и 
увеличивая ресурс масла до его замены.

Специальная формула обеспечивает стабильность 
маслянной пленки.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Предотвращение образования нагара, лаковых отложений и шлама;
Охлаждение поршней, подшипников коленчатого вала и других деталей двигателя;
Максимально эффективную защиту двигателя от износа при холодном запуске;
Снижение шума при работе двигателя;
Продление ресурса двигателя;
Безупречную чистоту двигателя.



15

ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ОСТАНОВКА ТРИММЕРА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ШАГ 4

Закрепите концы длиной 10-15 сан-
тиметров в удерживающие пазы на 
шпульке.

ШАГ 5

Установите пружину и пропустите концы 
лески в технологические отверстия в кор-
пусе катушки. Установите шпульку в кор-
пус катушки. Удерживая катушку, потяни-
те за оба конца лески для освобождения 
ее из удерживающих пазов шпульки.

ШАГ 6

Установите верхнюю крышку в направ-
ляющие, зажмите их и поверните крыш-
ку для фиксации.
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СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРИММЕРА / КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРИММЕРА

Бензиновый триммер данного класса предназначен только для 
бытового применения, не рекомендуется использовать данный
инструмент при проведении професиональных и промышлен-
ных работ.

Бензиновый триммер оснащен четырехтактным двигателем, 
работающим начистом бензине с октановым числом не менее 
АИ-92 и специальном масле длячетырехтактных двигателей. 
Бензин и масло заливаются в разные емкости триммера и не 
подлежатсмешиванию. Использование бензина с октановым-
числом менее АИ-92 может привести к детонации, перегреву 
и серьезному повреждению двигателя. Запрещается использо-
вать бензин с содержание свинца.Будьте внимательны при ра-
боте с бензином.

При пользовании бензиновым триммером следует использо-
вать специальное защитное снаряжение. Рекомендуем исполь-
зовать защитные очки или сетку, наушники, руковицы и резино-
вые сапоги или иную обувь с защищенным мыском.Запрещается 
использовать триммер без защитного кожуха.

Бензиновый триммер оборудован системой антивибрации, ко-
торая снижает уровень вибрации привода и двигателя, а также 
значительно облегчает условия работы с триммером. Закре-
пляйте до упора триммерную катушку или режущий нож, при 
плохо закрепленных режущих инструментах уровень вибрации 
возрастает.

Перед началом скашивания проверяйте исправность всех эле-

ментов бензотриммера. При скашивание не прикладывайте 
излишние усилия, и не касайтесь рабочей плоскостью катушки 
земли - лишняя нагрузка на триммерную катушку или нож мо-
жет вызвать поломку механизмов триммера.

При запуске двигателя не вытягивайте резко стартерный шнур 
и не опускайте его из полностью вытянутого положения, это 
может повредить механизм стартера. Убедитесь в отсутствии 
повреждений на корпусе триммера, на триммерной катушке и 
защитном кожухе. Если обнаружились повреждения, замените 
триммерную катушку или кожух, при нахождении иных повреж-
дений обратитесь в авторизованный сервисный центр. После 
окончания работ очистите триммерную катушку и кожух от 
остатков скошенной травы.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Необходимо следить за состояниемкатушки с леской, диска (в 
зависимости отмодели), триммерной штанги, редуктора.

При поломке элементов катушки,невозможности ее собрать 
произвестизамену. При завершении запаса триммерной лески 
произвести заправку катушки новой леской.

При обнаружении деформации диска, приводящей к вибрации 
продукции, произвести замену диска.

При обнаружении деформации трансмиссионной штанги обра-
титься в авторизованный сервисный центр. При обнаружении 
дефектов и деформации редуктора обратиться в сервисный 
центрдля его ремонта / замены. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 
ТРАНСМИССИОННЫЙ УЗЕЛ (ВАЛ) В СБОРЕ
РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ
РАЗГРУЗОЧНЫЙ РЕМЕНЬ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНОЙ ПЛАНКОЙ И НОЖОМ
ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА 
3Х-ЛОПАСТНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НОЖ
ЗИП КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРИММЕРНОГО НОЖА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАБОР КРЕПЕЖА И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ/ОБСЛУЖИВАНИЯ*

1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Состав набора может быть изменён в зависимости от партии товара без предварительного уведомления




