
KING LINE 17K/20K
Бензиновая газонокосилка

Перед тем как приступить к эксплуатации 
данного изделия, внимательно прочитайте 
настоящее руководство

Инструкция по эксплуатации









Примечание по безопасности
Предупреждение! Внимательно прочтите данные инструкции, ознакомь-
тесь с элементами управлениями и правильным использованием 
газонокосилки. Узнайте, как быстро остановить газонокосилку в любой 
чрезвычайной ситуации.

Никогда не позволяйте детям или посторонним лицам, не ознакомлен-
ным с данными инструкциями пользоваться газонокосилкой. Местные 
регламенты могут ограничивать возраст оператора. Никогда не 
занимайтесь кошением, в присутствии детей или животных. Никогда не 
поднимайте и не переносите газонокосилку, когда работает двигатель. 
Помните, что оператор или пользователь несет полную ответственность 
за несчастные случаи или опасности, происходящие с другими людьми и 
их имуществом.

Во время кошения всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не 
работайте с оборудованием босиком или в сандалиях. Носите 
соответствующую защитную одежду и оборудование (защитные очки, 
длинные брюки, прочная обувь, защитные наушники), при эксплуатации 
газонокосилки.  Длинные волосы, свободная одежда или украшения 
могут запутаться в движущихся частях.

Тщательно осмотрите площадку, на которой будет использоваться 
газонокосилка, и удалите все объекты, которые могут вылететь из-под 
машины. 

Предупреждение! Бензин легко воспламеняется.

- Храните топливо в контейнерах, специально предназначенных для этой 
цели
- Заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время 
заправки
- Доливайте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте 
крышку топливного бака и не доливайте бензин при работающем или 
горячем двигателе.
- Не пытайтесь запустить двигатель, если пролили бензин. Переместите 
машину из данной зоны и избегайте сознания любого источника 
воспламенения, пока пары бензина не испарятся.
- Заменяйте топливный бак и крышки контейнеров надежно.
- Замените неисправные глушители.
- Не эксплуатируйте двигатель в закрытых помещениях, где могут 
скопиться опасные угарные газы. 
- Перед применением всегда визуально проверяйте лезвия, болты и 
режущую секцию на наличие повреждений или изношенности. На 
многолезвийных газонокосилках следите за сохранностью элементов 
вращения лезвий.

Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном 
освещении. Избегайте эксплуатации газонокосилки на мокрой траве, где 
это возможно.

Уверенно передвигайтесь на наклонных поверхностях. Не бегите во время 
кошения.

Кошение на крутых скатах может быть опасным:
- Косите вдоль поверхности склона – не вверх или вниз
- Будьте особенно осторожны,  передвигаясь на склоне или мокрой траве.

Проявляйте крайнюю осторожность при смене направления на склоне. Не 
косите на слишком крутых склонах.

Проявляйте крайнюю осторожность, когда делаете шаги назад или тяните 
газонокосилку на себя. Никогда не косите траву, потягивая газонокосилку 
на себя.

Останавливайте лезвия, если вам требуется наклонить газонокосилку для 
транспортировки при пересечении местностей, кроме травы и при 
транспортировке газонокосилки в другую область кошения.

Не наклоняйте газонокосилку при включении двигателя, за исключения 
случаев, где газонокосилку необходимо наклонить для запуска на 
высокой траве. В данном случае, не наклоняйте газонокосилку больше, 
чем этого требуется, и наклоняйте лишь ту часть, которая обращена от 
оператора. Убедитесь, что обе руки находятся в рабочем положении 
перед запуском газонокосилки на земле.

Никогда не эксплуатируйте газонокосилку с неисправной защитой или без 
предохранительных устройств, например дефлекторов и/или травособи-
рателя к газонокосилке.

Не изменяйте заводские настройки двигателя и не превышайте скорость 
двигателя.

Эксплуатация двигателя при превышении скорости увеличивает 
вероятность получения травмы.

Отключите все лезвия и диски сцепления перед запуском двигателя. 
Запустите двигатель внимательно, согласно  инструкциям и поставьте 
ноги на безопасное расстояние от лезвий. Не наклоняйте газонокосилку 
при запуске. Держитесь подальше от выхлопного отверстия все время. 
Никогда не поднимайте или переносите газонокосилку при работающем 
двигателе.

Не помещайте руки или ноги под вращающиеся части, во время 
эксплуатации газонокосилки. Остановите двигатель и отсоедините 
провод свечи зажигания:
- перед проверкой, чисткой или работой на газонокосилке
- после столкновения с посторонним объектом. Осмотрите газонокосилку 
на наличие повреждений и проведите ремонт перед перезагрузкой и 
эксплуатацией газонокосилки.
- если газонокосилка начинает ненормально вибрировать (немедленно 
проверьте)
- перед регулировкой высоты кошения 

Остановите двигатель:
- когда вы покидаете машину
- перед заправкой
- перед чисткой засорений, заторов
-  перед регулировкой высоты кошения

Ослабьте настройку дроссельной заслонки при выключении двигателя и 
если двигатель с отсечным краном, выключите подачу топлива при 
прекращении кошения. 

Поддерживайте все гайки, болты и винты в натянутом состоянии, чтобы 
убедиться, что газонокосилка находится в безопасном рабочем 
состоянии.

Заменяйте изношенные и поврежденные лезвия и болты в комплекте, 
чтобы сохранить баланс. 

Никогда не храните газонокосилку с бензином в баке внутри помещения, 
где пары могут достичь открытого пламени или искры. Дайте двигателю 
остыть перед тем как убрать на хранение.

Для снижения опасности пожара, очищайте двигатель, глушитель, 
аккумуляторный отсек и бензохранилище от трав, листьев и избыточного 
жира.

Проверяйте травосборник на износ или повреждения. 

Заменяйте изношенные и поврежденные части для обеспечения 
безопасности.

Если вам требуется слить топливный бак, то это следует делать на 
открытом воздухе. Будьте осторожны при регулировке газонокосилки, во 
избежание попадания ног или рук между подвижными лезвиями и 
неподвижными частями газонокосилки.

Убедитесь, что заменяемые запчасти являются оригиналом или одобрены 
производителем.

Предупреждение об опасности

Прочтите инструкцию по эксплуатации

Остерегайтесь вылетающих объектов

Держите посторонние лица на безопасном расстоянии от 
машины

Удалите свечу зажигания перед обслуживанием

Острые лезвия. Остерегайтесь травмирования пальцев ног.

Дождитесь остановки всех деталей машины, прежде чем 
прикасаться к ним. Лезвия продолжают вращаться после 
выключения машины, остановка вращающегося лезвия 
может привести к травмам



Данный продукт предназначен для домашнего газона

Ротационная газонокосилка
Номер изделия
Размер двигателя (см3)
Емкость топливного бака (л)

Номинальная мощность  [kW/Hp] 3600rpm
Ширина лезвия (cm)
Высота кошения (mm)
Кол-во срезов на метр

Емкость травосборника (л)
Вес (кг)

Серийный номер  
Максимальная ширина (cm)

См. подробности на машине

King Line 17K 
KENS17K    
98
1.8

1.9/2.6  
43 
6-35 
79 

62 
51
60

King Line 20K 
KENS20K    
98
1.8

1.9/2.6  
50
6-35 
79 

70
54
68

Спецификация продукта

 Назначение

Введение

Кошение. 

Данное руководство содержит инструкции по 
правильной сборке и безопасном применении вашей 
машины. Важно, чтобы вы внимательно прочитали 
данные инструкции. 
Полностью собранная машина весит около 45-54кг. 
При необходимости, обратитесь за помощью для 
снятия газонокосилки из упаковки.
Соблюдайте осторожность при транспортировке 
косилки на газон, т.к. лезвия очень острые.

Поставляемые изделия

Осторожно удалите машину из упаковки и проверьте 
наличие всех следующих изделий:
- Газонокосилка с рукояткой в сборе
- Инструкция по эксплуатации
- Карточка регистрации машины
- Руководство по обслуживанию двигателя
- Шестигранный ключ
- Травосборник
- Ковш травосборника
Если какие-то детали отсутствуют или повреждены, 
обратитесь к своему дилеру.

Элементы управления

1. Рычаг дроссельной заслонки 
2. Предохранительная защелка
3. Рычаг управления режущей части
4. Рычаг управления привода
5. Верхняя часть рукоятки
6. Выключатель двигателя
7. Крышка топливного фильтра
8. Бензобак
9. Нижняя часть рукоятки
10. Травосборник
11. Рычаг дросселирования
12. Карбюратор
13. Шнур стартера
14. Бензиновый кран
15. Серийный номер
Не все показанные и описанные аксессуары включе-
ны в стандартную поставку.



Сборка

Рукоятки
Закрепите верх рукоятки 5 барашковой гайкой 16. 
Убедитесь, что кабеля не зажались между рукоятками.
Высоту рукоятки можно отрегулировать. Шпиндель 17 
может быть перемещен в нужное положение I, II или III.
Используйте кабельные зажимы для присоединения 
кабелей к нижней (9) и верхней (5) части рукоятки. 

Бензин
Бензин со временем портится. Могут возникнуть 
трудности при запуске двигателя с бензином, 
хранящимся более 30 дней. Всегда оставляйте топлив-
ный бак сухим, если убираете газонокосилку на 
хранение на более чем 30 дней. 

Моторное масло
Косилка не поставляется с маслом в двигателе, однако 
вполне возможно, что там будет содержаться неболь-
шое кол-во. Очень важно заполнить масло перед 
запуском двигателя, во избежание повреждений 
вашего двигателя. Важно применять рекомендован-
ные масла,  для предотвращения повреждений вашего 
двигателя. 

Травосборник
Прикрепите / снимите травосборник 10 как проиллю-
стрировано
Регулировка высоты кошения
Ваша косилка имеет неограниченную регулировку 
высоты кошения между 6 – 35 мм с четырьмя отметка-
ми (21) , пронумерованными 1-4, в качестве указания 
для регулировки. 
Пятая отметка, помеченная как “S” должна быть 
использована только при установленном скарификато-
ре для газона или для достижения предельно тонкой 
стрижки, если газон слишком плоский. Высота кошения 
регулируется поворотом ручки 19 с правой стороны 
машины. Навеска так же потребует необходимую 
регулировку, см. раздел «Регулировка гребня».

1. Снимите крышку топливного фильтра 7, 
медленно залейте бензин в бак 8. Заполните 
приблизительно наполовину до топливного 
фильтра.

2. Замените крышку топливного фильтра
3. Вытрите любой пролитый бензин перед 

запуском косилки.

1. Наклоните газонокосилку назад и надежно 
закрепите.

2. Удалите передний ролик/гребень, сняв болты 26 
и отвинтив винты 24 на обеих сторонах

3. Установите боковые колеса 29 на шпиндель 28.
4. Установите колеса на роликовые кронштейны на 

обеих сторонах и закрепите болтом 30.

1. Передвиньте рычаг дроссельной заслонки в 
положение 

2. Переместите выключатель двигателя в 
положение «1»

3. Включите бензиновый кран 
4. Поверните рычаг дросселирования 11
5. Потяните шнур стартера 13. Позвольте шнуру 

медленно возвращаться после каждого 
оттягивания.

6. Постепенно поворачивайте рычаг дроссельной 
заслонки

1. Установив косилку на ровное место, отвинтите и 
выньте щуп маслоналивной горловины 18.

2. Протрите щуп, засуньте обратно и выньте снова. 
Не закручивайте, пока не проверите уровень 
масла.

3. Заливайте масло хорошего качества SAE 30 API 
SF в небольших объемах за один раз, чтобы оно 
устоялось. Неоднократно доливайте масло, 
проверяя уровень, пока не будет достигнут 
максимальной позиции щупа. Двигателю может 
потребоваться до 0.4 литров масла.

4. Переоснастите щуп 18.

Эксплуатация вашей газонокосилки

Регулировка гребня
Ваша газонокосилка оснащена регулируемым 
гребнем 25, который может понадобиться для 
кошения на более низкой высоте. Гребень устанавли-
вается путем откручивания винтов 24 и вращением 
гребня, пока зубцы не коснутся земли. Вам, возмож-
но, понадобится заново отрегулировать гребень 
после изменения высоты кошения. Убедитесь, что 
гребень не установлен слишком глубоко, т.к. это 
может повредить вашу косилку или газон.
Стрижка высокой травы с помощью комплекта 
боковых колес (только специальные модели). Ваша 
газонокосилка оборудована широким передним 
роликом, который подходит для нормальных ровных 
газонов. Для кошения более высокой, грубой травы 
может потребоваться установка комплекта боковых 
колес. 
Для установки данного комплекта действуйте следую-
щим образом:

Запуск и выключение
Запуск из холодного состояния

Горячий запуск
Проследуйте шагам 1,3,5 из «запуск из холодного 
состояния».  
Если двигатель не запустился или не продолжил 
работать, проследуйте «запуск из холодного состоя-
ния» с установкой рычага дросселирования в положе-
ние между            и 

Переустановите ролик, выполнив шаги 1-4 в обратном 
порядке.



1. Поверните рычаг дроссельной заслонки в 
положение          .

2. Переместите выключатель двигателя в 
положение «0»

3. Отключите бензиновый кран

1. Включите двигатель
2. Потяните предохранительную защелку 2 вперед 

и постепенно нажмите на рычаг управления 
режущей части 3 к верхней рукоятке 5.

3. Отпустите защелку 2
4. Настройте скорость , передвигая рычаг дросселя 

между           и         . 
5. Для остановки, отпустите оба рычага 4 и 3.

1. Запустите двигатель

Остановка

Сборка

Кошение

Регулировка лезвий

Включение режущего цилиндра  и заднего ролика

1. Запустите двигатель
2. Постепенно нажмите на рычаг управления 

привода к верхней рукоятке
3. Настройте скорость, передвигая рычаг дросселя 

между           и         . 
4. Для остановки, отпустите рычаг управления 

привода.

1. Наклоните газонокосилку назад и надежно 
закрепите

2. Снимите ковш травосборника 20.
3. Поверните немножко оба регулировочных винта 

22 по часовой стрелке

Запуск только с задним роликом

Запуск только с резцом.

Потяните предохранительную защелку 2 вперед и 
постепенно нажмите на рычаг управления режущей 
части к верхней части рукоятки 5. Для остановки 
отпустите рычаг управления режущей части.

Перед кошением проверьте уровень моторного 
масла и заполните бензобак. 
Ближе к концу сезона, желательно оставить столько 
топлива в бензобаке, сколько вам потребуется для 
каждого отдельного кошения, чтобы топливо было 
полностью израсходовано перед хранением косилки.
Для достижения наилучших результатов, поместите 
газонокосилку на краю газона и начните косить в 
прямом направлении. 
В следующий раз, когда вы начнете косить газон, 
пробуйте работать под прямым углом к вашим 
предыдущим кошениям , т.к. это поможет предотвра-
тить возникновение неровностей почвы, если вы 
будете косить всегда в одном направлении.

Обслуживание

Перед кошением проверьте уровень моторного 
масла и заполните бензобак. 
Ближе к концу сезона, желательно оставить столько 
топлива в бензобаке, сколько вам потребуется для 
каждого отдельного кошения, чтобы топливо было 
полностью израсходовано перед хранением косилки.
Для достижения наилучших результатов, поместите 
газонокосилку на краю газона и начните косить в 
прямом направлении. 
В следующий раз, когда вы начнете косить газон, 
пробуйте работать под прямым углом к вашим 
предыдущим кошениям , т.к. это поможет предотвра-
тить возникновение неровностей почвы, если вы 
будете косить всегда в одном направлении.

Режущую часть следует отрегулировать, если трава не 
косится аккуратно и равномерно:

Удаление/замена картриджа цилиндра

Газонокосилка оснащена быстро сменяемым 
картриджем, который может быть снят и отнесен в 
авторизованный центр для заточки. Для удаления 
картриджа:
- Желательно надеть садовые перчатки (не прилага-
ются)
- Удалить ковш травосборника 20
- Удалить крышку привода 33, отвинтив винты 34
- Удалите стопорные винты 31 картриджа с обеих 
сторон.
- Потяните режущий картридж  с помощью рукоятки. 
Заручитесь помощью при необходимости.
- Переустановите картридж 32, следуя указаниям 
выше в обратном порядке.
Данный способ предназначен для установки и снятия 
вспомогательного оборудования картриджа.

Примечание: Лезвия отрегулированы правильно, 
когда режущий цилиндр 23 слегка задевает нижнее 
лезвие по всей ширине при повороте цилиндра. 
Лезвия действуют как ножницы. Для проверки, 
правильно отрегулированные лезвия будут резать 
кусок бумаги хорошего качества по всей ширине 
лезвия.
После правильной регулировки установите ковш 
травосборника 20 обратно.

1 литр масла SAE 30 API SF …… F016 S10258

Принадлежности



1. Очистите тщательно низ косилки. Удалите любую грязь, особенно вокруг ребер двигателя (см. руковод-
ство по эксплуатации двигателя).

2. Проверьте режущую часть (см. регулировка лезвий) и слегка смажьте режущие кромки.
3. Проверьте натяжение всех гаек и болтов
4. Слейте все топливо из бензобака, см. руководство по эксплуатации двигателя
5. Почистите топливный кран

Зимнее хранение / хранение более чем на 30 дней

Регулярное техническое обслуживание, замена изношенных и поврежденных запчастей по мере необходимо-
сти, обслуживание в сервисном центре Turfmech перед зимним хранением поможет продлить срок службы и 
надежность косилки. 
Соблюдайте следующие пункты перед хранением:

Поиск неисправностей

Сервис

Следующая таблица предоставит все необходимые проверки и действия, которые вы можете выполнить, если 
косилка не работает должным образом. Если это не выявит / устранит проблему, то свяжитесь с вашим сервис-
ным центром. Внимание: Выключите двигатель, снимите колпачок свечи зажигания перед выяснением причин 
неисправности.

По всем интересующим вопросом обращайтесь в авторизированные сервис-центры Caiman. 
Подробности на сайте www.caiman.ru.

Симптом

Косилка оставляет неровные срезы Цилиндр не правильно отрегулирован Отрегулируйте цилиндр

Не запускается двигатель
Двигатель затоплен
Не подключена свеча зажигания
Грязная свеча зажигания
Нет масла

Подождите 10-15 минут
Переподключите
См. руководство по эксплуатации 
двигателя
Залейте масло

Двигатель останавливается

Двигатель не останавливается

Нет бензина
Слишком маленькая скорость 
Что-то препятствует режущему 
цилиндру

Перезаполните бак
Передвиньте рычаг
Выключите двигатель и очистите 
засор
Не правильно подключен кабель 

Режущий цилиндр не вращается Неправильная регулировка Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

Не включается силовой кабель Не правильная регулировка / кабель 
поврежден

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

Излишние вибрации / шумы Лезвия и(или) подшипник цилиндра 
повреждены
Ошибка двигателя

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром
См. руководство по эксплуатации 
двигателя

Возможная причина Способ решения неиспрвности

Гарантия

Бензиновая газонокосилка Caiman соответствует основным требованиям следующих директив и поправок к ним: 
2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC (процедура соответствия оценки произведена в соответствии с приложением VI 
директивы) и была разработана и изготовлена под следующими стандартами: BS EN 836.
Шкала шумов: Значения диапазона вибрации, определен-

ные в соответствии с BS EN 836

Уполномоченный орган:  AV Technology, Handforth, Cheshire SK9 3RW

Номер модели

81 dB(A)

81 dB(A)

92dB(A)

92dB(A)

96dB(A)

96dB(A)

King Line 17K (0.43m)

King Line 20K (0.51m)

Уровень звукового 
давления BS EN 836

Измеренный уровень 
звуковой мощности

Гарантированный 
уровень звуковой 

мощности Номер модели

5 м/с2

5 м/с2

2 м/с2

2 м/с2

King Line 17K

King Line 20K

Вибрация Неопределенность (К)



     





Производитель: Турфмех Машинери ТОО
Хангар 5, Нью Роад, Хиксон,Стаффорд, СТ18 ОПДЖИ, Великобритания 
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Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.
Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.
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