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503912-45 RUS/UA
Перевод с оригинала инструкции

www.blackanddecker.eu

Инструмент не 
предназначен для 

профессионального 
использования.
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Назначение
Ваша колёсная газонокосилка CLM5448PC 
и CLM5448PCB BLACK+DECKER предназначена 
для скашивания травы. Данные инструменты пред-
назначены только для бытового использования.

Инструкции по технике 
безопасности
Внимание! При использова-
нии инструментов с питанием 
от аккумулятора соблюдение 
правил по технике безопасно-
сти и следование данным ин-
струкциям позволит снизить 
вероятность возникновения 
пожара, поражения электриче-
ским током, получения травм и 
повреждения личного имуще-
ства.
Внимание! При использова-
нии инструмента соблюдайте 
правила безопасности.
В целях обеспечения безопас-
ности оператора и посторон-
них лиц, перед использовани-
ем инструмента прочтите дан-
ные инструкции. Сохраните 
данные инструкции для после-
дующего использования.
♦ Перед использованием ин-

струмента внимательно 
прочтите данное руководст-
во по эксплуатации.

♦ Назначение инструмента 
описывается в данном ру-
ководстве по эксплуатации. 
Использование любых при-

надлежностей или приспо-
соблений, а также выпол-
нение данным инструмен-
том любых видов работ, не 
рекомендованных данным 
руководством по эксплуа-
тации, может привести к не-
счастному случаю.

♦ Сохраните данное руковод-
ство для последующего об-
ращения к нему.

Использование инструмента
Всегда соблюдайте осторож-
ность при работе с данным ин-
струментом.
♦ Использование инструмен-

та детьми и неопытными 
лицами допускается толь-
ко под контролем ответст-
венного за их безопасность 
лица.

♦ Не используйте данный ин-
струмент в качестве игруш-
ки.

♦ Не позволяйте детям или 
животным находиться 
в рабочей зоне, дотраги-
ваться до инструмента или 
до электрического кабеля.

♦ Будьте особенно внима-
тельны при использовании 
инструмента в присутствии 
детей.
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♦ Используйте инструмент 
только в сухих местах. Не 
подвергайте инструмент 
воздействию влаги.

♦ Не погружайте инструмент 
в воду.

♦ Не разбирайте корпус ин-
струмента. Внутри нет об-
служиваемых пользовате-
лем деталей.

♦ Не используйте инструмент, 
если есть опасность возго-
рания или взрыва, напри-
мер, вблизи легко воспла-
меняющихся жидкостей, 
газов или пыли.

♦ Во избежание риска повре-
ждения штепселей и элек-
трических кабелей, никогда 
не тяните за кабель, чтобы 
отключить инструмент от 
штепсельной розетки.

♦ Перед использованием 
всегда осматривайте ножи, 
болты ножей и режущий 
узел на наличие признаков 
износа или повреждения. 
Для сохранения равнове-
сия заменяйте изношенные 
или повреждённые ножи и 
болты.

♦ Во избежание опасности, 
связанной с непреднаме-
ренным сбросом термовы-
ключателя, этот инструмент 
не должен питаться через 

внешнее коммутационное 
устройство, например, блок 
синхронизации, или под-
ключаться к сети, которая 
регулярно включается и вы-
ключается энергетической 
компанией.

♦ Никогда не используйте ин-
струмент, если поблизости 
находятся люди, в особен-
ности, дети, или животные.

♦ Помните, что оператор или 
пользователь несет ответ-
ственность за несчастные 
случаи или возникновение 
других лиц или их имущест-
ва.

Перед использованием
♦ При работе с инструментом 

всегда надевайте прочную 
обувь и длинные брюки. 
Никогда не управляйте ин-
струментом босиком или 
в открытой обуви. Избе-
гайте надевать свободную 
одежду или одежду со сви-
сающими шнурками или за-
вязками.

♦ Тщательно осмотрите зону, 
где предполагается исполь-
зовать инструмент, и убери-
те все предметы, которые 
могут быть отброшены ин-
струментом.
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♦ Перед использованием 
всегда осматривайте ножи, 
болты ножей и режущий 
узел на наличие признаков 
износа или повреждения. 
Для сохранения равнове-
сия заменяйте изношенные 
или повреждённые детали. 
Заменяйте повреждённые 
или нечитаемые этикетки.

После использования
♦ Храните не используемый 

инструмент в сухом, хоро-
шо вентилируемом месте, 
недоступном для детей.

♦ Дети не должны иметь до-
ступ к убранным на хране-
ние инструментам.

♦ Во время хранения или пе-
ревозки инструмента в ав-
томобиле, помещайте его в 
багажник или закрепляйте, 
чтобы исключить его пере-
мещение при резком изме-
нении скорости или направ-
ления движения.

Осмотр и ремонт
♦ Перед вводом в эксплуа-

тацию всегда проверяйте 
исправность инструмен-
та. Убедитесь в отсутствии 
поломанных деталей, по-
вреждённых включателей 

и прочих дефектов, способ-
ных повлиять на работу ин-
струмента.

♦ Не используйте инструмент, 
если повреждена или неи-
справна какая-либо его де-
таль.

♦ Ремонтируйте или заме-
няйте повреждённые или 
неисправные детали только 
в авторизованном сервис-
ном центре.

♦ Ни в коем случае не сни-
майте и не заменяйте де-
тали, за исключением де-
талей, указанных в данном 
руководстве по эксплуата-
ции.

♦ Для предотвращения попа-
дания пальцев между дви-
жущимися ножами/деталя-
ми и неподвижными частя-
ми инструмента соблюдай-
те осторожность во время 
регулировки газонокосилки.

♦ При осмотре ножей помни-
те, что даже при выключен-
ном электропитании ножи 
могут продолжать двигать-
ся.
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Дополнительные правила 
безопасности при работе 
колёсными газонокосилками
♦  Не переносите инструмент, 

подключённый к источнику 
питания.

♦  При управлении газоноко-
силкой крепко удерживайте 
рукоятку обеими руками.

♦  Если в какой-то момент не-
обходимо наклонить газо-
нокосилку, следите, чтобы 
во время наклона газоно-
косилки обе руки по-преж-
нему удерживали рукоят-
ку. Оставляйте обе руки в 
рабочем положении, пока 
газонокосилка не будет воз-
вращена на землю.

♦  При управлении газоноко-
силкой никогда не надевай-
те радио- или музыкальные 
наушники.

♦  Не пытайтесь отрегули-
ровать высоту колёс при 
включенном двигателе или 
при нахождении предохра-
нительного ключа в корпусе 
управления.

♦  При останове выключите 
газонокосилку, отпустив 
перекладину запуска, и до-
ждитесь полной остановки 
ножа; только после этого 
прочистите разгрузочный 

жёлоб или удалите посто-
ронние предметы из-под 
корпуса инструмента.

♦  Держите руки и ноги на рас-
стоянии от области скаши-
вания.

♦  Следите за остротой за-
точки ножей. Прежде чем 
прикоснуться к ножу газоно-
косилки всегда надевайте 
защитные перчатки.

♦  При использовании травос-
борника регулярно прове-
ряйте его на наличие при-
знаков износа и поврежде-
ний. В целях безопасности, 
при сильном износе заме-
ните травосборник.

♦  Будьте предельно осторож-
ны при поворачивании или 
направлении газонокосилки 
в Вашу сторону.

♦  Не помещайте Ваши руки 
или ноги около и под газо-
нокосилку. Следите, что-
бы разгрузочное отверстие 
всегда оставались чистым.

♦  Очистите зону работы газо-
нокосилкой от посторонних 
предметов, таких как камни, 
палки, проволока, игрушки, 
кости и пр., которые могут 
быть отброшены ножом. 
Объекты, отброшенные но-
жом, могут нанести серьёз-
ную травму оператору 
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и посторонним лицам. При 
включённом двигателе всег-
да стойте позади рукоятки.

♦  Никогда не управляйте га-
зонокосилкой босиком или 
в открытой обуви. Всегда 
работайте в прочной обуви.

♦  Никогда не тяните газоноко-
силку назад, только в слу-
чае крайней необходимо-
сти. Во время и перед тем 
как начать движение назад, 
всегда смотрите вниз и на-
зад.

♦  Никогда не направляйте 
разгружаемый материал на 
кого-либо. Избегайте раз-
грузки материала рядом со 
стенами или ограждения-
ми. Материал может срико-
шетить на оператора. При 
пересечении посыпанных 
гравием поверхностей всег-
да отпускайте перекладину 
запуска, чтобы выключить 
газонокосилку и остановить 
нож.

♦  Никогда не управляйте га-
зонокосилкой с наполнен-
ным травосборником, без 
защитного ограждения от 
разгружаемого материала 
и заднего защитного кожуха 
или без других предохрани-
тельных приспособлений, 
установленных на месте 

и функционирующих долж-
ным образом. Периодически 
проверяйте все защитные 
ограждения и предохрани-
тельные приспособления, 
чтобы убедиться, что они 
находятся в хорошем рабо-
чем состоянии и выполняют 
все предназначенные для 
них функции. Прежде чем 
продолжить работу, замени-
те повреждённый защитный 
кожух или другое предохра-
нительное приспособление.

♦  Никогда не оставляйте ра-
ботающую газонокосилку 
без присмотра.

♦  Перед чисткой газонокосил-
ки, снятия травосборника, 
чистки или разгрузки защит-
ного ограждения, перед тем 
как оставить газонокосилку 
без присмотра или перед 
проведением любого рода 
регулировок, технического 
обслуживания или осмотра, 
всегда отпускайте рукоятку 
запуска, чтобы остановить 
двигатель, и дожидайтесь 
полной остановки ножа.

♦  Управляйте газонокосилкой 
только при дневном или 
хорошем искусственном 
освещении, чтобы с места 
управления чётко видеть 
все предметы на пути ножа.
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♦  Не работайте газоноко-
силкой, если Вы устали, 
а также находясь под дей-
ствием алкоголя или пони-
жающих реакцию лекарст-
венных препаратов и дру-
гих средств. Всегда будьте 
внимательны, следите за 
тем, что Вы делаете, и руко-
водствуйтесь здравым смы-
слом.

♦  Избегайте опасных участ-
ков. Никогда не работайте 
газонокосилкой во влажной 
и мокрой траве, а также не 
используйте газонокосилку 
под дождём. Всегда сохра-
няйте устойчивость, идите 
шагом, никогда не бегите.

♦  При сильной вибрации га-
зонокосилки отпустите пе-
рекладину запуска, дожди-
тесь остановки ножа, затем 
немедленно осмотрите ин-
струмент для выявления 
причины вибрации. Обычно 
вибрация газонокосилки яв-
ляется предупреждающим 
сигналом о неисправности. 
В случае чрезмерной ви-
брации обратитесь к разде-
лу «Устранение неисправ-
ностей».

♦  При работе газонокосилкой 
всегда надевайте защитные 
очки и респиратор.

♦  Использование любых при-
надлежностей или приспо-
соблений, не рекомендо-
ванных к использованию 
с данной газонокосилкой, 
может быть опасным. Ис-
пользуйте только принад-
лежности, одобренные 
BLACK+DECKER.

♦  При работе газонокосилкой 
никогда не перенапрягай-
тесь. При работе газоноко-
силкой всегда сохраняйте 
равновесие и устойчивую 
позу.

♦  Двигайтесь поперек уклона, 
ни в коем случае не сверху 
вниз! Будьте особенно вни-
мательны при изменении 
направления, находясь на 
склоне.

♦  Проверьте рабочую поверх-
ность на наличие отвер-
стий, ям, камней и других 
скрытых объектов. Неров-
ная поверхность может 
стать причиной скольжения, 
что приведёт к несчастному 
случаю. В высокой траве 
могут скрываться невиди-
мые объекты.

♦  Не работайте в мокрой тра-
ве или на чрезвычайно кру-
тых склонах. Потеря устой-
чивого положения может 
стать причиной скольжения, 
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что приведёт к несчастному 
случаю.

♦  Не работайте на краю об-
рывов, котлованов и насы-
пей. Вы можете потерять 
устойчивое положение или 
равновесие.

♦  Перед тем как убрать ин-
струмент на хранение, всег-
да дожидайтесь его полного 
остывания. 

Извлеките вилку из электриче-
ской розетки и аккумулятор из 
инструмента. Проверяйте, что 
все подвижные детали полно-
стью остановились:
♦   каждый раз, оставляя ин-

струмент без присмотра;
♦   перед прочисткой засоре-

ний;
♦   перед осмотром, чисткой 

или техническим обслужи-
ванием инструмента.

Безопасность посторонних 
лиц
♦ Данный инструмент не мо-

жет использоваться людьми 
(включая детей) со снижен-
ными физическими, сенсор-
ными и умственными спо-
собностями или при отсут-
ствии необходимого опыта 
или навыка, за исключе-
нием, если они выполняют 

работу под присмотром или 
получили инструкции от-
носительно работы с этим 
инструментом от лица, от-
вечающего за их безопас-
ность.

♦ Не позволяйте детям играть 
с инструментом.

♦ После контакта инструмен-
та с посторонним предме-
том осмотрите инструмент 
на наличие повреждений 
и при необходимости произ-
ведите ремонт.

Остаточные риски
При работе данным инстру-
ментом возможно возникнове-
ние дополнительных остаточ-
ных рисков, которые не вошли 
в описанные здесь правила 
техники безопасности. Эти 
риски могут возникнуть при 
неправильном или продолжи-
тельном использовании изде-
лия и т.п.
Несмотря на соблюдение 
соответствующих инструк-
ций по технике безопасности 
и использование предохрани-
тельных устройств, некоторые 
остаточные риски невозможно 
полностью исключить. К ним 
относятся:
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♦ Травмы в результате каса-
ния вращающихся/двигаю-
щихся частей инструмента.

♦ Риск получения травмы во 
время смены деталей или 
насадок.

♦ Риск получения травмы, 
связанный с продолжитель-
ным использованием ин-
струмента. При использова-
нии инструмента в течение 
продолжительного периода 
времени делайте регуляр-
ные перерывы в работе.

♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результа-

те вдыхания пыли в процес-
се работы с инструментом 
(например, при обработке 
древесины, в особенности, 
дуба, бука и ДВП).

♦ Если работа газонокосилкой 
на влажном участке неиз-
бежна, используйте устрой-
ство защитного отключения 
(УЗО) с током расцепления 
не более 30 мА. Использо-
вание УЗО снижает риск 
поражения электрическим 
током.

♦ Никогда не поднимайте и не 
носите инструмент при ра-
ботающем двигателе.

Предупреждающие знаки
Помимо кода даты на инстру-
менте имеются следующие 
предупреждающие знаки:

Внимание! Перед рабо-
той прочтите полностью 
данное руководство по 
эксплуатации.
Остерегайтесь острых 
ножей. Ножи продолжа-
ют вращаться и после 
отключения электродви-
гателя.
Перед проведением тех-
нического обслуживания 
или при наличии повре-
ждённого кабеля снимай-
те устройство отключе-
ния.
Остерегайтесь разлета-
ющихся предметов. Сле-
дите, чтобы в зоне рабо-
ты не было посторонних 
лиц.
Надевайте защитные очки

Ножи продолжа-
ют вращаться 
после выключе-
ния инструмента.

Гарантированная акусти-
ческая мощность в соот-
ветствии с Директивой 
2000/14/EC.
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Дополнительные меры 
безопасности при работе 
с  а к к у м у л я т о р а м и 
и зарядными устройствами

Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытай-

тесь разобрать аккумуля-
тор.

♦ Не погружайте аккумулятор 
в воду.

♦ Не подвергайте аккумуля-
тор воздействию высоких 
температур.

♦ Не храните в местах, где 
температура может превы-
сить 40 °С.

♦ Заряжайте аккумулятор 
только при температуре 
окружающей среды в пре-
делах 10°С - 40°С.

♦ Заряжайте только заряд-
ными устройствами, входя-
щими в комплект поставки 
устройства/инструмента. Ис-
пользование неподходящего 
зарядного устройства может 
стать причиной поражения 
электрическим током или пе-
регрева аккумулятора.

♦ Утилизируйте отработан-
ные аккумуляторы, следуя 
инструкциям раздела «За-
щита окружающей среды».

♦ Не повредите/не деформи-
руйте аккумулятор путём 
прокалывания или удара, 
поскольку это может со-
здать риск получения трав-
мы и возникновения пожа-
ра.

♦ Ни в коем случае не пытай-
тесь заряжать повреждён-
ный аккумулятор!

♦ В критических ситуациях 
из аккумулятора может вы-
течь жидкость (электролит). 
Если Вы заметили жидкость 
на аккумуляторе, аккуратно 
вытрите её тканью. Избе-
гайте контакта с кожей.

♦ При попадании жидкости на 
кожу или в глаза следуйте 
приведённым ниже инструк-
циям:

Внимание! Жидкость, вытек-
шая из аккумулятора, может 
нанести вред здоровью и по-
вредить оборудование. При 
попадании электролита на 
кожу, немедленно смойте его 
водой.
Если появится покраснение, 
боль или раздражения, немед-
ленно обратитесь за медицин-
ской помощью. При попадании 
электролита в глаза, немед-
ленно промойте их проточной 
водой и обратитесь за меди-
цинской помощью.
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Ни в коем случае не пы-
тайтесь заряжать повре-
ждённый аккумулятор

 
Зарядное устройство
Ваше зарядное устройство 
было разработано для кон-
кретного напряжения.
Всегда проверяйте, соответ-
ствует ли напряжение, указан-
ное на табличке с технически-
ми параметрами, напряжению 
электросети.
Внимание! Ни в коем случае 
не пытайтесь заменить заряд-
ный блок стандартным сете-
вым штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное 

устройство BLACK+DECKER 
только для зарядки аккуму-
лятора инструмента, в ком-
плект поставки которого он 
входит. Аккумуляторы дру-
гих марок могут взорваться, 
что приведёт к получению 
травмы или повреждению 
инструмента.

♦ Ни в коем случае не пытай-
тесь зарядить неперезаря-
жаемые аккумуляторы.

♦ Во избежание несчастного 
случая замена повреждён-
ного кабеля питания долж-
на производиться только 
на заводе-изготовителе или 

в авторизованном сервисном 
центре BLACK+DECKER.

♦ Не погружайте зарядное 
устройство в воду.

♦ Не разбирайте зарядное 
устройство.

♦ Не используйте зарядное 
устройство в качестве объ-
екта для проведения испы-
таний.

♦ Зарядка инструмента/акку-
мулятора должна произво-
диться в хорошо проветри-
ваемом месте.

Зарядное устройство 
предназначено только 
для использования вну-
три помещений.
Перед началом работы 
внимательно прочтите 
руководство по эксплуа-
тации.

Важно: Для зарядки аккуму-
ляторов BL1554 и BL2554 на-
пряжением 54 В могут исполь-
зоваться только следующие 
зарядные устройства: 
90589867, 90621477, 
90590287-01, 90590289-01, 
90602042-01, 90590287-02, 
90590289-02, 90599854-02, 
90599854-06, 90599853-
05, 90634971, 90634972, 
90634973, 90642266, 
90642264, 90642265, BDC2A
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Электробезопасность
Ваше зарядное устрой-
ство защищено двойной 
изоляцией, что исключа-
ет потребность в зазем-
ляющем проводе.

 
Всегда проверяйте, соответ-
ствует ли напряжение, указан-
ное на табличке с технически-
ми параметрами, напряжению 
электросети. Ни в коем случае 
не пытайтесь заменить заряд-
ный блок стандартным сете-
вым штепселем.
♦ Во избежание несчастного 

случая замена повреждён-
ного кабеля питания долж-
на производиться только на 
заводе-изготовителе или в 
авторизованном сервисном 
центре BLACK+DECKER.

Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некото-
рые из перечисленных ниже составных частей:
1. Распределительная коробка
2. Перекладина запуска
3. Верхняя рукоятка
4. Нижняя рукоятка
5. Рычаги фиксации верхней рукоятки (2)
6. Рычаги фиксации нижней рукоятки (2)
7. Рычаг регулировки высоты среза
8. Травосборник
9. Задняя дверца
10. Приборная панель
11. Кнопка выбора активного аккумулятора
12. Крышка отсека для аккумуляторов
13. Ручки для переноски
14. Система EdgeMax™

Процедура зарядки
Зарядные устройства BLACK+DECKER разработа-
ны для зарядки аккумуляторов BLACK+DECKER.
♦ Перед тем как вставить аккумулятор, подключи-

те вилку зарядного устройства к соответствую-
щей сетевой розетке.

♦ Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Начнёт мигать зелёный светодиодный ин-
дикатор, оповещая о зарядке аккумулятора

После завершения зарядки зелёный све-
тодиодный индикатор перейдёт в режим 
непрерывного свечения. Аккумулятор пол-
ностью заряжен, и его можно использовать 
с инструментом или оставить в зарядном 
устройстве

Внимание! По возможности заряжайте разряжен-
ные аккумуляторы сразу после использования. Срок 
службы аккумулятора, содержавшегося в разряжен-
ном состоянии, значительно уменьшается.

Выявление неисправностей зарядным 
устройством
Данное зарядное устройство разработано с целью 
обнаружения некоторых проблем, связанных с рабо-
той аккумулятора или источника питания.
Оповещение о наличие проблемы производится 
путём мигания одного светодиода по определённой 
схеме.

Неисправность аккумулятора
Зарядное устройство способно обнаружить 
протечку или наличие неисправности акку-
мулятора.

 
В том случае красный светодиод начнёт мигать по 
схеме, обозначенной на этикетке. Если Вы видите 
такое мигание, остановите зарядку аккумулятора.
Верните аккумулятор в авторизованный сервисный 
центр или сдайте в приёмный пункт на переработку.

Пауза  для  согревания /охлаждения 
аккумулятора

Если зарядное устройство определит, что 
аккумулятор чрезмерно охлаждён или на-
грет, автоматически инициируется пауза 
для согревания/охлаждения, в течение ко-
торой аккумулятор достигает оптимальной 
для зарядки температуры.

 
После охлаждения аккумулятора зарядное устрой-
ство автоматически переключится в режим зарядки. 
Данная функция увеличивает максимальный срок 
службы аккумулятора. При обнаружении охлажде-
ния/нагревания аккумулятора красный светодиод 
начнёт мигать по схеме, обозначенной на этикетке
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Важные примечания к зарядке
♦ Продолжительный срок службы и высокая про-

изводительность аккумулятора будет достигну-
та, если заряжать аккумулятор при температуре 
воздуха 16°- 27°C.

♦ НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при температуре 
ниже +4,5°C или выше +40,5°C. Важно соблю-
дать данное условие, это предотвратит серьёз-
ные повреждения аккумулятора.

♦ В процессе зарядки зарядное устройство и ак-
кумулятор могут быть тёплыми на ощупь. Это 
нормальное явление и не указывает на наличие 
какой-либо неисправности. Для быстрого охла-
ждения аккумулятора после использования, из-
бегайте размещения зарядного устройства или 
аккумулятора в тёплых местах, например, под 
металлическим навесом или в неизолирован-
ных автоприцепах.

♦ Если аккумулятор не заряжается должным 
образом:

 ♦  Проверьте выходной ток штепсельной ро-
зетки, подключив к ней лампу или любой 
другой прибор.

 ♦  Убедитесь, что розетка соединена с выклю-
чателем освещения и отключается при вы-
ключении света.

 ♦  Перенесите зарядное устройство и аккуму-
лятор в помещение, где температура воз-
духа достигает 16°- 27°C;

 ♦  Если зарядка всё же не происходит долж-
ным образом, отнесите инструмент, акку-
мулятор и зарядное устройство в авторизо-
ванный сервисный центр.

♦ Аккумулятор следует подзаряжать, если он не 
обеспечивает достаточную мощность для ра-
бот, которые ранее выполнялись легко и быс-
тро. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных 
условиях. Следуйте процедуре зарядки. Вы так-
же можете подзаряжать частично использован-
ные аккумуляторы без каких-либо негативных 
последствий для аккумуляторов.

♦ Не допускайте попадания токопроводящих ма-
териалов, таких как тонкая стальная стружка, 
алюминиевая фольга и слой металлических 
частиц, и другие подобные материалы, в гне-
зда зарядного устройства. Всегда отключайте 
зарядное устройство от электросети, если в его 
гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное 
устройство от электросети перед чисткой.

♦ Избегайте переохлаждения зарядного устройст-
ва и не погружайте его в воду или другие жидко-
сти.

Внимание! Не допускайте попадания жидкости 
внутрь зарядного устройства.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ 
АККУМУЛЯТОР. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛАСТИКО-
ВОГО КОРПУСА АККУМУЛЯТОРА ОТНЕСИТЕ ЕГО 
В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НА 
ПЕРЕРАБОТКУ.

Индикатор состояния заряда аккумулятора
Аккумулятор оснащён индикатором состояния заря-
да. Данный индикатор используется для отображе-
ния текущего уровня заряда аккумулятора во время 
работы или в процессе зарядки. Данный индикатор 
не является индикатором функциональных возмож-
ностей инструмента, зависящих от компонентов, 
температуры и действий конечного пользователя.

Проверка состояние заряда:
♦ Нажмите на кнопку индикатора состояния заря-

да на аккумуляторе (А1).
♦ Загорятся три светодиода (А2), отображая уро-

вень заряда аккумулятора в процентном соот-
ношении. См. таблицу на Рисунке А.

♦ Если ни один светодиодный индикатор не горит, 
зарядите аккумулятор.

Установка и извлечение аккумуляторов
Внимание! Чтобы предотвратить внезапный запуск, 
перед установкой или извлечением аккумулятора 
убедитесь, что из инструмента извлечён предохра-
нительный ключ.

Установка аккумуляторов:
♦ Поднимите крышку отсека для аккумуляторов 

(12), открывая доступ к отсеку (15).
♦ Вдвигайте аккумулятор (16) в отсек до упора, 

пока не послышится характерный щелчок (Рису-
нок В). Убедитесь, что аккумулятор полностью 
вошёл в отсек и зафиксировался на месте. По-
вторите для второго отсека.

♦ Закройте крышку отсека. Перед запуском двига-
теля убедитесь, что крышка отсека для аккуму-
лятора защёлкнута на месте.

Извлечение аккумуляторов:
♦ Откройте крышку отсека для аккумуляторов 

(12), как было описано выше.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку аккумулятора 

(16а) и извлеките аккумулятор из отсека, как по-
казано на Рисунке С.

Выбор активного аккумулятора
Внимание! Чтобы предотвратить внезапный запуск, 
перед выбором активного аккумулятора убедитесь, 
что из инструмента извлечён предохранительный 
ключ.
Газонокосилка оборудована кнопкой выбора актив-
ного аккумулятора (11). Данная функция использу-
ется для увеличения рабочего цикла. Нажмите на 
правую или левую сторону кнопки выбора активного 
аккумулятора (Рис. D).
♦ Сторона «1» активирует левый аккумулятор.
♦ Сторона «2» активирует правый аккумулятор.
Примечание: Если кнопка находится в правильном 
положении, газонокосилка сможет работать от одно-
го аккумулятора.
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Состояние заряда активного аккумулятора
Примечание: Состояние заряда будет отображать-
ся только при установленном аккумуляторе или при 
запуске газонокосилки или при наличии одного акку-
мулятора и переводе кнопки выбора в правильное 
положение, чтобы запустить от него инструмент.
Данная газонокосилка оборудована индикатором 
состояния заряда аккумулятора, расположенном в 
сновании приборной панели (10). Данный индикатор 
отображает активный аккумулятор и его текущий 
уровень заряда.
После того как в отсек будет вставлен аккумулятор, 
три светодиодных индикатора загорятся на 3 секун-
ды, отображая текущий уровень заряда аккумуля-
тора, и погаснут. Во время работы газонокосилкой 
будет отображаться текущий уровень заряда актив-
ного аккумулятора.
♦ При первом включении газонокосилки на при-

борной панели (10) временно загорятся все све-
тодиодные индикаторы.

♦ Светодиодные индикаторы на стороне неактив-
ного аккумулятора погаснут.

♦ Светодиодные индикаторы (17) на стороне ак-
тивного аккумулятора будут оставаться горящи-
ми, а три светодиодных индикатора состояния 
заряда (18) будут отображать текущий уровень 
заряда аккумулятора в процентном соотноше-
нии. (См. таблицу на Рисунке А.)

♦ Если на стороне активного аккумулятора не 
загорелся ни один светодиодный индикатор, пе-
реключите кнопку (11) на неактивную сторону. 
Если ни один светодиодный индикатор так и не 
загорелся, зарядите аккумулятор.

Примечание: Для обеспечения всех функций све-
тодиодных индикаторов и кнопки выбора, как было 
описано выше, должен быть вставлен предохрани-
тельный ключ.

Аккумулятор DUALVOLT 54 В (Рис. С1)
Аккумулятор Dualvolt 54 В может использовать-
ся со всеми аккумуляторными инструментами 
Black+Decker 54 В и 18 В. Аккумулятор определит 
инструмент, в который он был вставлен, и будет вы-
рабатывать соответствующую мощность, обеспечи-
вая инструментам 18 В более долгий рабочий цикл. 
Кнопка отображения заряда (16b) отобразит уровень 
заряда обоих аккумуляторов – 54 В и 18 В.

Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что 
отпущена перекладина запуска и извлечён предо-
хранительный ключ.

Установка нижней рукоятки
♦ Поднимите нижнюю рукоятку (4) на нужную 

высоту, выравнивая стрелку (19) в основании 
газонокосилки с символом 1, 2 или S (20) на ос-
новании рукоятки (см. вставку на Рисунке F).

Примечание! Убедитесь, что каждая из штанг ниж-
ней рукоятки установлена на одинаковом символе.
Для работы инструментом стрелка должна указы-
вать на одну из цифр – 1 или 2.
♦ Закройте рычаги фиксации нижней рукоятки (6), 

как показано на Рисунке F. Закрыв каждый ры-
чаг, убедитесь, что все зубцы совпали, как пока-
зано на Рисунке G.

♦ Если соединение между рукояткой и рычагом 
слишком тугое или ослабленное, отожмите ры-
чаг и поверните его, регулируя глубину завинчи-
вания. Снова закройте рычаг, полностью скры-
вая зубцы и надёжно фиксируя каждый рычаг 
на месте.

Установка верхней рукоятки (Рис. Н)
На верхней рукоятке имеются три монтажных от-
верстия (21) на различной высоте для регулировки 
длины верхней рукоятки.
Самые нижние отверстия, расположенные у основа-
ния верхней рукоятки, позволяют установить макси-
мальную длину рукоятки. Используя средние и верх-
ние отверстия, можно уменьшить длину рукоятки.
♦ Снимите с рукоятки рычаги фиксации (5), гайки 

(22) и шайбы (23).
♦ Совместите отверстия в нижней части верхней 

рукоятки (3) с отверстиями в верхней части ниж-
ней рукоятки (4).

Примечание: Убедитесь, что кабель расположен 
впереди обеих рукояток, как показано на Рисунке I. 
В противном случае кабель может запутаться, что 
затруднит хранение газонокосилки.
♦ С внешней стороны верхней рукоятки (3) вставь-

те резьбовой стержень рычага в отверстия.
♦ Установите на резьбовой стержень рычага шай-

бу и не до конца навинтите гайку.
♦ Поверните верхнюю рукоятку, устанавливая её 

в рабочее положение.
♦ Закройте рычаг. Если соединение слишком ту-

гое или ослабленное, отожмите рычаг и при по-
мощи гайки отрегулируйте плотность соедине-
ния. Проверьте плотность соединения, закрыв 
рычаги. Соединение должно быть достаточно 
тугим, чтобы фиксировать рукоятки на месте, 
и достаточно свободным, чтобы рычаги полно-
стью закрывались. Чтобы отрегулировать плот-
ность, отожмите рычаг и поворачивайте гайку 
до тех пор, пока рукоятки не будут полностью 
зафиксированы.

Закрепление силового кабеля (Рис. I)
Внимание: Расположите кабель таким образом, 
чтобы он не растягивался или не защемлялся в 
точках соединения рукояток при использовании или 
складывании рукояток. Это может повредить кабель.
Силовой кабель должен быть прикреплён к штангам 
рукояток при помощи специальных зажимов, распо-
ложенных на рукоятках.
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Чтобы закрепить кабель на рукоятке:
♦ Установите рукоятки в рабочее положение. См. 

раздел «Установка нижней рукоятки».
♦ Расположите кабель перед нижней и верхней 

рукоятками.
♦ Оттяните назад кабельный зажим.
♦ Подведите силовой кабель под зажим и убеди-

тесь, что он полностью удерживается зажимом.

Установка травосборника
Внимание: При удалении жёлоба для боковой раз-
грузки и блока мульчирования, а также при откры-
тии задней дверцы и установке травосборника из-
влекайте из инструмента предохранительный ключ 
и аккумулятор.
♦ Перед установкой травосборника убедитесь, 

что с газонокосилки удалены жёлоб для боко-
вой разгрузки (26) (Рис. М) и блок мульчирова-
ния (27) (Рис. L).

♦ Поднимите заднюю дверцу (9) и установите на 
газонокосилку травосборник (8), надев крючки 
(28) травосборника на зацепы (29), как показано 
на Рисунке K. Опустите заднюю дверцу.

Мульчирование
Внимание! При удалении жёлоба для боковой раз-
грузки и травосборника, а также при установке блока 
мульчирования извлекайте из инструмента предо-
хранительный ключ и аккумулятор.
♦ Убедитесь, что на газонокосилку не установлен 

жёлоб для боковой разгрузки (26) и травосбор-
ник (8).

♦ Поднимите заднюю дверцу (9) и вдвиньте блок 
мульчирования (27) в газонокосилку до упора, 
как показано на Рисунке L.

♦ Перед включением газонокосилки убедитесь, 
что задняя дверца полностью закрыта.

Боковая разгрузка
Внимание! При удалении травосборника и при уста-
новке блока мульчирования и жёлоба для боковой 
разгрузки извлекайте из инструмента предохрани-
тельный ключ и аккумулятор.
♦ Убедитесь, что с газонокосилки снят травосбор-

ник (8).
♦ Поднимите заднюю дверцу (9) и вдвиньте блок 

мульчирования (27) в газонокосилку до упора, 
как показано на Рисунке L.

♦ Поднимите боковую дверцу (30) и закрепите на 
крючках газонокосилки жёлоб для боковой раз-
грузки (26), как показано на Рисунке М.

♦ Отпустите боковую дверцу и прежде чем запу-
стить газонокосилку, убедитесь, что жёлоб за-
креплён на месте, как показано на вставке на 
Рисунке М.

Эксплуатация
Перед использованием газонокосилки прочтите дан-
ное руководство по эксплуатации.

Прочтите раздел «Составные части» и изучите рас-
положение всех элементов управления и настройки. 
Сохраните данное руководство для последующего 
обращения к нему.
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избе-
гайте перегрузки инструмента.
Внимание! Острый подвижный нож! Не используй-
те газонокосилку с жёлобом боковой разгрузки или 
в режиме мульчирования, если подпружиненная 
задняя дверца плотно не закрывается – это может 
привести к получению тяжёлой травмы. Отнесите 
Вашу газонокосилку в ближайший сервисный центр 
для проведения ремонта.

Регулировка высоты рукоятки (Рис. N)
♦ Отожмите оба рычага фиксации нижней рукоят-

ки (6).
♦ Отрегулируйте высоту рукоятки таким образом, 

чтобы стрелка (19) на основании газонокосилки 
указывала на одну из цифр – 1 или 2 - в осно-
вании рукоятки (20). Убедитесь, что каждая из 
штанг нижней рукоятки установлена на одина-
ковой цифре.

♦ Закройте оба рычага и убедитесь, что рукоятка 
надёжно зафиксирована и все зубцы совпали, 
как показано на вставке.

Регулировка высоты среза (Рис. О)
Высота среза регулируется специальным рычагом 
и имеет 7 установок.
Примечание: Если Вы не уверены, какую высоту 
среза требуется установить, начните косить, устано-
вив рычаг регулировки (7) в положение 7 и по ходу 
работы переключайтесь на более низкие позиции, 
если в этом возникнет необходимость (Рис. О).
Чтобы установить высоту среза:
♦ Выведите рычаг регулировки высоты среза (7) 

из фиксирующей выемки (31).
♦ Чтобы увеличить высоту среза, переведите ры-

чаг в сторону задней части газонокосилки.
♦ Чтобы уменьшить высоту среза, переведите 

рычаг в сторону передней части газонокосилки.
♦ Введите рычаг в одну из семи фиксирующих вы-

емок.

Предохранительный ключ
В целях предотвращения непреднамеренного за-
пуска или самовольного использования аккумуля-
торной газонокосилки, конструкция газонокосилки 
предусматривает использование съёмного предо-
хранительного ключа (32). При извлечении предо-
хранительного ключа из газонокосилки инструмент 
будет полностью отключён.
Примечание: В предохранительном ключе пред-
усмотрено центральное отверстие, позволяющее 
повесить ключ на гвоздь в месте, недоступном для 
детей. Не привязывайте предохранительный ключ 
к газонокосилке!
Внимание! Вращающиеся ножи могут стать причи-
ной получения тяжёлой травмы.
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Для предотвращения получения тяжёлой травмы 
извлекайте из газонокосилки каждый раз, когда она 
не используется, во время зарядки, чистки, техни-
ческого обслуживания, транспортировки, переноски 
или хранения.

Запуск газонокосилки
Внимание! Острый подвижный нож! Никогда не пы-
тайтесь переопределить работу распределительной 
коробки, поскольку это может привести к получению 
тяжёлой травмы.
Примечание: Газонокосилка может эксплуатиро-
ваться только при установке аккумулятора и предо-
хранительного ключа.
♦ Вставьте предохранительный ключ (32) в рас-

пределительную коробку (1) до упора, как пока-
зано на Рисунке Р. Газонокосилка приведена в 
рабочее состояние.

♦ Ваша газонокосилка оборудована распредели-
тельной коробкой. Чтобы запустить газоноко-
силку, нажмите на кнопку (33) на распредели-
тельной коробке (1) и прижмите перекладину 
запуска (2) к перекладине верхней рукоятки, как 
показано на Рисунке Q. Как только газонокосил-
ка запустится, кнопку можно отпустить.

♦ Чтобы выключить газонокосилку, просто отпу-
стите перекладину запуска.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь забло-
кировать перекладину запуска (2), прижатой к пере-
кладине рукоятки!
Примечание: Когда перекладина запуска вернётся 
в своё исходное положение, будет запущен «Ме-
ханизм автоматического торможения». Сработает 
электронный тормоз двигателя, и нож газонокосилки 
остановит своё вращение в течение 3 секунд или 
менее.

Перегрузка газонокосилки
Чтобы избежать повреждений в условиях перегруз-
ки, не пытайтесь за один раз скосить слишком много 
травы. Снизьте темп скашивания или увеличьте вы-
соту среза.

Система EdgeMax™
Система EdgeMax™ (14) позволяет скашивать траву 
вплотную к стене или ограде (Рис. R).
Также система EdgeMax™ позволяет аккуратно под-
равнять края Вашего газона (Рис. R2).
♦ Расположив газонокосилку параллельно краю 

газона, проведите газонокосилку вдоль всего 
края. Убедитесь, что система EdgeMax™ слегка 
закрывает край газона (Рис. R2).

Примечание: При установке жёлоба боковой раз-
грузки система EdgeMax™ может быть установлена 
только на левой стороне газонокосилки.

Хранение
Внимание! Вращающийся нож может стать причи-
ной получения тяжёлой травмы.
Перед поднятием, переноской или уборкой газоно-
косилки на хранение, отпустите перекладину запу-
ска (2), чтобы отключить газонокосилку, и извлеките 
предохранительный ключ и аккумулятор. Храните в 
сухом месте.
Внимание! Чтобы избежать защемления пальцев 
при складывании рукояток, держите руки подальше 
от точек соединения рукояток.
Внимание! Следите, чтобы при складывании ру-
кояток силовой кабель не растягивался или не за-
щемлялся в точках соединения рукояток. Это может 
повредить кабель.
Для удобства хранения рукоятки газонокосилки мож-
но сложить.
♦ Удерживая рукоятку, отожмите, не снимая с 

места, рычаги фиксации нижней рукоятки (6) 
и опустите рукоятку на переднюю поверхность 
газонокосилки, как показано на Рисунке S.

♦ Отрегулируйте высоту рукоятки таким образом, 
чтобы стрелка (19) на основании газонокосилки 
указывала на символ «S»(20). Убедитесь, что 
каждая из штанг нижней рукоятки установлена 
одинаково.

♦ Закройте оба рычага и убедитесь, что рукоятка 
надёжно зафиксирована.

♦ Отожмите, не снимая с места, рычаги фиксации 
верхней рукоятки (5) и опустите верхнюю руко-
ятку (3) поверх нижней рукоятки (4), как показа-
но на Рисунке Т.

♦ Сложенная газонокосилка должна выглядеть, 
как на Рисунке U.

Переноска газонокосилки
♦ Газонокосилку можно переносить за специаль-

ные ручки (13), как показано на Рисунке V. НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ поднимать газонокосилку за верх-
нюю рукоятку (3) или за нижнюю рукоятку (4).

Советы по скашиванию
Внимание! Всегда проверяйте зону работы газоно-
косилкой и удаляйте все камни, палки, проволоку, 
кости и прочий мусор, который может быть отбро-
шен вращающимся ножом.
Внимание! Перемещайтесь поперек склона, ни в 
коем случае не сверху вниз. Будьте особенно вни-
мательны при изменении направления, находясь на 
склоне. Не работайте на слишком крутых склонах. 
Всегда устойчиво стойте на ногах.
♦ При пересечении посыпанных гравием поверх-

ностей всегда отпускайте перекладину запуска 
(2), чтобы предотвратить отбрасывание камней 
вращающимся ножом.

♦ При скашивании на неровных поверхностях или 
при наличии высоких сорняков всегда устанав-
ливайте самую высокую высоту среза. Удале-
ние слишком большого количества травы за 
один раз может стать причиной перегрузки дви-
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гателя, что приведёт  к останову газонокосилки. 
См. раздел «Возможные неисправности и спо-
собы их устранения».

♦ Если травосборник (8) используется в сезон бы-
строго роста, трава имеет тенденцию забивать 
разгрузочное отверстие. Отпустите перекла-
дину запуска, чтобы отключить газонокосилку, 
и извлеките предохранительный ключ. Снимите 
травосборник и потрясите его, стряхивая траву 
в нижнюю часть травосборника. Удалите всю 
траву и мусор, скопившийся вокруг разгрузоч-
ного отверстия. Установите на место травос-
борник.

♦ Если газонокосилка начинает сильно вибри-
ровать, отпустите перекладину запуска, чтобы 
отключить газонокосилку, и извлеките предо-
хранительный ключ. Немедленно определите 
причину вибрации. Вибрация является преду-
преждением о наличии проблемы. Не исполь-
зуйте газонокосилку, пока не будет проведена 
техническая проверка. См. раздел «Возможные 
неисправности и способы их устранения» в ру-
ководстве по эксплуатации.

♦ При оставлении газонокосилки без присмотра 
даже на короткий период времени всегда отпу-
скайте перекладину запуска, выключая газоно-
косилку.

Ре ком енд а ц ии  по  оп т има льному 
использованию
♦ Замедляйте движение на участках, где трава 

особенно высокая или толстая.
♦ Не косите влажную от росы или мокрую после 

дождя траву.
♦ Косите Ваш газон часто, особенно в периоды 

активного роста травы.
Примечание: Рекомендуется подзаряжать аккуму-
лятор после каждого использования газонокосилки 
– это продлит срок службы аккумулятора.
Частая подзарядка не повредит аккумулятор, но 
гарантирует, что к следующему использованию га-
зонокосилки аккумулятор будет полностью заряжен. 
Убирание на хранение не заряженного полностью 
аккумулятора сокращает срок его службы.

Снятие и установка ножа
Внимание! При повторной сборке блока ножа убе-
дитесь, что каждая деталь блока установлена пра-
вильно, в соответствии с приведёнными ниже опи-
саниями.
Неправильная установка ножа и других деталей 
блока ножа может привести к получению тяжёлой 
травмы.
Внимание! Отпустите перекладину запуска, чтобы 
отключить газонокосилку, дождитесь остановки ножа 
и отключите газонокосилку от источника питания.
♦ Подготовьте деревянную заготовку (34) (50х100 

мм и длиной приблизительно 610 мм) для пре-
дотвращения вращения ножа при удалении 
болта (35).

♦ Наденьте перчатки и защитные очки.
♦ Поставьте газонокосилку набок. Будьте осто-

рожны – края ножа острые! Установите дере-
вянную заготовку и гаечным ключом 13 мм (36) 
отвинтите болт, как показано на Рисунке W.

♦ При снятии каждой детали учитывайте её рас-
положение. Удалите болт (35) и шайбу (37). 
Снимите нож (38), как показано на Рисунке Х. 
Измельчитель (39) не должен сниматься с га-
зонокосилки. Проверьте все детали на наличие 
повреждений, при необходимости замените.

♦ Нож может быть установлен на измельчитель 
только в одном-единственном положении. Для 
сборки совместите D-образное отверстие на 
ноже с D-образным выступом на измельчителе, 
следя за тем, чтобы сторона ножа с нанесённы-
ми надписями была направлена наружу.

♦ Для обеспечения плотной затяжки установите 
деревянную заготовку, как показано на Рисунке 
Y, чтобы предотвратить вращение ножа. Про-
деньте болт через шайбу и гаечным ключом 
13 мм (36) затяните болт на месте, поворачивая 
его по часовой стрелке, как показано на Рисун-
ке Y.

Заточка ножа
Для наилучшей производительности инструмента 
следите, чтобы нож всегда был остро заточен. Тупой 
нож не будет чисто срезать траву. При снятии, заточ-
ке и установке ножа на место всегда надевайте за-
щитные очки. Всегда следите, чтобы был извлечён 
предохранительный ключи аккумулятор.
При нормальных условиях, обычно, достаточно двух 
заточек в течение сезона скашивания.
Песок быстро затупляет лезвие ножа. Если почва 
Вашего газона содержит много песка, может потре-
боваться более частая заточка ножа.
Примечание: Если нож погнулся или повредился, 
немедленно замените его.
При заточке ножа:
♦ Убедитесь, что нож сбалансирован.
♦ Затачивайте нож под первоначальным углом 

среза.
♦ Затачивайте режущие края на обоих концах 

ножа, удаляя равные количества материала 
с обеих сторон.

При заточке ножа, закрёпленного в тисках 
(Рис. V)
♦ Перед извлечением ножа убедитесь, что пе-

рекладина запуска отпущена, нож полностью 
остановился и газонокосилка отключена от 
источника питания.

♦ Снимите с газонокосилки нож. Следуйте ин-
струкциям по снятию и установке ножа.

♦ Зажмите нож (38) в тисках (40).
♦ Наденьте перчатки и защитные очки и будьте 

осторожны, чтобы не порезаться. Осторожно 
шлифуйте края лезвия мелкозернистым на-
пильником (41) или точильным камнем под пер-
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воначальным углом среза. Проверьте баланси-
ровку ножа. Следуйте инструкциям по баланси-
ровке ножа.

♦ Установите нож на газонокосилку и надёжно за-
тяните.

Балансировка ножа
Чтобы проверить балансировку ножа (38), устано-
вите его центральным отверстием на гвоздь или 
круглую отвёртку, горизонтально зажатую в тисках. 
Если один из концов ножа опускается вниз, подто-
чите на этом конце лезвие. Нож будет правильно 
сбалансирован, когда ни один из концов не будет 
опускаться вниз.

Смазка
Смазка не требуется. Не смазывайте колёса. Они 
оснащены пластиковыми подшипниками, которым 
смазка не требуется.

Чистка
Отпустите перекладину запуска (2), чтобы отклю-
чить газонокосилку, дождитесь остановки ножа и 
извлеките предохранительный ключ. Для чистки 
газонокосилки используйте только слабый мыльный 
раствор и влажную ткань. Счистите всю грязь, ско-
пившуюся на внешней поверхности днища газоноко-
силки. После нескольких использований проверьте 
все открытые крепления на прочность затяжки.

Предотвращение коррозии
Удобрения и другие садовые химикаты содержат 
вещества, которые значительно ускоряют коррозию 
металлов. Если вы косили на участках с использова-
нием удобрений и химикатов, газонокосилка должна 
быть очищена сразу же после скашивания следую-
щим образом: Отпустите перекладину запуска (2), 
чтобы остановить газонокосилку, и отключите её от 
источника питания. Протрите все выступающие ча-
сти влажной тканью.

Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент 
BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение 
продолжительного времени при минимальном тех-
ническом обслуживании. Срок службы и надёжность 
инструмента увеличивается при правильном уходе и 
регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического об-
служивания электрического/аккумуляторного ин-
струмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от 

источника питания.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, 

полностью разгрузите аккумулятор и выключите 
инструмент.

♦ Перед чисткой зарядного устройства отключи-
те его от источника питания. Ваше зарядное 
устройство не требует никакого дополнительно-

го технического обслуживания, кроме регуляр-
ной чистки.

♦ Регулярно очищайте вентиляционные отвер-
стия инструмента и зарядного устройства мяг-
кой щёткой или сухой тканью.

♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной 
тканью. Не используйте абразивные чистящие 
средства, а также чистящие средства на основе 
растворителей.

♦ Регулярно очищайте защитный кожух от травы 
и грязи с помощью тупоносого скребка.

Возможные неисправности и способы 
их устранения
В случае возникновения нарушений в работе инстру-
мента, выполняйте приведённые ниже указания. 
Если неисправность своими силами устранить не 
удастся, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению 
неисправностей отпустите перекладину запуска, 
чтобы отключить газонокосилку и дождитесь оста-
новки ножа.

Проблема Возможное решение
При нажимании 
на рукоятку за-
пуска инстру-
мент не заво-
дится.

Перед тем как нажать на перекладину 
запуска убедитесь, что газонокосилка 
правильно подключена к источнику пита-
ния и полностью нажата кнопка разбло-
кировки перекладины запуска.

Для выключения инструмента отпустите 
перекладину запуска. Извлеките пре-
дохранительный ключ и аккумулятор, 
переверните газонокосилку и проверьте 
наличие помех для вращения ножа.

Убедитесь, что отсек для аккумулятора 
не засорён, а сам аккумулятор правиль-
но установлен в отсеке.

Проверьте, полностью ли заряжен акку-
мулятор. Нажмите на кнопку индикатора 
состояния заряда на аккумуляторе.

В процессе ра-
боты останав-
ливается двига-
тель.

Для выключения инструмента отпустите 
перекладину запуска. Извлеките пре-
дохранительный ключ и аккумулятор, 
переверните газонокосилку и проверьте 
наличие помех для вращения ножа.

Установите максимальную высоту колёс 
и снова включите газонокосилку.

Убедитесь, что отсек для аккумулятора 
не засорён, а сам аккумулятор правиль-
но установлен в отсеке.

Проверьте, полностью ли заряжен акку-
мулятор. Нажмите на кнопку индикатора 
состояния заряда на аккумуляторе.

Избегайте перегрузки газонокосилки. 
Снизьте темп скашивания или увеличьте 
высоту среза.
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Проблема Возможное решение
Газонокосилка 
работает, но ре-
зультаты скаши-
вания неудов-
летворительны.

Для выключения инструмента отпустите 
перекладину запуска. Отключите газоно-
косилку от источника питания. Перевер-
ните газонокосилку и проверьте:
♦ Степень заточки ножа – Следите, что-

бы нож всегда оставался остро зато-
ченным.

♦ Днище и разгрузочный жёлоб на на-
личие засорений.

Установлена слишком малая высота ко-
лёс для обработки Вашего газона. Уве-
личьте высоту среза.

Газонокосилка 
с трудом пере-
двигается.

Для выключения инструмента отпустите 
перекладину запуска. Отключите газоно-
косилку от источника питания. Увеличьте 
высоту среза, приподняв днище газоно-
косилки над травой. Проверьте, что ка-
ждое колесо вращается без помех.

Газонокосилка 
издаёт сильный 
шум и вибри-
рует.

Для выключения инструмента отпустите 
перекладину запуска. Отключите газоно-
косилку от источника питания. Перевер-
ните газонокосилку набок и осмотрите 
нож. Убедитесь, что он не погнут и не 
повреждён. Повреждённый нож заме-
ните сменным ножом BLACK+DECKER. 
Если повреждено днище, отнесите газо-
нокосилку в авторизованный сервисный 
центр BLACK+DECKER.

Если нет видимых повреждений ножа, 
но газонокосилка продолжает сильно 
вибрировать:
♦  Для выключения инструмента отпу-

стите перекладину запуска.
♦  Отключите газонокосилку от источни-

ка питания.
♦  Снимите блок ножа, как описано 

в разделе «Снятие и установка 
ножа».

♦  Удалите весь мусор и очистите ка-
ждую деталь блока.

♦  Установите каждую деталь, как опи-
сано в разделе «Снятие и установка 
ножа».

Если газонокосилка продолжает вибри-
ровать, отнесите её в авторизованный 
сервисный центр BLACK+DECKER.

Не загораются 
с в е т о д и о д ы 
на  зарядном 
устройстве.

Проверьте подключение к электросети.

Замените зарядное устройство.

Газонокосилка 
не собирает ско-
шенную траву.

Засорён разгрузочный жёлоб. Для вы-
ключения инструмента отпустите пере-
кладину запуска. Отключите газоноко-
силку от источника питания. Прочистите 
жёлоб от скошенной травы.

Отрегулируйте высоту колёс, уменьшив 
высоту среза.

Травосборник полностью заполнен. 
Чаще опорожняйте травосборник.

Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккуму-
ляторы, помеченные данным символом, 
нельзя утилизировать вместе с обычными 
бытовыми отходами.

Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, 
которые могут быть восстановлены или перерабо-
таны в целях сокращения спроса на сырьё. Утили-
зируйте электрические продукты и аккумуляторы 
в соответствии с местными положениями.

Технические характеристики
CLM5448PC CLM5448PCB

Напряжение В пост. 
тока

54 54

Скорость без 
нагрузки

об/мин. 0-2900 0-2900

Вес кг 26,62 24,15

Длина ножа мм 48 48

Аккумулятор BL2554 Только 
инструмент 
(аккумулятор 
не входит 
в комплект 
поставки)

Напряжение 
питания

В пост. 
тока 

54/18 
DUALVOLT

Ёмкость Ач 2,5

Тип аккумулятора Li-Ion

Зарядное устрой-
ство

BDC2A Только 
инструмент 
(зарядное 
устройство 
не входит 
в комплект 
поставки)

Входное напря-
жение 

В перем. 
тока 

220-240

Выходной ток мА 2000

Приблизительное 
время зарядки

ч 3,75

Вибрационная нагрузка на руку/плечо:
= 4,4 м/с², погрешность (K) – 1,5 м/с².

LpA (звуковое давление) 83 дБ(А)
Погрешность (K) = 2,5 дБ(А)



26

Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВА-
НИЮ ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

 

CLM5448PC, CLM5448PCB 
Колёсная газонокосилка

Black & Decker заявляет, что продукты, обозна-
ченные в разделе «Технические характеристики», 
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, 
EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/EC, Колёсная газонокосилка, L < 50 см, При-
ложение VI, DEKRA Certifi cation B.V., Utrechtseweg 
310, 6802 ED Arnhem, Идентификационный Номер 
Уполномоченного Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный в со-
ответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, 
L < 50 см):
LwA (измеренная акустическая мощность) 89,5 дБ(А)
Погрешность (K) = 1,2 дБ(А)
LwA (гарантированная акустическая мощность) 
96 дБ(А)

Данные продукты также соответствуют Директивам 
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по указанному ниже адре-
су или по адресу, указанному на последней страни-
це руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за 
соответствие технических данных и делает это заяв-
ление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick
Директор по инженерным разработкам

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom
26/08/2016

zst00349715 - 28-08-2017
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RU
  423451, . ,   (8553) 30-01-01

  665800, .  , . 89 (3955) 77-91-02
  163071, . . , . 23 (8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
  414057, . , . 1  (8512) 35-14-46, 35-14-46
  414051, . 5-  , . 30 (8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
  414014, . , . 34 (8512) 45-03-21
  662150, . , . 36 (39151) 6-23-22
  656010, . -  , . 73 (3852) 61-77-12
  656067, .  . 66 (3852) 45-58-47
  308002, .   - , . 133  (4722) 31-82-48, 34-61-29
  308007, . , . 1 (4722) 55-26-43
  675014, . , . 43 (4162) 42-30-70 
  606440, . , . 7  (83159) 9-35-58
  665700, .  - , . 5 , . 12 (3953) 40-90-23
  241035, . , . 14 (4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
  241037, . , . 103 (4832) 41-71-44, 33-34-09
   182100, . , . 16 (81153) 3-71-20
  690105, . , . 46/50, . 306 (423) 234-57-12, 246-32-47
  362003, . , . 400 (8672) 51-32-23, 74-59-77
  600022, . -  , . 44 (4922) 38-27-90
  600035, . , . 4 (4922) 37-06-05
  400074, . , . 20 (8442) 94-52-49
  400055, . , . 29 (8442) 55-00-11
  400137, . 30  , . 16 (8442) 55-00-11
  404106, . , . 70  (8443) 55-00-99
  160022, . , . 44 (8172) 74-30-63
  394026, . , . 2 .  (Z) (473) 261-96-35
  427430, . , . 17 (950) 171-60-05
  620026, .  , . 67  (343) 251-94-94
  620026, . , . 3, .  (343) 219-28-47, 264-04-40
  153034, . , . 95 (4932) 47-54-14, 32-65-42
  153000, .  . 33 (4932) 30-67-00
  426006, . , . 30  (3412) 93-24-19
  426011, . , . 30 (3412) 73-95-85
  664075, . , . 239, . 7 (3952) 22-60-29, 22-87-24
  664035, .  , . 87 (3952) 77-91-02, 77-93-87
 -  424000, . , . 2  (8362) 41-97-70
  420029, .  , . 34 . 12 (843) 211-99-01 (02,03,04)
  420136, .  , . 25 (843) 525-44-15
  420140, . , . 16  (843) 262-01-01, 262-27-65
  236001, .  ., . 253 (4012) 59-06-06, 59-06-13
  248000, .  , . 31 (4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
  403873, . , . 111  (84457) 5-27-27
  650044, . , . 12  (3842) 64-01-01, 64-28-00
  610020, . , . 71 (8332) 64-66-56
  630004, . , . 54 (8332) 35-80-24, 35-80-25
  601916, . , . 24 A (49232) 4-58-66
  156026, .  , . 41 (4942) 32-59-91 
  156026, .  , . 41  (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
  445000, . , . 174  (989) 800-86-32, (918) 977-76-22
  660121, . , . 15 (3912) 61-98-99, 61-98-95
  660022, . , . 21 . 2  (3912) 41-86-40
  305000, . , . 13  (4712) 38-90-65
  398001, . 8 , . 13 (4742) 74-06-96, 35-32-15
  398035, . , . 43 (4742) 31-92-69, 79
  455045, . , . 7 (3519) 49-26-77
  121471, . , . 3, .1 (495) 737-81-59, 444-10-70
  183038, .  - , . 45 (8152) 47-47-25
  602266, .  , . 12 (49234) 2-63-41
   423803, .  , . 60 (8552) 33-23-12, 44-49-99
  360004, . , . 137 (8662) 40-29-83
   603124, .  ., . 300 (831) 275-35-03
   603089, . , . 32 (831) 416-78-80, 416-78-70
   603086, . , . 6  (831) 281-81-91
  654041, . . , . 58 (3843) 73-83-17
  301660, . , .17  (48762) 7-90-37 
  353920, .  , . 61 (8617) 63-50-10
  630091, . , . 52 (3832) 20-00-30
  249034, .    244  (48439) 9-07-46
  644001, . , . 199, . 1 (3812) 36-65-09, 36-64-33
  302030, . - , . 7 (4862) 54-36-07
  460050, .  . 238/1 (3532) 53-26-11, 27-87-97
  462421, . , . 90  (3537) 42-10-99
  462421, . , . 211 (3537) 28-15-29
  440600, . , . 10 (8412) 55-32-27 
  614064, .  , . 41 (342) 240-25-39, 240-25-38
  185031, . , . 4 (8142) 74-72-42, 77-15-77
  180006, . , . 33 (8112) 72-45-55, 72-30-56
  357500, .  , . 1  (8793) 38-27-57
 - -  344004, . , . 140 (863) 207-21-06, 279-03-05



 - -  344079, . , . 77 (863) 295-74-65
  390000, . , . 14 (4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
  390037, .  , .5 (4912) 32-07-81
  443052, . , . 25 (846) 955-24-14
  443080, . 4-  , . 66 (846) 342-52-61
 -  190103, . .  , . 187,   (812) 777-0-111, 251-83-39
 -  190013, . , . 5/13,  , . 6-  (812) 647-35-68
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  410003, . , . 22 (8452) 27-26-55, 27-31-46
  410039, . , . 37 (8452) 43-17-23
  142200, .  ., . 6 (4967) 76-12-80
  214004, . 2-   , . 14 (4812) 32-15-42, 32-14-73
  162130, .  , . 52 (81733) 2-29-79, 2-26-72
  354000, . , . 78/8 (8622) 64-87-68
  354340, . , . 30/2 (8622) 40-20-64
  354000, . 20-    . 16 (8622) 241-25-92
  355002, .  . 263 (8652) 94-55-15
  453118, . , . 202  (3473) 41-41-19
  445000, . , . 24 (8482) 51-58-13, 51-54-48
  634061, . , . 72 (3822) 52-25-02, 52-34-73
  625026, . , . 143, .   (3452) 31-03-11, 20-55-97
  352800, . , . 8  (918) 600-32-42
  300041, . , . 24 (4872) 55-87-21
  301600, . , . 31  (48731) 6-29-64
 -  670031, . , . 9  (3012) 43-70-54, 43-58-61
  432071, . -  , . 1 (8422) 37-01-46
  432063, . , . 6 (8422) 30-79-03
  450078, . , . 101 (347) 246-31-86
  169300, .   , . 21  (8216) 74-84-34
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