
Техническое обслуживание бензиновых триммеров 

 Выполняется самостоятельно, согласно инструкции по эксплуатации. 

 Для проведения регламентных работ обращайтесь в авторизованные сервисные центры ELAND по адресу: г. Минск, ул. Танковая, 5; Тел.:8033-6302930 Время работы: Пн.-Пт. 09.00-17.00, выходной: Cб.-Вс.;   

г. Минск, ул. Малый Тростенец, 74А, заезд с ул. Селицкого.  Тел.: 8029-1397778  Время работы: Пн.-Пт. 09.00-17.00, вых.: Cб.-Вс. 

Регламент обслуживания бензокос ELAND с двухтактными ДВС: 

Виды работ 

При каждом использовании 
По окончании 

работ 

По окончании первого 

месяца или через первые 

5 часов работы 

Каждые 3 мес. или 20 час. 
С 10 по 12 мес. эксплуатации 

(сервисный центр) 

Режущее 
оборудование(нож и 
тримерная головка)*** 

Проверка на предмет деформации 
и балансировки 

Очистка 
Проверка на предмет 

деформации и балансировки 
(при обнаружении – замена) 

Проверка на предмет деформации и 
балансировки (при обнаружении – замена) 

Проверка на предмет деформации и 
балансировки (при обнаружении – замена) 

Редуктор штанги 
 

Проверка (осмотр)  
 

Очистка   

Проверка кол-ва смазки, при необходимости 
– добавить, проверка на предмет 

повреждения, проверка зажатия болтов 
крепления 

Штанга     
Смазка вала привода 

Проверка на предмет повреждения, проверка 
зажатия болтов крепления 

Подрезной нож 
 

Проверка (осмотр) 
 

   Проверка (осмотр) 

Воздушный фильтр*** 
 

Проверка (осмотр) 
 

 
Очистка 

 

 
Мойка в мыльной воде, сушка. При 

повреждениях - Замена** 
Мойка в мыльной воде, сушка. При 

повреждениях - Замена** 

Топливный фильтр    
 

Проверка (осмотр) 
 

Замена** 

Свеча зажигания***    
 

Проверка-регулировка 
 

Замена 

Обороты двигателя*     Проверка-регулировка 

Проверка болтов 
крепления цилиндра* 

    да 

Выпускное окно в 
цилиндре, глушитель* 

    Очистка 

Топливный бак*** 
Проверка на предмет протекания 

** 
   Проверка на предмет протекания ** 

Корпус изделия, 
вентиляционные отверстия 

 Очистка   Очистка 

Топливные шланги*** 
Проверка (осмотр) 

 
   

Проверка на предмет протекания при 
необходимости - Замена 

      

 

* - Рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры ELAND.  

** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной загруженности (при работе более 2х часов в день). Несоблюдение 
периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем. 

*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена. 

 
 



 

Регламент обслуживания бензокос ELAND c четырехтактными ДВС: 

Виды работ 

При каждом 

использовании 

По окончании 

работ 

По окончании первого 

месяца или через первые 5 

часов работы 

Каждые 3 мес. или 20 часов 

работы 

С 10 по 12 мес. эксплуатации 

(сервисный центр) 

Моторное масло Проверка уровня  Замена Замена** Замена** 

Режущее оборудование (нож и 
тримерная головка)*** 

 
Проверка заточки 

 

Очистка 
 

 

  
Проверка на предмет деформации и 

балансировки (при обнаружении – замена 

Редуктор штанги          Проверка (осмотр)  
 

Очистка   
Проверка кол-ва смазки, при необходимости – 
добавить, проверка на предмет повреждения, 

проверка зажатия болтов крепления 

Штанга     
Смазка вала привода 

Проверка на предмет повреждения, проверка 
зажатия болтов крепления 

Подрезной нож 
 

Проверка (осмотр) 
 

   Проверка (осмотр 

Воздушный фильтр*** 
Проверка (осмотр) 

 
Очистка 

 
  

Мойка в мыльной воде, сушка При 
повреждениях - Замена** 

Топливный фильтр     Замена** 

Свеча зажигания     Замена 

Обороты двигателя*     Проверка-регулировка 

Тепловые зазоры клапанов*     Проверка-регулировка 

Выпускное окно в цилиндре, 
глушитель* 

    Очистка 

Топливный бак 
Проверка на предмет 

протекания ** 
   Проверка на предмет протекания ** 

Топливные шланги Проверка (осмотр)    
Проверка на предмет протекания при 

необходимости - Замена 

Проверка болтов крепления 
цилиндра 

    да 

Корпус изделия, вентиляционные 
отверстия 

 Очистка 
 

  Очистка 

* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисные центры ELAND. 

** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной загруженности (при работе более 2х часов в день). Несоблюдение 
переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем. 

*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена. 


