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1���� 2%�3$�455

4��0���        V  230
5������� 1��
������         Hz 50
2�%������%�
������*�����        rpm  7000
6��
��	�����           cm 38
7�������          Kg 6,0

1���������������������2%3$�6555

4��0��� V 230 230
5������� 1��
������ Hz 50 50
2�%������%�
������*����� rpm 7000 8700
6��
��	����� cm 38 23
7������� Kg 6,2 6,2

7 $819:;8

Nasledujúce symboly sa pou•ívajú
v tejto príruèke, alebo sa nachádzajú
na zariadení.
Pred tým ako budete pokraèova v èítaní
je potrebné aby ste pochopili ich
význam.
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Model GT-S 800

$������
�	 
������� V 230
�������
	�	�������
��� Hz 50
)����!����
���	���	������� rpm 7000
*��������� cm 38
+ � � � Kg 6,0

Model GT-S 1000

$������
�	 
������� V 230 230
�������
	�	�������
��� Hz 50 50
)����!����
���	���	������� rpm 7000 8700
*��������� cm 38 23
+ � � � Kg 6,2 6,2
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� Personen, som benytter kratrydderen
skal have det godt både fysisk og
psykisk. Benyt ikke kratrydderen i
tilfælde af træthed, ubehag eller
under påvirkning af alkohol, narko-
tika eller medicin, som nedsætter re-
aktionsevnen. Tillad ikke, at børn,
mindreårige og personer, der ikke er
fuldt fortrolige med disse
anvisninger anvender kratrydderen.
Den nationale lovgivning kan inde-
holde specifikke krav vedrørende al-
dersgrænsen for brugeren.
Start og benyt aldrig kratrydderen i
nærheden af personer (specielt
børn) og husdyr.
Husk altid på at brugeren eller ejeren
er ansvarlig for ulykker eller skader på
tredjepart eller deres ejendele.
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� Forbindelsesdele og -kabler skal
være dækket af gummi.
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�/01$,')+$%�2/�%200'3�*413'
Benyt altid en reservetråd med en dia-
meter på maks. 2,41 mm og en maks.
længde på 4,5 m.
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� FIG. 33-34-35
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� Lav en løkke, så det er nemt at tage
fat i løkken med fingrene (D) og
fjerne tråden, som skal udskiftes.
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� FIG. 36-37
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Derefter er udskiftningen af tråden
afsluttet.

�/01$,')+$%�2/�%200'3�*413'

� FIG. 39-40
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� Udfør proceduren i omvendt række-

følge i forbindelse med montering.
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�� I de enkelte lande gælder vores

eller importørens garantibetingelser.
Vi udfører gratis reparationer på ap-
paratet som et led i garantien, forud-
sat at fejlen skyldes materiale- eller
konstruktionsfejl. Kontakt forhandle-
ren eller den nærmeste filial for at
gøre brug af garantien.
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1. PRESENTATION

Bästa kund,
Först och främst vill vi tacka dig för att
du valt en av våra produkter och vi
hoppas att användningen av maskinen
kommer att ge dig stor tillfredsställelse
och uppfylla dina förväntningar. Denna
bruksanvisning har sammanställts för
att hjälpa dig lära känna maskinen
ordentligt och använda den i fullstän-
dig säkerhet och effektivitet. Glöm inte
att den utgör integrerande del av
maskinen och bevara den i närheten
av maskinen för att kunna konsultera
den när som helst samt överlämna
den tillsammans med maskinen om
du någon gång säljer, ger bort eller
lånar ut maskinen. Denna maskin har
projekterats och konstruerats enligt
gällande normer; den är säker och
pålitlig om den används enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning
(avsett bruk); all annan användning
eller om man inte följer normerna för
säker användning, underhåll och repa-
ration som anges, anses vara “felaktig
användning” och leder till att garantin
förfaller samt att tillverkaren avsäger
sig allt ansvar, vilket betyder att
användaren ansvarar för alla
materiella skador eller personskador
som han själv eller andra blir utsatta
för. Om användaren påträffar skillnader
mellan vad som beskrivs och
maskinen själv, ska han tänka på att
informationen i denna bruksanvisning
kan komma att ändras utan förvarning
och uppdateringsplikt, för att förbättra
produkten kontinuerligt, förutsatt att de
huvudsakliga egenskaperna för
säkerhet och funktion förblir
oförändrade. Om du har frågor, ska du
vända dig till din återförsäljare.
Lycka till med ditt arbete!

2. TEKNISKA DATA

Modell GT-S 800

Volttal V 230
Nätspänning Hz 50
Varvtal vid tomgång rpm 7000
Skärbredd cm 38
Massa Kg 6,0

Modell GT-S 1000

Volttal V 230 230
Nätspänning Hz 50 50
Varvtal vid tomgång rpm 7000 8700
Skärbredd cm 38 23
Massa Kg 6,2 6,2

3. SYMBOLER

Följande symboler används i denna
bruksanvisning och är tryckta på
maskinen. Innan du läser bruksanvis-
ningen är det viktigt att du vet vad de
innebär.

Anger fara för olycka, livsvara
eller fara för materiella skador
på apparaten om man inte följer
anvisningarna i denna
bruksanvisning.

Innan du använder maskinen,
ska du läsa bruksanvisningen.

Använd alltid hjälm,
hörselskydd, skyddsglasögon
eller skyddsvisir.

Fara för utflygande delar!
Då maskinen är igång får
ingen närma sig den
inom en radie på 15
meter.
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Se till att obehöriga hålls
på avstånd.

Utsätt inte maskinen för regn.

Använd skyddsstövlar
eller skyddsskor med
halksula samt handskar.

Använd inte blad till cirkelsågar.

Maskinen är utrustad med en
dubbel isolering (Klass II) som
gör att den inte behöver jordas.

Indikation av ljudeffektsnivån
LWA enligt direktiv 2000/14/CE.

Vid skada, ska du koppla bort
nätkabelns kontakt från uttaget
innan du sätter igång med
kontrollen.

Apparatens elektriska delar kan
återvinnas och får därför inte
kastas bort med
hushållssoporna.
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� Personen som använder röjsågen
skall vara i bra psykologiskt och fy-
siskt tillstånd. Använd inte apparaten
om du är trött, mår dåligt eller är på-
verkad av alkohol, droger eller läke-
medel som påverkar reflexerna.
Gräsklipparen får inte användas av
barn, personer under 16 år och per-
soner som inte läst igenom och för-
stått instruktionerna.
Användarens lägsta ålder kan be-
stämmas av nationella normer.
Sätt inte igång och använd röjsågen i
närheten av personer, speciellt barn
eller husdjur.

� Operatören eller användaren är an-
svarig för vid en olycka eller skador
som orsakats på andra personer
och deras ägodelar.
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��Delar och anslutningskablar skall
vara täckta med gummi.
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5. BESKRIVNING AV MASKINDELARNA

GT-S 800
� FIG. 1
1. Maskinchassi
2. Strömbrytare ON-OFF
3. Nätkabel
4. Fäste för bärremmen
5. Främre handtag
6. Framskydd
7. Anslutningsklämma
8. Varningsskylt
9. Skydd

10. Förlängt skydd för användning av
trådhuvudet

11. Blad för reglering av trådlängden
12. Trådhuvud
13. Växellåda

BESKRIVNING AV MASKINDELARNA

GT-S 1000
� FIG. 2
1. Maskinchassi
2. Strömbrytare ON-OFF
3. Nätkabel
4. Fäste för bärremmen
5. Främre handtag
6. Framskydd
7. Anslutningsklämma
8. Varningsskylt
9. Skydd
10. Förlängt skydd för användning av

trådhuvudet
11. Blad för reglering av trådlängden
12. Trådhuvud
13. Växellåda
14. Skärbett

OBS: försäkra dig om att verktyget,
komponenterna eller tillbehören inte
utsatts för skador under transporten.
OBS: Läs denna bruksanvisning
fullständigt, i lugn or ro samt med
maximal uppmärksamhet innan du
sätter igång verktyget.

MASKINKOMPONENTER  GT-S 800
� FIG. 3
Emballagets innehåll är som följer:
1. Motorkropp med ½ stång
2. Förlängning stång med

reducerhuvud
3. Skyddsplatta för trådhuvud
4. Aluminiumfläns
5. Klocka av plast
6. Trådhuvud
7. Fäste för bärremmen
8. Påse med skruvar
9. Skyddsförlängning för trådhuvud
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10. Skydd för skärenhet
11. Stödsele
12. Främre handtag med skydd
13. Fästplatta främre handtag
14. Öronskydd
15. Glasögon

MASKINKOMPONENTER  GT-S 1000
� FIG. 4
Emballagets innehåll är som följer:
1. Motorkropp med ½ stång
2. Förlängning stång med

reducerhuvud
3. Skyddsplatta för trådhuvud
4. Aluminiumfläns
5. Klocka av plast
6. Trådhuvud
7. Fäste för bärremmen
8. Påse med skruvar
9. Skyddsförlängning för trådhuvud
10. Skydd för skärenhet
11. Stödsele
12. Främre handtag med skydd
13. Fästplatta främre handtag
14. Skärbett
15. Kontrafläns blockering av skärbett
16. Låsmutter för skärbett
17. Öronskydd
18. Glasögon

�
 �������� �	������� 	�

�� !"#� $�%&�'% (!%$"!

� FIG. 5
� Placera det främre handtaget med

skydd (F) på röret (A) med spaken
vänd åt vänster (sedd från använda-
rens sida).

� För in muttrarna M5 (B) i deras sä-
ten på det främre handtagets fäst-
platta (C).

� Anslut det främre handtaget (F) med
säkerhetsskyddet, med det främre
handtagets fästplatta (C).

� Sätt in mutterbrickorna (D) och
placera dit skruvarna M5 x 30 (E).

� Låt handtaget glida längs stången

tills du når korrekt läge enligt
användarens längd (se fig 7).

� Dra åt skruvarna med medföljande
skruvnyckel.

MONTERING AV REMMENS FÖRANKRING

� FIG. 6
� Placera remmens hake (A) på röret

(D) mellan motorn och handtaget.
� Installera skruvarna M5x10 (B) och

motsvarande muttrar (C).
� Låt haken glida längs stången tills

den når det lämpliga läget beroende
på användarens längd (se fig 7).

� Dra åt i skruvarna med nyckeln som
medföljer.

MONTERING AV SKYDDET

� FIG. 10
� För in de båda muttrarna M5 (F) i deras

säten på framdelen av skyddet (A).
� Placera fästbron (B) på växellådan

(C) så att växellådans skruv sitter i
det mittre hålet.

� Sätt ihop skyddet med fästbron.
� Sätt dit skruvarna M5x20 (D).
� Dra åt skruvarna med medföljande

skruvnyckel.
OBS: arbeta aldrig utan skydd!

�� !"#� $)("�� !"#� $� %&� (" 
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� FIG. 11-12
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� FIG. 8-9
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MONTERING AV METALLKLINGA

(ENDAST FÖR MODELLEN GT-S 1000)

� FIG. 14-15-16-17-18
� Anslut aluminiumflänset (A) till huvu-

dets axel (B).
� Anslut bladet (A) till

aluminiumflänset (B).
� Anslut kontraflänset (D) till kanalen

på huvudets axel (B) och skruva åt
bladets låsmutter (H).

För en riktig åtdragning, för in
insexnyckeln som erhålls (eller en
skruvmejsel - E) i hålet på klockan (F)
tills bladets rotation blockeras (fig. 17).
� Dra åt bladets låsmutter (H)

(vänstergängning) med en nyckel på
17 mm (se fig.18).

� Åtdragningsmoment 40 Nm.

MONTERING AV TRÅDHUVUDET

� FIG. 14-19-20
� Anslut aluminiumflänset (A) till

huvudets axel (B).
För en riktig åtdragning, för in
insexnyckeln som erhålls (eller en
skruvmejsel - E) i hålet på klockan (F)
tills bladets rotation blockeras (fig. 20).
� Skruva fast trådhuvudet (B)

(vänstergängat).

MONTERING AV SKYDDETS FÖRLÄNGNING

� FIG. 21-22
� För in de båda muttrarna M5 (C) i sä-

tena på skyddets förlängning.
� Anslut skyddets förlängning (A) med

skyddet (D).
� Sätt dit skruvarna M5x10 (B).
� Dra åt i skruvarna med nyckeln som

medföljer.
VARNING: Då apparaten används med
trådhuvuet, ska skyddet (D) alltid utrus-
tas med skyddets förlängning (A) till vil-
ken bladet för trådkapning är fäst!

FÖRSIKTIGT: utför manövern och var
försiktig att inte komma åt bladet för
trådkapning av en händelse, annars kan
du göra dig illa.
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� FIG. 23
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( MODELLEN GT-S 1000)

� FIG. 25-26-27-28-29
*������� =	��������������=�������
���=���	��� ?@�	�������
Placera bärselarna på de båda ax-
larna.
Dra åt motsvarande mittre snabb-
kopplingsfäste (fig.25).
För en bättre effektivitet och säkerhet
under arbetet, reglera selarna genom
att anpassa dem till kroppen (fig.26-
27).
%=����=		�������=��� C�D� �� ?���
C�D��
������	�����
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( MODELLEN GT-S 800)

� FIG. 30-31-32
*������� =	��������������=�������
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För en bättre effektivitet och säkerhet
under arbetet, reglera selarna genom
att anpassa dem till kroppen (fig.30).
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� FIG. 24
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� Tryck på brytaren med pekfingret PÅ/
AV (2). Släpp knappen PÅ/AV för att
stänga av motorn.

���=	�?���� 	
����
��	���������@	
��=	
�	���
�	��������
	�������
�=���	������� C���� �	���
�	��@	��



GT-S 800/1000

�'

�
�
�
�
�
�
	

���������	=��	���	�� ���
		��
?����	��D����	���>����� �	��� �	��
��@��	�����������������=	���������

�	��� �
�� ���� �	������ �	��� ?@�	
�����

�������@	�������=	��
	�������
�=���	��������
��	� ���
��������
���	������
��������=	��� ������	�

���>���������������������������	=�
C�
��
�	=������������
	���
>?
�������=B�	D���������A�������
�@	�=�	������
�������	=��	���	��
�	=�	���� ��������	������ ��
�	=��
�
���������������
	��

��=��� ����������� 	�������
	@	��� �
����	� �	��� ����� �
�� ����A
�	>����
������������=��	��
�	�����
���� ��������� ���� �	��?�����
���	����=���������%@	�@����=	�
����	=���?@��� ���������	�
�	�����
��������� �	��?������ ?����������
�
��������������� �	�����	��� �@	����
�������� �=��������

���=�����	@��	���	��
�����	��
�
����=	�	���
����������	���
����	

�����	������
����=	�����������
	������=	��
	���������	���
>�	��
�����������
������
	���=�������
�
�������	��������
>?�	��@	
�	�������@	��������=�����	��	���
�	=��
>?������	A��>�

��
��	
��	�������	������=	����	���
������
����������������������=��	
�	��?�����A���������� ����������	���
��� 	=��� �	���=��������������� =	
�������	��A� ������ �	�������
�������
������
		����=����C���������@	�	��	���
��� �	����� �=���� ����	���� �������
�@	�=������D�

��=	�@	A��������	���	���
�	��?�����A� ���� �������
�@	�=���������������
��	��� �������#
�������� 	��	������������
�������

!
 (�%���)����*����� #��� 

�� !"#� $�%&� 7�-+2#!#6(
�����������������=	�	������� ����
����
�=��0���
������ ��������� �	��������
���������� 	�������	���
�����
�
��	������� �	����
��

�+,�������-���./��0+�+�����+�
Använd alltid en reservdelstråd med en
maximal diameter på 2,41 mm och en
maximal längd på 4,5 m.

Borttagning av sliten skärtråd

� FIG. 33-34-35
� Vrid den gröna vridknappen under

spolen så att de “gula” två pilarna (A)
på vridknappen står i linje med de
två svarta pilarna (B) på spolens
lock.

� Lyft den slitna tråden med en skruv-
mejsel (C) så att tråden kan dras ut
ur spolen.

� Bilda en ögla med tråden för att lätt
kunna ta den med fingret (D) och dra
ut tråden som skall bytas ut.

Förberedelse och införsel av en ny
tråd

� FIG. 36-37
� Skär en bit tråd på cirka 6 m längd.
� Bilda en ögla så att du erhållw två li-

kadana längder innan du för in
tråden i hålen på spolen.

� Kontrollera att pilarna på den gröna
vridknappen anpassats med de på
spolens lock (fig.33).

� För in de två trådändarna (A) i
motsvarande hål i mitten av spolens
gröna vridknapp.

� Efter att de kommit ut ur hålen på
sidan av spolen, ”dra” dem (C) som
på figuren. Dra de två trådändarna
så att mitten av trådöglan sitter mot
spolens gröna vridknapp.
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Lidning av tråden

� FIG. 38
� Linda tråden invändigt i spolen ge-

nom att vrida den gröna vridknappen
(A).

� VARNING!! Linda den helt och hållet.
Låt två trådbitar på cirka 10/15 cm
skjuta ut.

� Skruva åt spolen enligt avsnittet
MONTERING AV TRÅDHUVUDET.

Tråden har nu bytts ut.

Smontaggio della bobina esistente

� FIG. 39-40
� Tryck på spolens frigöringsflik (1).
� Vrid spolens lock i den riktning som

anges med pilen (2).
� Lyft spolens lock (3).
� Montera ner spolens invändiga delar.
� Gör rent spolen invändigt med hjälp

av en ren trasa (A-C).
� Kontrollera slitaget på spolens kug-

gar.
     Byt vid behov ut spolen.
� För att montera tillbaka, utför

arbetsproceduren i omvänd ordning.
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TRANSPORT

� Fäst apparaten under transporten för
att undvika att den kan förflytta sig.

GARANTI

� För varje land gäller vårt företags
eller vår importörs garantivillkor. Vi
reparerar eventuella skador på
apparaten som ingår i garantin gra-
tis på villkor att de beror på ett
material- eller produktionsfel.  För
berättighet till garantin, kontakta din
återförsäljare eller närmaste filial.
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Ennen koneen käyttöönottoa, lue huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet

1. ESITTELY

Hyvä Asiakas,
Ensinnäkin, haluamme onnitella ja
kiittää teitä valinnastanne. Toivomme
että tämän laitteen käyttö tulee
tyydyttämään tarpeenne ja vastaamaan
odotuksianne. Tämä käyttöohje auttaa
teitä tutustumaan laitteeseenne ja
käyttäämään sitä turvallisesti ja
tehokkaasti. Ei sovi unohtaa että
käyttöohje on tärkeä osa laitetta
itseään, ja sitä on siksi säilytettävä
huolellisesti ja se on asetettava hel-
posti saataville ja annettava laitteen
mukana aina laitetta luovutettaessa tai
sitä lainattaessa. Tämä laite on
suunniteltu ja valmistettu
voimassaolevien säädösten
mukaisesti. Laitetta käytettäessä tä-
män käyttöohjeen sisältämien
neuvojen mukaisesti, se on varma ja
luotettava. Laitteen muunlaista käyttöä,
ohjeessa mainittujen turva-, huolto- ja
korjaussäädösten laiminlyöntiä
pidetään laitteen väärinkäyttönä, joka
johtaa takuun raukeamiseen ja
valmistajan vastuun päättymiseen.
Käyttäjä on tällöin vastuussa itselleen
tai muille aiheuttamiensa vahinkojen
korvauksista. Jos laitteen käyttö ja tä-
män käyttöohjeen kuvaukset eroavat
hieman toisistaan, on otettava
huomioon että laitteen jatkuvan
kehityksen takaamiseksi, tämän
käyttöohjeen tiedot saattavat muuttua
ilman etukäteisilmoitusta tai
päivityspakkoa. Laitteen perustavaa
laatua olevat turva-ja
toimintaominaisuudet pysyvät kuiten-
kin muuttumattomina. Epävarmassa
tapauksessa ottakaa yhteys
jälleenmyyjään. Työn iloa!

2. TEKNISET TIEDOT

Malli GT-S 800

������� V 230
��	
��� ����� Hz 50
�����
�����
��		����
� rpm 7000
���

�������� cm 38
���� Kg 6,0

Malli GT-S 1000

������� V 230 230
��	
��� ����� Hz 50 50
�����
�����
��		����
� rpm 7000 8700
���

�������� cm 38 23
���� Kg 6,2 6,2

3. TUNNUSKUVAT

Seuraavia tunnuskuvia käytetään tässä
käyttöohjeessa tai ne näkyvät
laitteessa. On tärkeää muistaa näiden
tunnuskuvien merkitykset.

Yleinen vaarasta ilmoittava ohje
(onnettomuusvaara,
kuolemanvaara, laitevahinko
väärinkäytössä)

Lue käyttöohje.

Käytä aina
suojalaseja,korvasuojaimia ja
kypärää.

Varo koneesta
sinkoutuvia esineitä!
Ulkopuolisten on
pidettävä 15m etäisyys
koneen ollessa
toiminnassa.
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Ulkopuolisten on
pysyttävä etäällä.

Älä käytä sateella äläkä jätä
laitetta sateeseen.

Käytä työkenkiä tai
saappaita, joissa on
pohjassa liukueste, sekä
hanskoja.

Älä käytä sirkkelinteriä.

Laitteessa on kaksoiseristys
(Luokka II) joka ei edellytä
maadoitusta.

Osoitus taatusta äänitehotasosta
LWA direktiivin 2000/14/CE
mukaisesti.

Jos johto on vahingoittunut,
irrota pistoke sähköverkosta
ennen tarkistusta.

Käytetyt sähkölaitteet ovat
kierrätettäviä. Hävitä laite
ympäristöystävällisesti.

4. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

� ���������������� ��������������
��������
������
���������
����

������������
����������������
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Älä päästä laitetta lasten
ulottuville tai sellaisten
henkilöiden käytettäväksi,
jotka eivät tunne näitä
käyttöohjeita.

� Trimmeriä käyttävän on oltava
fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä
kunnossa. Laitetta ei saa käyttää
väsyneenä, huonovointisena tai
alkoholin, huumausaineiden tai
reaktiokykyä heikentävien lääkkeiden
vaikutuksen alaisena. Älä anna
lasten, alle 16-vuotiaiden tai
kenenkään, joka ei hallitse tämän
oppaan ohjeita, käyttää trimmeriä.
Kotimaasi lainsäädäntöön saattaa
sisältyä käyttäjän vähimmäisikää
koskevia määräyksiä.
Älä käynnistä tai käytä trimmeriä, jos
lähellä on muita ihmisiä (varsinkin
lapsia) tai eläimiä.
Huomaa, että käyttäjä on vastuussa
aiheuttamistaan tapaturmista ja
henkilö- ja omaisuusvahingoista.
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��Osien ja liitosjohtojen on oltava
kumivaipan suojaamat.
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0 - 30 m

30 - 70 m

70 - 140 m

����

1,5 mm2

2,5 mm2

4,0 mm2
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5. GT-S 800-KONEEN OSIEN KUVAUS

� KUVA 1
1. Moottorin runko
2. ON-OFF-kytkin
3. Virtajohto
4. Kantohihnan kiinnityslenkki
5. Etukädensija
6. Etusuojus
7. Liitoksen kiristin
8. Varoituskilpi
9. Suojus
10. Suojuksen lisäosa siimapään

käyttöä varten
11. Siiman pituuden säätöterä
12. Siimapää
13. Vaihdelaatikko

GT-S 1000-KONEEN OSIEN KUVAUS

� KUVA 2
1. Moottorin runko
2. ON-OFF-kytkin
3. Virtajohto
4. Kantohihnan kiinnityslenkki
5. Etukädensija
6. Etusuojus
7. Liitoksen kiristin
8. Varoituskilpi
9. Suojus
10. Suojuksen lisäosa siimapään

käyttöä varten
11. Siiman pituuden säätöterä
12. Siimapää
13. Vaihdelaatikko
14. Leikkuuterä

HUOM: Varmista että laite, sen osat tai
lisävarusteet eivät ole vahingoittuneet
kuljetuksen aikana.
HUOM: Lue huolellisesti ja rauhallisesti
tämä käyttöohje ennen laitteen
käyttöönottoa.
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GT-S 800 -KONEEN OSAT

� KUVA 3
Pakkaus sisältää seuraavat osat:
1. Moottorin runko ja varren yläosa
2. Varren jatko-osa ja vaihdekappale
3. Siimapään suojuslevy
4. Alumiinilaippa
5. Muovisuojus
6. Siimapää
7. Kantohihnan kiinnityslenkki
8. Ruuvipussi
9. Suojuksen lisäosa siimapäätä

varten
10. Leikkuuyksikön suojus
11. Kantohihna
12. Etukädensija ja suojus
13. Etukädensijan kiinnityslevy
14. Kuulosuojaimet
15. Suojalasit

GT-S 1000-KONEEN OSAT

� KUVA 4
Pakkaus sisältää seuraavat osat:
1. Moottorin runko ja varren yläosa
2. Varren jatko-osa ja vaihdekappale
3. Siimapään suojuslevy
4. Alumiinilaippa
5. Muovisuojus
6. Siimapää
7. Kantohihnan kiinnityslenkki
8. Ruuvipussi
9. Suojuksen lisäosa siimapäätä

varten
10. Leikkuuyksikön suojus
11. Kantohihna
12. Etukädensija ja suojus
13. Etukädensijan kiinnityslevy
14. Leikkuuterä
15. Leikkuuterän lukituksen

vastalaippa
16. Leikkuuterän lukituksen mutteri
17. Kuulosuojaimet
18. Suojalasit

6. ASENNUSOHJEET

KAHVAN ASENNUS

� KUVA 5
� Aseta suojuksella varustettu

etukädensija (F) putken (A) päälle
siten, että vipu osoittaa vasemmalle
(käyttäjästä katsottuna).

� Kiinnitä M5-mutterit (B) paikoilleen
etukädensijan kiinnityslevyyn (C).

� Kiinnitä suojuksella varustettu
etukädensija (F) etukädensijan
kiinnityslevyyn (C)

� Aseta renkaat (D) ja kohdista ruuvit
M5x30 (E).

� Liu'uta kahvaa ohjaintankoa pitkin,
kunnes se on sopivalla kohdalla
käyttäjän pituuteen nähden (ks. kuva
7).

� Kiinnitä ruuvit pakkauksessa olevalla
avaimella.

KANTOHIHNAN KIINNITYSLENKIN

ASENTAMINEN

� KUVA 6
� Aseta kantohihnan kiinnityslenkki (A)

putken ympärille (D) moottorin ja
kädensijan väliin.

� Aseta ruuvit (M5x10, B) ja niiden
mutterit (C) paikoilleen.

� Liu’uta lenkkiä vartta pitkin, kunnes
se on sopivalla kohdalla käyttäjän
pituuden huomioon ottaen (ks. kuva
7).

� Kiristä ruuvit mukana toimitetulla
ruuviavaimella.

SUOJUKSEN ASENNUS

� KUVA 10
� Aseta molemmat M5-neliömutterit

(F) paikoilleen suojuksen alaosaan
(A).

� Aseta kiinnitysuloke (B)
vaihdelaatikon (C) päälle niin, että
vaihdelaatikon ruuvi asettuu keskellä
olevaan reikään.

�4������� ������� �����������
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� Aseta paikoilleen ruuvit (M5x20, D).
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VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta
ilman suojusta!

LISÄTTÄVÄN LEIKKUUOSAN ASENNUS /
PURKU (LISÄTTÄVIIN MALLEIHIN)

� KUVA 11-12
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Leikkuuosaa purettaessa toista
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä:
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7. VALMISTELUT

VAATETUS

Älä käytä laitetta avojaloin tai
sandaaleissa. Älä käytä laitetta
väljien,helposti tarttuvien liehuvien
helmojen tai lahkeiden kanssa.
Laitteen käytön aikana on
välttämätöntä pitää pitkiä housuja, työ-
kenkiä tai saappaita, joissa on
pohjassa liukueste, suojalaseja ja
suojamaskia kappalesinkoutumisien
varalta, hanskoja (mielellään
nahkaisia), kuulosuojaimia tai

pääsuojainta.Työympäristöissä, joissa
on putoavien esineiden vaara, pää on
suojattava työkypärällä.

LEIKKUUPÄÄN ASENNUS

� KUVAT 18-9
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METALLITERÄN ASENTAMINEN

(VAIN MALLISSA GT-S 1000)

� KUVAT 14-15-16-17-18
� Kiinnitä alumiinilaippa (A)

leikkuupään akseliin (B).
� Kiinnitä terä (C) alumiinilaippaan (B).
� Kiinnitä vastalaippa (D) leikkuupään

akselin (B) uraan ja kierrä terän
lukitusmutteri (H) kiinni.

Jotta kiinnitys tapahtuu oikein, pujota
mukana toimitettu kuusioavain (tai
ruuvitaltta - E) suojuksessa (F) olevaan
reikään niin, ettei terä pääse
pyörimään (kuva 17).
�$�	����� ��	��� ��
���������	�� ")#
������������ "����
�������
�erre)
17 mm:n avaimella (ks. kuva 18).

� Kiristysmomentti 40 Nm.

LANKAKELAN ASENNUS

� KUVAT���������

�$�������������������� "0#
���

�������
������� "5#�

Jotta kiinnitys tapahtuu oikein, pujota
mukana toimitettu kuusioavain (tai
ruuvitaltta - E) suojuksessa (F) olevaan
reikään niin, ettei siimapää pääse
pyörimään (kuva 20).
�$��		�� ��

��� "5#�����������
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SUOJUSJATKEEN ASENNUS

� KUVAT 21-22
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HUOMAA: Kun käytät laitetta siimapään
kanssa, suojuksessa (D) on aina oltava
lisäosa (A), johon on kiinnitetty siiman
leikkuuterä!

VAROTOIMI: Toimenpide on
suoritettava varoen ettei langan
katkaisuterää vahingoiteta: on
olemassa haavoittumisriski!

SÄHKÖLIITÄNTÄ

� KUVA 23
Ennen liitäntöjen tekemistä varmista
että verkon jännite ja taajuus vastaavat
laitteessa ilmoitettuja arvoja (katso
laitteen tietokyltti). Laite on liitettävä
erotussovittimella varustettuun
pistorasiaan, liitäntäjohdolla joka
soveltuu ulkokäyttöön. Kiinnitä
jatkojohto (A) aina moottoriosassa
sijaitsevaan johtotilaan.

VAROITUS: Sähköliitäntöjen eheyden
säilyttämiseksi vältä kiskomasta johtoa
irrottaessasi laitetta sähköverkosta.
Irrota johto pistorasiasta tarttumalla
pistokkeeseen ja pistorasiaan.

TUKIHIHNAN KÄYTTÖ (MALLI GT-S 1000)

� KUVAT 25-26-27-28-29
Laite on suunniteltu käytettäväksi
käyttäjän oikealla puolella.
Pujota hihna niskan takaa niin, että se
kulkee molempien olkapäiden yli.
Kiristä keskellä oleva turvalukko: siinä
on pikakiinnitys (kuva 25).
Turvallisuuden ja toimivuuden

parantamiseksi säädä hihnojen pituus
ruumiinrakenteesi mukaiseksi (kuvat
26–27).
Kiinnitä hihnan lukko (B) oikeaan
moottoriosassa sijaitsevaan koloonsa
(A).

(MALLI GT-S 800)

� KUVAT 30-31-32
Laite on suunniteltu käytettäväksi
käyttäjän oikealla puolella. Pujota
henkseli olkapään yli niin, että se
nojaa vasempaan olkapäähän.
Turvallisuuden ja toimivuuden
parantamiseksi säädä hihnojen pituus
ruumiinrakenteesi mukaiseksi (kuva
30). Kiinnitä hihnan lukko (B) oikeaan
moottoriosassa sijaitsevaan koloonsa
(A).

8. KÄYTTÖ

TYÖALUE

Lankakelalla varustettua
viimeistelyleikkuria voi käyttää
ainoastaan nurmikon leikkaamiseen
erityisen esteisissä kohdissa – sekä
pienten oksien ja kasvustojen
poistamiseen. Lankakela soveltuu
erinomaisesti pylväiden ja puiden
ympärysten siistimiseen.
Ruohonleikkuuterällä varustettua
viimeistelyleikkuria voidaan käyttää
ainoastaan esteistä vapaan
ruohokentän ja oksien ja pensaiden
leikkaamiseen.

VAROITUS: Vakiomallista
viimeistelyleikkuria ei voi käyttää
muuhun tarkoitukseen.

LANGAN PITUUDEN SÄÄTÖ

Pakkauksessa oleva lanka on
tarkastettava aina ennen käyttöä.
Pakkauksen lankakelassa on puoli-
automaattinen langan pituuden
säätöjärjestelmä. Kun lanka on lyhyt,
käynnistä kone ja lyö lankakelaa
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muutaman kerran pehmeää
maaperää vasten. Lanka tulee ulos
automaattisesti. Jos lanka on liian
pitkä, se leikataan suojukseen
asennetulla säätöterällä.

KÄYTTÖOHJEITA

� KUVA 24
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� Paina etusormella ON/OFF-kytkimen
painiketta (2). Vapauta ON/OFF-
painike, kun haluat pysäyttää
moottorin.
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9. HUOLTO JA PUHDISTUS

UUDEN SIIMAN ASENNUS

Siiman vaihtaminen on mahdollista
kahdella eri tavalla; uuden siiman
puolaus leikkurissa olevaan tyhjään
puolaan tai uuden, täysinäisen puolan
asennus leikkuriin.

Lanka
Käytä aina siimaa, jonka halkaisija on
enintään 2,41 mm ja pituus enintään
4,5 m

Käytetyn siiman poistaminen

� KUVAT 33-34-35
� Kierrä kelan alla olevaa vihreää

nuppia, kunnes nupin molemmat
keltaiset nuolet (A) ovat kohdakkain
kelan suojuksen mustien nuolten (B)
kanssa.

� Nosta käytettyä siiman osaa
ruuvitaltan (C) avulla niin, että pystyt
vetämään siimankappaleen kelan
sisältä.
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� Tee siimasta lenkki niin, että saat
siitä helposti kiinni sormilla (D) ja
vedä vaihdettava siima ulos.

Uuden siiman valmistelu ja
syöttäminen

� KUVAT 36-37
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Siiman kelaaminen

� KUVA 38
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Tyhjän puolan poisto

� KUVAT 39-40
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PYSÄYTYS JA SÄILYTYS
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VAROITUS: Älä koskaan pese laitetta.
Pidä se lasten ulottumattomissa.
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Prima di utilizzare il vostro utensile è necessario leggere attentamente le istruzioni contenute
in questo manuale

�� ����������

Kjære Kunde.
Først og fremst vil vi takke deg for at du
har valgt vårt produkt og vi håper at du
vil være godt fornøyd etter å ha prøvd
og tatt i bruk maskinen, og at den
fullstendig lever opp til forventningene
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2. DATI TECNICI

Modell GT-S 800

)���
������� V 230
,����������
 Hz 50
#�����	�������
������������ rpm 7000
-��������� cm 38
)��� Kg 6,0

Modell GT-S 1000

)���
������� V 230 230
,����������
 Hz 50 50
#�����	�������
������������

rpm 7000 8700
-��������� cm 38 23
)��� Kg 6,2 6,2
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Lugege enne seadme kasutamist käesolev juhend tähelepanelikult läbi

1. PRESENTAZIONE

Lugupeetud klient,
ennekõike täname Teid, et olete teinud
valiku meie toodete kasuks; loodame,
et Teie poolt ostetud seade teenib Teid
kaua ja hästi ning vastab kõiges Teie
ootustele. Antud juhend on koostatud
selleks, et võimaldada Teil seadet
põhjalikult tundma õppida ning
võimalikult turvaliselt ja tõhusalt
kasutada; juhend kuulub lahutamatult
seadme juurde ja tuleb vajaduse
puhuks sellest informatsiooni otsida
alati käepärast hoida; kui seade edasi
müüakse või välja laenatakse, tuleb
juhend sellega koos edasi anda. Teie
seade on projekteeritud ja valmistatud
vastavalt kehtivale seadusandlusele
ning on turvaline ja usaldusväärne
tingimusel, et selle kasutamisel
peetakse kõiges kinni käesolevas
juhendis ära toodud nõuetest
(ettenähtud kasutamine); kasutamist
mistahes muul viisil või turvanõuete
eiramist seadmega töötamisel, selle
hooldamisel või parandamisel
loetakse „ebaõigeks kasutamiseks“,
mis tingib garantii katkemise ning
Tootja vabanemise vastutusest
kasutajale või kolmandatele isikutele
tekitatud materiaalse kahju või
kehavigastuste eest, mis läheb üle
kasutajale. Kirjelduse ja Teie seadme
vahel pisidetailides esineda võivad
erinevused on tingitud sellest, et toote
pidevast parendamisest johtuvalt
võidakse juhendis olevat
informatsiooni sellest eelnevalt
teavitamata muuta; samas ei puuduta
muudatused toote turvalisust ja tööd
iseloomustavaid põhinäitajaid.
Küsimuste korral võtke ühendust
edasimüüjaga. Jõudu tööle!

2. TEHNILISED ANDMED

Mudel                   GT-S 800

Pinge V 230
Voolusagedus Hz 50
Pöörded tühikäigul rpm 7000
Töölaius cm 38
Kaal Kg 6,0

Mudel GT-S 1000

Pinge V 230 230
Voolusagedus Hz 50 50
Pöörded tühikäigul rpm 7000 8700
Töölaius cm 38 23
Kaal Kg 6,2 6,2

3. SÜMBOLID

Käesolevas juhendis või seadmel oleval
infokleebisel kasutatakse järgnevad
sümboleid. Enne juhendi lugemist
õppige selgeks nende tähendus.

Tähendab, et juhendis äratoodud
nõuete eiramisel on olemas
raskete või surmaga lõppevate
kehavigastuste või seadme
vigastamise oht.

Enne seadme kasutamist lugege
käesolev juhend läbi.

Kasutage alati kaitsekiivrit,
kõrvaklappe ja kaitseprille või
visiiri.

Materjali laialipaiskumise
oht! Kui seade töötab, on
keelatud viibida sellele
lähemal kui 15 meetrit.
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Hoidke tööga mitte
seotud isikud tööalast
eemal.

Ärge jätke seadet vihma kätte.

Kasutage libisematu
tallaga kaitsejalatseid ja
kindaid.

Keelatud on kasutada saekettaid.

Seadmel on topeltisolatsioon
(Klass II), mistõttu see ei vaja
spetsiaalset maaühendust.

Müratase LWA vastavalt
direktiivile 2000/14/EÜ.

Kui toitejuhe on viga saanud,
tuleb seade enne kontrollimist
vooluvõrgust lahti ühendada.

Kasutuselt kõrvaldatud
elektriseadmeid saab
taaskasutada: ärge visake neid
olmeprügi hulka.

4. ÜLDISED TURVANÕUDED

� Lugege juhend tähelepanelikult läbi.
Harjutage juhtseadiste ja seadme
kasutamist. Turvalisuse, seadmega
töötamise ja hoolduse kohta käivaid
nõudeid eiravad isikud vastutavad
seadme tekitatud otsese ja kaudse
kahju eest.

Ärge lubage seadet kasutada
lastel ja isikutel, kes pole kogu
käesolevat juhendit põhjalikult
läbi lugenud.

� Võsalõikuri kasutaja peab olema heas
psühhofüüsilises seisundis: keelatud
on seadme kasutamine väsinuna või
halva enesetunde korral, samuti
alkoholi- või narkojoobes või
reaktsioonikiirust vähendavate
ravimite mõju all.Ärge lubage
võsalõikurit kasutada lastel, alla 16
aasta vanustel isikutel ja isikutel, kes
pole kogu käesolevat juhendit
põhjalikult läbi lugenud.
Kohalik seadusandlus võib sätestada
seadme kasutamise ealise alampiiri.
Keelatud on võsalõikuri kasutamine
juhul, kui läheduses viibivad inimesed,
eriti lapsed, või koduloomad.
Arvestage sellega, et kolmandatele
isikutele tekitatud kehavigastuste ja
varalise kahju eest vastutab seadme
operaator või kasutaja.

� Seadme kasutamise ajal on keelatud
viibida sellele lähemal kui 15 meetrit.

� Enne seadme käivitamist veenduge,
et jõhv või lõiketera ei puutuks vastu
oksi, kive vms.

� Seadet tohib kasutada ainult päevasel
ajal või väga hea kunstliku valguse
tingimustes.

� Arvestage alati sellega, et olemas on
potentsiaalne pea, käte ja jalgade
vigastuste oht.

� Pidage meeles, et omanik või kasutaja
vastutab kolmandatele isikutele
tekitatud kehavigastuste või
materiaalse kahju ja nende
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ohuolukorda paneku eest.
� Võsalõikuriga töötamisel tuleb kanda

libisematu tallaga vastupidavaid
jalatseid ja sobilikku kaitseriietust.

� Seadme kasutamisel tuleb kasutada
sellega komplektis olevat
kaitsevarustust.

� Keelatud on seadme kasutamine
paljajalu või lahtiste jalanõudega.
Keelatud on seadme kasutamine
laiade rõivastega, mis võivad selle
külge kinni jääda. Töötamisel tuleb
ilmtingimata kanda pikki pükse,
libisematu tallaga kaitsejalatseid,
prille ja materjaliosakeste
laialipaiskumise eest kaitsvat visiiri,
(soovitatavalt nahast) kindaid ning
müravastaseid kõrvaklappe või kiivrit.
Töökeskkondades, kus on esemete
ülevalt kukkumise oht, tuleb pea
kaitseks kasutada kaitsekiivrit.

� Ühendusdetailidel ja –juhtmetel peab
olema kummist kate.

� Enne töö alustamist tuleb seadme
käepide kasutaja jaoks parajaks
reguleerida.

� Ärge hinnake oma võimeid üle.
Töötada tohi ainult kindlalt ja stabiilsel
pinnal.

� Hooldust, parandustöid ja tamiili või
kaitsete vahetust tohib sooritada ainult
seisva mootoriga ja vooluvõrgust lahti
ühendatud toitejuhtmega.

� Kontrollige tihti seadme seisukorda.
Vigastatud detailid tuleb viivitamatult
uutega asendada. Parandustööde
jooksult tuleb rakendada kõiki vajalikke
ettevaatusabinõusid.

� Kasutage ainult originaalvaruosi.
� Enne töö alustamist seadmega pange

korralikult paika kõik kaitsekatted.
� Tähelepanu! Oht! Jõhv või tera jääb

pärast lüliti vabastamist veel mõne
sekundi jooksul pöörlema.

� Kontrollige, et seade poleks rohu
sisse või muude võõrkehade külge
takerdunud.

� Hoidke toitejuhe ja pikendusjuhtmed
seadmest eemal.

� Seisake mootor ja ühendage seade
vooluvõrgust lahti enne selle
puhastamist või seadistamist, samuti
enne sõlmeläinud või vigasaanud
juhtme kontrollimist.

� Seadme järelevalveta jätmisel
ühendage see alati vooluvõrgust lahti.

� Kontrollige korrapäraste vaheaegade
järel juhtmeid võimalike rikete või
kulumise suhtes. Enne seadme
kasutamist kontrollige, et toitejuhe ja
pikendusjuhe poleks vigastatud ega
kulunud. Kui juhe seadme kasutamise
jooksul viga saab, ärge puudutage
seda ja ühendage see viivitamatult
vooluvõrgust lahti.

� Seadet tohib kasutada ainult laitmatus
korras juhtmetega.

� Seadme puhastamine ja lõikepea
seadistamine on lubatud ainult
tingimusel, et mootor seisab ja seade
on vooluvõrgust lahti ühendatud.
Kontrollige, et ventilatsioonipilud
oleksid puhtad ja vabad.

� Elektrijuhtmed – kontrollige, et
pikendusjuhe oleks korras ja seadme
voolutarbe jaoks kohane. Liiga nõrk
pikendusjuhe võib põhjustada
pingelangust ja ülekuumenemist.
Tabelis on ära toodud erineva
pikkusega juhtmete korrektne
läbimõõt. Kahtluse korral kasutage
suurema läbimõõduga juhet.

� Seadme tohib sisse lülitada ainult
tingimusel, et käed ja jalad on
lõikeosadest eemal.

� Seadet tuleb korrapäraste
vaheaegade järel hooldada ja
kontrollida; parandustöid tohib
teostada ainult volitatud
remonditöökoda.

� Ärge kasutage mitmeosalisi, vaid
ainult ühes tükis terasid.

� Keelatud on kasutada saeterasid.
� Keelatud on kasutada enam kui 230

mm läbimõõduga terasid.
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� Rakendage vajalikke
ettevaatusabinõusid jõhvi pikkust
reguleerivast terast johtuvate
lõikehaavade vältimiseks.

� Kui seadet ei kasutata, pange see
hoiule. Kui seadet ei kasutata, tuleb
seda hoida kuivas, kõrgel asuvas ja
suletud ning lastele kättesaamatus
hoiukohas.

� Seadme transpordil tuleb mootor
seisata.

� Pikkadel vahemaadel
transportimiseks katke tera hambad
vastava kattega.

� Turvakaalutlustel tuleb seade
ühendada pistikupesasse, millel on
maksimaalselt 30 mA
rakendumisvooluga kaitselüliti.

� Ärge hoidke töötavat seadet puusadest
kõrgemale; keelatud on pöörleva
lõikemehhanismiga seadme
tõstmine.

� Enne töö alustamist kontrollige tööala
ning eemaldage sealt võimalikud kivid,
klaasikillud, naelad, traadijupid ja
muud kehad, mis vastu lõikeosa
minna ja laiali paiskuda.

5. MUDELI GT-S 800 OSADE

KIRJELDUS

� Joon. 1
1. Mootor
2. ON-OFF lüliti
3. Toitejuhe
4. Kandetrakside kinnitusaas
5. Eesmine käepide
6. Eesmine kaitsekate
7. Ühendussüsteem
8. Infokleebis
9. Trimmikaitse
10. Trimmikaitse serv seadme

kasutamiseks trimmipeaga
11. Lõiketera jõhvi pikkuse

reguleerimiseks
12. Trimmipea
13. Hammasülekanne

DESCRIZIONE DELLE PARTI DELLA

MACCHINA GT-S 1000
� Joon. 2
1. Mootor
2. ON-OFF lüliti
3. Toitejuhe
4. Kandetrakside kinnitusaas
5. Eesmine käepide
6. Eesmine kaitsekate
7. Ühendussüsteem
8. Infokleebis
9. Trimmikaitse
10. Trimmikaitse serv seadme

kasutamiseks trimmipeaga
11. Lõiketera jõhvi pikkuse

reguleerimiseks
12. Trimmipea
13. Hammasülekanne
14. Lõiketera

NB: Kontrollige, et seade, selle osad või
lisaelemendid ei oleks transpordil viga
saanud
NB: Enne seadme käivitamist lugege
käesolev juhend täielikult, rahulikult ja
tähelepanelikult läbi

Pikkus

0 - 30 m

30 - 70 m

70 - 140 m

Jagu

1,5 mm2

2,5 mm2

4,0 mm2
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MUDELI GT-S 800 OSAD

� Joon. 3
Pakend sisaldab järgmisi detaile:
1. Mootor ja mootorivõll
2. Reduktoriga võllipikendus
3. Trimmipea katteplaat
4. Alumiiniumist äärik
5. Plastist katterõngas
6. Trimmipea
7. Kandetrakside kinnitusaas
8. Kruvide komplekt
9. Trimmikaitse serv seadme

kasutamiseks trimmipeaga
10. Lõikemehhanismi kaitsekate
11. Kanderihm
12. Eesmine käepide koos

kaitsekattega
13. Eesmise käepideme kinnitusplaat
14. Kõrvaklapid
15. Kaitseprillid

MUDELI GT-S 1000 OSAD

� Joon. 4
Pakend sisaldab järgmisi detaile:
1. Mootor ja mootorivõll
2. Reduktoriga võllipikendus
3. Trimmipea katteplaat
4. Alumiiniumist äärik
5. Plastist katterõngas
6. Trimmipea
7. Kandetrakside kinnitusaas
8. Kruvide komplekt
9. Trimmikaitse serv seadme

kasutamiseks trimmipeaga
10. Lõikemehhanismi kaitsekate
11. Kanderihm
12. Eesmine käepide koos

kaitsekattega
13. Eesmise käepideme kinnitusplaat
14. Lõiketera
15. Äärikuvastus lõiketera

kinnitamiseks
16. Mutter lõiketera kinnitamiseks
17. Kõrvaklapid
18. Kaitseprillid

6. MONTAA• IJUHISED

KÄEPIDEME KÜLGEPANEK

� Joon. 5
� Pange eesmine kaitsekattega

käepide (F) toru külge (A), nii et hoob
jääks vasakule (kasutaja poolt
vaadates).

� Pange mutrid M5 (B) selleks
ettenähtud pesadesse eesmise
käepideme kinnitusplaadil (C).

� Seadke eesmine kaitsekattega
käepide (F) kohakuti eesmise
käepideme kinnitusplaadiga (C).

� Pange kohale seibid (D) ja keerake
sisse kruvid M5x30 (E).

� Liigutage käepidet varrel seni, kuni
see on kasutaja pikkuse jaoks õiges
asendis (vt. joon. 7).

� Pingutage kruvid komplekti kuuluva
spetsiaalvõtmega kinni.

KANDETRAKSIDE KINNITUSAASA

KÜLGEPANEK

�
Joon. 6

� Pange kandetrakside kinnitusaas (A)
toru (D) külge mootori ja käepideme
vahele.

� Keerake sisse kruvid M5x10 (B) ja
nende mutrid (C).

� Liigutage kinnitusaasa varrel seni,
kuni see on kasutaja pikkuse jaoks
õiges asendis (vt. joon. 7).

� Pingutage kruvid komplekti kuuluva
spetsiaalvõtmega kinni.

KAITSEKATTE KÜLGEPANEK

�
Joon. 10

� Pange mõlemad nelikantmutrid M5
(F) selleks ettenähtud pesadesse
kaitsekatte (A) alumisel küljel.

� Seadke kinnitussild (B) jõuülekande
(C) külge nii, et jõuülekande kruvi
läheb läbi selle keskmise ava.

� Pange kaitsekate kinnitussilla külge.
� Keerake sisse kruvid M5x20 (D).
� Pingutage kruvid komplekti kuuluva

spetsiaalvõtmega kinni.
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TÄHELEPANU: Kaitsekatteta töötamine
on rangelt keelatud!

LIIGENDLÕIKESÜSTEEMI KOKKUPANEK/
LAHTIVÕTMINE (TELESKOOPMUDELITEL)

� Joon. 11-12
� Kokkupaneku hõlbustamiseks

seadke vabastusnupp (A) juhiku
märgisega (B) kohakuti.

� Lõikesüsteemist kindlalt kinni hoides
lükake see ühenduse sisse, kuni
vabastusnupp (A) jääb ühenduse
avaga (C) kohakuti.

� Keerake kinni käepide (D)
(paremkeere). Kontrollige enne
seadme kasutamist ühenduste
kinnitusi.

Lõikesüsteemi mahamonteerimiseks
viige toimingud läbi vastupidises
järjekorras:
� Keerake maha käepide (D)

(paremkeere).
� Vajutage sõrmega vabastusnupp (A)

alla.
� Tõmmake lõikesüsteem ühendusest

välja.

7. ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

RÕIVASTUS

Keelatud on seadme kasutamine
paljajalu või lahtiste jalanõudega.
Keelatud on seadme kasutamine
laiade rõivastega, mis selle külge
kinni jääda.
Töötamisel tuleb ilmtingimata kanda
piki pükse, libisematu tallaga
kaitsejalatseid, prille ja materjali
laialipaiskumise eest kaitsvat visiiri,
(soovitatavalt nahast) kindaid ning
müravastaseid kõrvaklappe või kiivrit.
Töökeskkondades, kus on esemete
ülevalt kukkumise oht, tuleb pea
kaitseks kasutada kaitsekiivrit.

KATTERÕNGA KÜLGEPANEK

� Joon. 8-9

�Pange katterõngas (A)
alumiiniumpea (B) külge, jälgides
seejuures, et rõnga ava jääks
kohakuti pea küljes oleva
noolekujulise kõrgendiga.

�Keerake kruvid M5x12 (C)
komplekti kuuluva
kuuskantvõtmega kinni.

METALLTERA KÜLGEPANEK

(AINULT MUDEL GT-S 1000)

� JOON. 14-15-16-17-18
� Pange alumiiniumist äärik (A)

lõikepea (B) võlli otsa.
� Asetage tera (C) alumiiniumääriku

(B) peale.
� Lükake vastuäärik (D) lõikepea võlli

(B) soonde ja keerake kinni tera
kinnitusmutter (H).

Laitmatu kinnituse tagamiseks lükake
komplekti kuuluv kuuskantvõti (või
kruvikeeraja - E) plastkatte (F) avasse,
kuni tera ei pöörle (joon. 17).
� Keerake tera kinnitusmutter (H)
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(vasakkeere) 17 mm võtmega lõpuni
kinni (vt. joon.18).

� Pingutusmoment 40 Nm.

TRIMMIPEA KÜLGEPANEK

� JOON. 14-19-20
� Pange alumiiniumist äärik (A)

lõikepea (B) võlli otsa.
Laitmatu kinnituse tagamiseks lükake
komplekti kuuluv kuuskantvõti (või
kruvikeeraja - E) plastkatte avasse,
kuni tera ei pöörle (joon. 20).
� Keerake trimmipea (B) lõpuni peale

(vasakkeere).

TRIMMIKAITSE SERVA KÜLGEPANEK

� JOON. 21-22
� Pange mutrid M5 (C) kaitsekatte ser-

va selleks ettenähtud avadesse.
� Pange serv (A) kaitsekatte (D) külge.
� Keerake kinni kruvid M5x10 (B).
� Pingutage kruvid komplekti kuuluva

spetsiaalvõtmega kinni.

TÄHELEPANU: Kui seadet kasutatakse
trimmipeaga, peab kaitsekatte serv (A)
kindlasti kaitse (B) küljes olema, kuna
selle küljes on jõhvilõikaja!

ETTEVAATUST Vältige erinevaid
toiminguid läbi viies vastu jõhvilõikaja
tera puutumist: lõikehaavade oht!

ELEKTRIÜHENDUS

� JOON. 23
Enne ühenduste teostamist
kontrollige, et võrgusagedus ja –pinge
sobiksid seadme tööpinge ja –
sagedusega (vt. infoplaati).
Seade tuleb ühendada
rikkevoolukaitsega (kaitselülitiga)
voolupessa, kasutades
välitingimustesse sobivat toitejuhet.
Pikendusjuhe (A) tuleb kindlasti
mootori küljes olevat klambrit
kasutades fikseerida.

TÄHELEPANU: Elektriühenduste
kaitsmiseks püüdke seadme
kasutamisel vältida juhtme järsku
rebimist ja hoidke pistikut pistikupesast
välja võttes pistikust, mitte juhtmest.

KANDETRAKSIDE KASUTAMINE

(MUDEL GT-S 1000)

� JOON. 25-26-27-28-29
Seade on ette nähtud kasutamiseks
operaatorist paremal.
Pange traksid selga, üks haru
kummalegi õlale.
Kinnitage trakside keskel olev
spetsiaalne turvaklamber (joon.25).
Tõhusama ja turvalisema töö huvides
seadistage traksid enese jaoks
parajaks (joon.26-27).
Kinnitage trakside karabiin (A) selleks
ettenähtud avasse (B) seadme küljes.

(MUDEL  GT-S 800)

� JOON. 30-31-32
Seade on ette nähtud kasutamiseks
operaatorist paremal.
Pange kanderihm vasakule õlale.
Tõhusama ja turvalisema töö huvides
seadistage traksid enese jaoks
parajaks  (joon.30).
Kinnitage trakside karabiin (B)
spetsiaalsesse kinnitusaasa (A) võlli
küljes.
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8. KASUTAMINE

ETTENÄHTUD KASUTAMINE

Trimmipeaga võsalõikurit tohib kasutada
ainult muru niitmiseks, eriti juhul, kui
selles on takistusi, ning alade
puhastamiseks puhmastest ja
väikestest põõsastest . Eriti sobilik on
trimmipea puutüvede ja postide ümbert
puhtalt niitmiseks. Rohulõiketeraga
võsalõikurit tohib kasutada ainult
tõketeta muruplatside niitmiseks ning
alade puhastamiseks puhmastest ja
väänkasvudest.

TÄHELEPANU: Standardvarustusega
võsalõikuri kasutamine muul eesmärgil
on keelatud.

TAMIILI PIKKUSE REGULEERIMINE

Komplekti kuuluva trimmipea tamiili
pikkust tuleb kontrollida enne iga
kasutamiskorda. Komplekti kuuluval
trimmipeal on poolautomaatne jõhvi
pikkuse reguleerimissüsteem. Kui jõhv
on liiga lühike, käivitage seade ja
koputage trimmipead paar korda vastu
pehmet pinnast. Tamiil jookseb peast
automaatselt välja. Trimmikaitse küljes
olev tera lõikab liigse osa tamiilist
automaatselt ära.

KASUTUSJUHISED

� JOON. 24
� Võsalõikuri kasutamisel tuleb kinni

pidada turvanõuetest.
� Hoidke seadet enesest paremal.
� Minge tööala juurde seisva mootoriga;

käivitage mootor ja pange
lõikemehhanism alles siis niidetava
ala sisse.

� Vajutage nimetissõrmega SEES/
VÄLJAS lüliti nuppu (2). M o o t o r i
seiskamiseks vabastage SEES/
VÄLJAS nupp.

� Lõikedetaili pöörlemissuunast
johtuvalt on kõige turvalisem
lõikamine seadmest vasakul
(seadme õigesti hoidmise korral
operaatori poolt vaadates).
Seetõttu tuleb niidetavale alale alati
läheneda paremalt

� Sel moel puutub vastu lõigatavaid
taimi esmalt lõikeosa vasak külg.

� Sitke rohu (jämedate vartega umbrohi,
metsikud taimed) niitmisel lõiketeraga
kontrollige, et võsalõikuri esiosa ei
sattuks lõigatava taimestiku sisse.

� Liigutage seadet sujuvalt küljelt
küljele nagu vikatiga töötades. Ärge
kallutage seadmega töötades
trimmipead. Lõigake korraga puhtaks
väike ala. Hoidke trimmipea pinnasest
kogu aeg samal kaugusel, et
saavutada ühtlane tulemus.

� Laske lüliti viivitamatult lahti, kui
tunnete, et seade vibreerib
ebaharilikult tugevasti või kui
äralõigatud materjal keerdub ümber
lõikeosa või jääb kaitsekatte külge
kinni. Ühendage seadme pistik
vooluvõrgust lahti ja puhastage
lõikeosa rohust, okstest jms.

� Kontrollige, et lõikeosa oleks terve ja
korras.

� Trimmipea kasutamisel tuleb jälgida,
et kasutataks õige pikkusega jõhvi. Kui
kaitsekate on seadme küljes,
lõigatakse jõhv automaatselt õigesse
pikkusesse (lõiketera jõhvi pikkuse
reguleerimiseks on kinnitatud
trimmikaitse serva külje).

� Seega peab trimmipeaga töötades
lõiketeraga trimmikaitse serv alati
küljes olema.
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9. HOOLDUS JA PUHASTAMINE

TRIMMITAMIILI PAIGALDAMINE

Lõiketamiili saab asendada kahel
erineval viisil: kerides olemasolevale
poolile uue tamiili või paigaldades uue
täis pooli.

Lõiketamiil
Paigaldatava tamiili läbimõõt ei tohi
ületada 2,41 mm ja pikkus 4,5 m.

Tamiililõpu eemaldamine

�JOON. 33-34-35
� Keerake pooli all asuvat nuppu, nii et

selle mõlemad „kollased“ nooled (A)
jääksid kohakuti poolikaane
mustade nooltega (B).

� Tõstke kruvikeerajaga (C) tamiili
ülespoole, nii et see poolist välja
tuleks.

� Tehke tamiilist aas, millest oleks
mugav käega kinni võtta (D), ja
tõmmake tamiililõpp poolist välja.

Uue tamiili ettevalmistamine ja
paigaldamine

� JOON. 36-37
� Lõigake umbes 6 m pikkune tamiil.
� Keerake tamiil enne selle pooli

avadesse panekut keskelt pooleks.
� Kontrollige, et rohelisel nupul olevad

nooled oleksid poolikaane omadega
kohakuti (joon.33).

� Lükake tamiili otsad (A) pooli
rohelise nupu keskel olevatesse
avadesse.

� Lükake otsad pooli külgedel
olevatest avadest välja ja „sikutage“
(C) neid, nagu joonisel näidatud.
Tõmmake otsest seni, kuni tamiili
keskele jäänud aas on tihedalt vastu
pooli rohelist nuppu.

Tamiili kerimine

� JOON. 38

� Tamiili poolile kerimiseks keerake
rohelist nuppu (A).

� TÄHELEPANU!! Ärge kerige poolile
kogu tamiili. Jätke mõlemale poole
u. 10-15 cm pikkused otsad.

� Kruvige pool tagasi (vt. paragrahv
TRIMMIPEA PAIGALDAMINE).

Nüüd on tamiilivahetus sooritatud.

Olemasoleva pooli äravõtmine

� JOON. 39-40
� Pooli vabastamiseks vajutage

keelekesele (1).
� Keerake pooli kaant noolega

näidatud suunas (2).
� Tõstke kaas (3) üles.
� Monteerige pooli detailid lahti.
� Puhastage pooli sisemus puhta

lapiga (A-C).
� Kontrollige pooli hammasvöö

kulumisastet.
     Vajadusel asendage pool uuega.
� Kokkupanekuks viige kirjeldatud

toimingud läbi vastupidises
järjekorras.

PUHASTAMNE

� Enne seadme puhastamist seisake
mootor ja ühendage seade
vooluvõrgust lahti.

� Keelatud on seadme pesemine.
� Puhastage lõikeosa terad käsitsi

harjaga.
� Seadme kere puhastamiseks tohib

kasutada ainult kuiva või kergelt
niisket lappi. Keelatud on lahustite
või abrasiivsete puhastusvahendite
kasutamine. Enne seadme uuesti
vooluvõrku ühendamist peavad
seadme korpus ja selle seesmised
osad täielikult kuivad olema.
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SEISKAMINE JA HOIULEPANEK

Seadme pikemaks ajaks
hoiulepaneku korral viige läbi
alltoodud toimingud, mille eesmärgiks
on seda optimaalsel viisil säilitada
ning tagada uuesti kasutusele
võtmisel selle probleemideta ja tõhus
töö.
�Puhastage seade niiske lapi või

pehme harjaga.
�Seejärel pange seade

originaalpakendisse.
TÄHELEPANU: Keelatud on seadme
pesemine. Hoida lastele kättesaamatus
kohas.

SEADME TRANSPORT

�Seade tuleb selle transportimisel
liikumahakkamise vältimiseks
kindlalt fikseerida.

GARANTII

�Mistahes riigis kehtivad kas otse
meie tehase või maaletooja
rakendatavad garantiitingimused.
Seadme rikete korral tagame me
selle tasuta garantiiremondi
tingimusel, et rikke põhjuseks on
materjali-või valmistamisviga.
Garantiinõude esitamiseks
pöörduge oma müügiesinduse või
ettevõtte lähima esinduse poole.
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 Kg 6,0

Modello                GT-S 1000
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� 6.  PAV
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� 10.  PAV
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� 11-12.  PAV
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� 8-9.  PAV
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� 14-15-16-17-18.  PAV
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� 14-19-20.  PAV
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� 21-22.  PAV
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� 23.  PAV
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� 25-26-27-28-29.  PAV
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� 30-31-32.  PAV
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� 24.  PAV
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� 33-34-35.  PAV
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� 36-37.  PAV
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� 38.  PAV
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� 39-40.  PAV
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� In ogni paese si applicano le condizioni
di garanzia della nostra società o del no-
stro importatore. Provvederemo a ripa-
rare eventuali guasti dell’apparecchio a
titolo gratuito nell’ambito della prestazio-
ne di garanzia, a patto che la causa sia
un difetto del materiale o di produzione.
Per avvalersi della garanzia, rivolgersi al
proprio rivenditore o alla filiale più vicina.
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