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  WARNING:
For your own safety please read this manual before attempting to operate your new unit. 
Failure to follow instructions can result in serious personal injury. Spend a few moments to 
familiarize yourself with your mower before each use.

1. SYMBOLS MARKED ON THE PRODUCT

Fig. A
B.1 Read Operator’s Manual
B.2 Keep Bystanders Away
B.3 Pay more attention to the operator’s hands and feet to avoid injury.
B.4 Fuel is flammable, keep fire away. Do not add fuel with 
running machine.
B.5 Toxic fumes; don’t operate inside house.
B.6 When mowing, please wear the glasses and ear plugs 
to defend the operator himself.
B.7 When repairing please picks up the spark plug and 
then repair it according to the operational manual.
B.8 Caution: Engine hot.

Fig. B
Figure B: Safety Label Found On Lawn Mower: KEEP 
HANDS AND FEET AWAY 
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INHALTSVERZEICHNIS

D

Zu ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte das Handbuch, bevor die das Gerät bedienen.Die 
Missachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen mit sich bringen.Wenden Sie ein
 wenig Zeit auf, um sich mit dem Rasenmäher vor dem Gebrauch vertraut zu machen.

WARNUNG:

1. SYMBOLE UND IHRE BEDEUTUNG

B.1 Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme lesen
B.2 Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
B.3 Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie auf ihre Hände und Füße.
b.4 Kraftstoff ist leicht entzündlich, halten Sie Feuer fern. 
 Tanken Sie die Maschine nicht während des Betriebs
b.5 giftige Dämpfe; nutzen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen.
b.6 Tragen Sie bei Betrieb Sicherheitsbrille und Ohrenstöpsel,
 um sich selbst zu schützen.
b.7 Beim Reparieren nehmen Sie bitte die Zündkerze und 
 reparieren Sie diese nach der Betriebsanleitung.
b.8 Achtung: Der Motor erhitzt sich

Abbildung b: Sicherheitsetikett des Rasenmähers: HALTEN 
SIE HÄNDE UND FÜSSE FERN
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•  Stop the engine and disconnect the spark plug wire, make sure that all moving parts have come to a 
complete stop and, where a key is fitted remove the key:

- Before clearing blockages or unclogging chute;
- Before checking, cleaning or working on the lawn mower;
- After striking a foreign object. Inspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting 
and operating the lawn mower;
- If lawn mower starts to vibrate abnormally (check immediately);
•  Stop the engine and disconnect the spark plug wire, make sure that all moving parts have come to a 

complete stop and, where a key is fitted remove the key:
- Whenever you leave the lawn mower;
- Before refueling;
•  Reduce the throttle setting during engine shut down and, if the engine is provided with a shut-off valve, 

turn the fuel off at the conclusion of mowing;

Maintenance and storage
•  Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
•  Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes can reach an open 

flame or spark;
•  Allow the engine to cool before storing in any enclosure;
•  To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free 

of grass, leaves, or excessive grease;
•  Check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
•  Replace worn or damaged parts for safety;
•  If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.

Do not touch rotating blade.

Refuel in a well ventilated area with the engine stopped.

3. PARTS DESCRIPTION

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

6

7

14

15

1. Brake control handle
2. Rope Guide
3. Locking Lever
4. Grass sack
5. Height adjusting lever 
6. Oil Cap
7. Deck
8. Self-drive control handle
9. Choke Lever
10. Starter handle
11. Fuel cap 
12. Spark Plug 
13. Sideward flap
14. Mulching wedge
15. Discharge channel

Including:   
A: Spark plug wrench

Abb. D für HECHT 548 SW
und 5484 

�
• Stoppen Sie die Maschine und trennen Sie das Zündkabel. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile 
zu einem Stillstand gekommen sind und ziehen Sie den Schlüssel:
- bevor Sie eine Verstopfung lösen.
- bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, säubern oder reparieren.
- nach dem Auftreffen auf einen Fremdkörper. Untersuchen sie den Rasenmäher auf Schäden und reparie-
ren sie diese bevor Sie die Maschine erneut starten und benutzen.
- falls der Rasenmäher ungewöhnlich vibriert. Kontrollieren Sie dies sofort.
• Stoppen Sie die Maschine und trennen Sie das Zündkabel. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile 
zu einem Stillstand gekommen sind und ziehen Sie den Schlüssel:
- falls Sie jemals den Rasenmäher verlassen.
- bevor Sie nachtanken.
• Senken Sie die Drosselklappenstellung während der Motor abgeschaltet ist. Wenn der Motor mit einem 
Absperrventil versehen ist, unterbinden Sie die Kraftstoffzufuhr am Ende des Mähens. 

Wartung und Lagerung
• Ziehen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest, um sicher zu gehen, dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist.
• Bewahren Sie die Ausrüstung niemals mit Benzin im Tank in einem Gebäude auf, in dem Dämpfe ein offe-
nes Feuer oder Funken erreichen können. 
• Lassen Sie den Motor vor der Lagerung in geschlossenen Räumen abkühlen.
• Zur Reduzierung der Brandgefahr, halten Sie Motor, Schalldämpfer und Batterien frei von Gras, Blättern 
oder übermäßigem Fett.
• Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufig auf Abnutzung oder Alterung.
• Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile aus Sicherheitsgründen.
• Wenn der Tank entleert werden muss, führen sie dies im Freien durch.

Warnung: Berühren Sie die Rotor-Blätter nicht.

Warnung: Tanken Sie nur in einer gut belüfteten Gegend, während der Motor abgeschaltet ist.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Bremsbügel Motorbremse
2. Seilführungsöse
3. Verriegelungshebel
4. Grasfangeinrichtung
5. Höhenverstellung
6. Oeldeckel
7. Laufwerk
8. Selbstfahrer Bedienhebel
9. Chokehebel
10. Startergriff
11. Tankdeckel
12. Zündkerze
13. seitliche Klappe
14. Mulchen-Keil
15. Abfuhrkanal

einschließlich:
a: Zündkerzenschlüssel
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4. TECHNICAL DATA

Model HECHT 548 SW

Engine type DYM1P64FA

Self-Propelled yes

Engine Displacement 135cc

Blade Width 460mm

Rated Speed 2800/min

Fuel Tank Capacity 1200ml

Grass catcher capacity 60L

Net Weight 35.6kg

Height adjustment: 30~75mm, 7 adjustment

Differences between these models:

Model Front handle of deck Side discharge Tool box

HECHT 548 SW √ √ ×

Noise emission values according to directive 2000/14/EC

HECHT 548 SW

LpA (SPL) at the site of the user 79 dB(A)

LwA (Sound Power level) 92 dB(A)

Guaranteed Sound Power level LwA 96 dB(A)

Vibration under EN836 3,099 m/s2 K=1.5/s2

5. ASSEMBLY

5.1 Folding handle

1. Use the knob to fix the lower handlebars into the unit body. (Fig. 1A)
2. Lift the two locking levers to release the upper handlebars for folding. 
3. Push the locking lever closed to lock the handlebars in the operating position. (Fig. 1B)
4. Adjust the tension by turning the lock nut with a suitable spanner.
5. Attach the cable-clamp to the position shown and then attach the cable. (Fig.1C, Fig.1D)

Fig. 1A Fig. 1B Fig. 1C Fig. 1D

�

4. TECHNISCHE DATEN

5. MONTAGE

Model   Hecht 548 SW und 5484

Motortyp   DYM1P64FA

Eigenantrieb   ja

Hubraum   135cc

Blattbreite   460mm

Nenndrehzahl   2800/min

Tankkapazität   1200ml

Grasfangeinrichtung  Kapazität 60l

Reingewicht   35.6kg

Höhenverstellung:  30~75mm, 7 Justierungen

Unterschiede zwischen diesen Modellen:

Model  Front Griff Deck  Seitenauswurf   Werkzeugbox

Hecht 548 SW                X

Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/ec

Hecht   548 SW

lpa (slp) am Standort des Benutzers  79 dB(A)

lwa (Schallleistungspegel)  92 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel lwa  96 dB(A)

Vibration unter EN836  3,099 m/s2 k=1.5/s2

5.1 Klappgriff

1. Benutzen Sie den Regler, um den unteren Lenker in die Einheit zu fixieren. (Fig. 1a)
2. Heben Sie die beiden Verriegelungshebel zur Freigabe des Faltens der oberen Lenker an.
3. Drücken Sie die Verriegelungshebel um den Lenker in Betriebsstellung zu sperren. (Fig. 1b)
4. Verstellen Sie die Spannung, in dem Sie mit einem passenden Schlüssel die Überwurfmutter drehen.
5. Stecken Sie die Kabelklemme an die gezeigte Position und schließen Sie das Kabel an. 
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5.2 Anpassung für einen geeigneten Winkel
Fig. 2
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5.3 Montage und Demontage der Grasfangeinrichtung
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5.4 Starter Griff
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14. MOTORHANDBUCH

WARNUNG
Die Motorabgase dieses Produktes enthalten Chemikalien, die Krebs, Geburts- 
und andere reproduktive Schäden verursachen.



68

??

68

??

6868

OBSAH:

INTRODUCTION
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

SAFETY INSTRUCTIONS
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

others.
symbol      and
CAUTION.

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

These signal words mean:

DANGER ������������������������������� ����������������������������������������������
��������� ��������������������������������������

WARNING ������������������������������������������������������

CAUTION ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�

INHALT:

EINLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

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

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

Diese Signalwörter meinen:

GEFAHR      Sie WERDEN GETÖTET oder SCHWER VERLETZT, wenn Sie nicht den Anwei-
sungen Folge leisten.

WARNUNG   Sie können VERLETZT werden, wenn Sie nicht den Anweisungen Folge leisten.

ACHTUNG    Jede Mitteilung sagt ihnen, mit was für einer Gefahr Sie es zu tun haben, was 
passieren kann und wie Sie eine Verletzung vermeiden oder verringern können.

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

��

��

��

��

����

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

�
INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

LAGE DER BESTANDTEILE

VOR DER INBETRIEBNAHME PRÜFEN

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM SICHEREN GEBRAUCH

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

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

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

  WARNUNG
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

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

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

WARNUNG
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������



��

GB

��

GB

����

�������������������

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

�������������������������������������������������ition.     C
,Grasp  ro

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

�

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

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

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

5
A

A:Cable hole�����������������

a:Control  leverc

overcome compression prevent  kickback  and start 

Type  A

Type  B

a

1

1.Starter grip�������������

��������

�

STARTEN DES MOTORS

STOPPEN DES MOTORS

Stellen Sie den Schalter des Kraftstoffventils auf ON
������������������������������������������

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

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

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

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

ANMERKUNG:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

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

��

��

��

��

����

���������������

���� ���������

��������������� ��

����������� ��������������������

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

����������� ����������������������

�������������� ����������

������������������� �������������

��������������� �����������������

������������������ �����������������

����������������������

���� ������������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

�
EIGENSCHAFTEN

WARTUNG IHRES MOTORS

WARTUNG FÜR SICHERHEIT

VORSICHTSMASSNAHMEN

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

       WARNUNG
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

       WARNUNG

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

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

����� ���������

��������������������� ��

���������� ����������������

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

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

������������ ���������������

���������������� �������������

������������ ����������������

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

� ��������������������� �������

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

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

Besonderheiten:



��

��

��

��

����

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

���������������������

����������������������
���

������������
���

�����������
����������

��������������
�����������

��������������
�����������

��������������
���������

���������������
������������

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

�
� ����

��������� ����� �

����� ����

������� �
���������� �����

������
����� �

������� �
����������������� ����� �

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

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

������
����

����������
�������

����� �������������������������

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

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

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

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

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

�

INSTANDHALTUNGSPLAN

TANKEN

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

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

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

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

WARNUNG

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

���������
���

����������
��������

�
� ����

����

�
�

�

�

�

�

������������
�����������

��������������
������������

��������������
������������

����������
�������������

�������������
�������������

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

��������� ������
� ��������

���������� ������

��������

��������

��������

��������

��������

������
����������

������

��������
�

���������
����������

����

����

�������� ��������������������

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

������������

�������������������

���������

�����������
����������

���������������

�����������

����������
������

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

��

��

��

��

����

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

�����������

���������������������������

���������������

����������������

�

ÖLEN

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

HINWEIS:
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Tanken
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Tankinhalt: 0.47 US gal (1.2 l)

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

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

Ölstandskontrolle
�����������������������������������������������
� �����������������������
�������������������������������������������������
� ��������������������
������������������������������������������������
� �����������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� ������������������������������
�����������������������������������������������
� ��������������������������������������������
� ����������������������������������������������
� �����������������������������������

������������

��������������������
��������������

����������������

������������������



��

GB

��

GB

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

���������������
�����������

�����������������������

�����������

������������

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

�

LUFTFILTER

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

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

HINWEIS:
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������

ÖLWECHSEL
�����������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

HINWEIS:
����������������������������
������������������������
�������������������������

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

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

Inspektion
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������

A: Luftfiltergehäuse
B: Dichtscheibe
C: Schaumelement,
D: Luftfilterdeckel

Öleinfülldeckel / 
Ölmessstab

Höchstgrenze

Untergrenze

��

GB

��

GB

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

������������

�

ZÜNDKERZE

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

Reinigung
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������

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

HINWEIS:
���������������������������������������������������������

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

Hinweis:
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������

Inspektion der Schwungrad-Bremse
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������



��

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

��

��

����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

ANPASSUNG DES MOTORS

8. Kraftstofftank
A. Schwungrad
B. Bremsanlage

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

HINWEIS:
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

HILFREICHE TIPPS & RATSCHLÄGE FÜR DIE LAGERUNG IHRES MOTORS
Lagerungsvorbereitungen
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

Reinigung
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HINWEIS:
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

Kraftstoff
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

EIN BEIGEMISCHTER BENZINSTABILISATOR VERLÄNGERT DIE 
LAGERUNGSFÄHIGKEIT VON BENZIN.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������

��

GB

��

GB

����

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

����������������

��
��������������

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

�

TROCKNUNG DES KRAFTSTOFFTANKS UND DES VERGASERS

WARNUNG
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�� �������������������������������������
� �������������������
�� ���������������������
���������������������������������������������������

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

Reinigung des Kraftstoffsiebs

WARNUNG
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������

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

Vorsichtsmaßnahmen für die Lagerung
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

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

Auslagerung
���������������������������������������������������������������������������������������

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

A: Kraftstoffsieb



��

��

��

��

����

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

�������������

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

��������������������������

�����������������������

�

TRANSPORT

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

TECHNISCHE UND VERBRAUCHER INFORMATIONEN
TECHNISCHE INVORMATIONEN
Position der Seriennummer

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Position der Seriennummer

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

�������

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

��

��

��

��

����

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

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

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

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

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

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

�

15. EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
��� ���������������������
� �����������������
� ���������������
� �������������
������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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


