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Modeller og typer som omfattes av denne instruksjonsboken:

Modell Type Beskrivelse

Honda gressklipper, Smart Drive, gressoppsamler,
530 mm klipperdeksel, klippekontroll, knivclutch,
trinnløs hastighetsregulator, Roto-Stop

Honda gressklipper, gressoppsamler, 530 mm
klipperdeksel, klippekontroll, hydrostat, knivclutch,
Roto-Stop

Nesten alle instruksjoner og informasjon for de forskjellige modellene er felles. På
områder hvor det er forskjeller, er hver modell behandlet for seg med spesifisering
av hvilken modell det dreier seg om.

HRX 537C       VKE

HRX 537C        HYE
HZE

HZE har12 V elektrisk start,
HYE snorstart

Honda gressklipper, Smart Drive, gressoppsamler,
530 mm klipperdeksel, klippekontroll,
trinnløs hastighetsregulator, motorstopp 

HRX 537C VYE

.....
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2. SIKKERHETSMERKER
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ADVARSLER

Dette merket er plassert på maskinen din og advarer 
mot mulige farer som kan føre til alvorlige skader. 
Sett deg inn i merkenes betydning. Skulle et merke 
bli borte eller uleselig, får du nytt hos din Honda 
Fagforhandler

Noter ramme-/serienummeret nedenfor. Du trenger dette serienummeret når 
du bestiller deler.

Ramme-/serienummer:__________________________________________________

GRESSKLIPPERENS IDENTIFIKASJONSMERKE (CE-MERKE)

1. Advarsel: Les instruksjons-  
    boken før maskinen tas i bruk.
2. Fare for flyvende gjen-
    stander. Hold andre pers-
    oner borte fra området 
    mens du klipper.
3. Roterende kniv - fare for 
    kuttskader: Hold hender og 
    føtter borte fra klipperdeksel. 
     Ta hetten av tennpluggen 
    før du foretar noen form for 
    vedlikeholdsarbeid.
4. Kjør aldri gressklipperen 
    uten sikkerhetsutstyr som 
    f.eks. klipperdeksel eller 
    gressoppsamler, på plass.

5. Advarsel: Les instruksjons-  
    boken før maskinen tas i bruk.
6. Motoren avgir farlige av-
    gasser. Kjør ikke gress-
    klipperen på innelukkede 
    områder.
7. Bensin er svært brannfarlig. 
    Stopp gressklipperen før du
    etterfyller bensin.

1. Tillatt støynivå ifølge EU-
   direktiv 2000/14/EC
2. Konformitetsmerke ifølge 
    modifisert direktiv EEC/89/392.
3. Nominell effekt i kilowatt (kW).
4. Anbefalt motorhastighet 
    i o/min.
5. Vekt i kilo.
6. Produksjonsår.
7. Serienummer.
8. Modell.
9. Produsentens navn og
    adresse.

Merke

A

Betydning

Merke

C

Betydning

5 6 7

Merke

B

Betydning
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Merke

C

Betydning

5 6 7

Merke

B

Betydning
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3. MASKINENS HOVEDDELER (HRX537 VYE & VKE)
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3. MASKINENS HOVEDDELER (HRX537 HYE/HZE)
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5. KONTROLL/BETJENING
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5. KONTROLL/BETJENING - HYE/HZE
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[1]

[1]

[2]
[3]
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Bensin

Hvis bensinnivået er lavt, etterfylles bensin i et område med god ventilasjon og
med motoren stoppet. Bruk 95 oktan blyfri bilbensin eller ren miljøbensin, som du får
på de fleste bensinstasjoner.
Er motoren nylig kjørt, så la den få tid til å avkjøle seg først.

Alkoholholdig drivstoff
Du kan benytte vanlig blyfri, alkoholholdig bensin som ikke inneholder mer enn 10%
etanol (E10) eller 5% metanol. Disse bensintypene må være tilsatt løsemidler og
rustbeskyttelse for å beskytte bensinsystemet.
Bruk av bensintyper som overskrider ovennevnte innhold av etanol eller metanol kan
gi motorproblemer og gå ut over motorytelsen. Motorskader som følge av dette,
dekkes ikke av produktgarantien.
Skal du lagre gressklipperen for en lengre periode, så les bensininstruksen under
kapittelet LAGRING side 52.

6. FØR DU STARTER

(Motorolje forts.)
MERK:

Kjører du motoren med for lite olje, risikerer du alvorlige motorskader.
Bruk av ikke-rensende olje kan redusere motorens levetid, mens 2-takts olje
kan ødelegge motoren.

1. Skru av oljelokk med peilestav [1]
og tørk peilestaven ren.

2. Stikk peilestaven ned i påfyllings-
stussen uten å skru lokket til. Ta ut
peilestaven og sjekk nivået.

3. Hvis nivået ligger nær merket for
nedre nivå [3], fyller du opp anbefalt
olje til merket for øvre nivå [2].
Unngå å overfylle.

4. Sett oljelokk med peilestav [1] på
plass igjen og skru lokket forsvarlig til.
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Bensin

Hvis bensinnivået er lavt, etterfylles bensin i et område med god ventilasjon og
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Forts fra side 25

7. BETJENING

3. VYE & HYE: Hold hendelen for knivkontroll {2] frigjort.
Trekk lett i startsnoren [1] til du merker motstand,
trekk den så bestemt til deg. Før startsnoren
kontrollert tilbake - ikke bråslipp den.
For å unngå at knivrotasjonen starter og klipperen
begynner å bevege seg, må hendelene for knivkontroll
og fremdriftsclutch alltid være frigjort når du trekker
i starthåndtaket.

3. VKE: Trekk lett i startsnoren til du merker motstand,
trekk den så bestemt til deg. Før startsnoren
kontrollert tilbake - ikke bråslipp den.
Hold hender og føtter klar av klipperdekselet når du
starter og kjører motoren.
Fortsett å holde knivkontrollen
inn mot håndtaket, motoren
stopper når du frigjør hendelen.

Type HZE/elektrisk start: Vri tenningsbryteren til
START [2] stilling og hold den der til motoren starter.
La nøkkelen få gå tilbake til PÅ [1] stilling når motoren
starter.

MERK:
Bruk ikke starteren mer enn 5 sekunder av gangen, det
kan føre til skader på startmotoren. Nekter motoren å
starte, vent i 10 sekunder før du prøver på nytt. Om 
batteriet ikke er tilstrekkelig oppladet, start motoren 
manuelt og bruk gressklipperen i ca. 1 time. 
Gressklipperen vil da være klar til å startes med startmotoren.

Type HZE/manuell start: Sett tenningsbryteren PÅ stilling [1],
bryteren må stå i denne posisjonen for å kunne starte motoren 
manuelt. Sett foten på klipperdekselet. Trekk lett i starthåndtaket
til du merker motstand, trekk det så bestemt til deg. Før
starthåndtaket kontrollert tilbake - ikke bråslipp den.

[2]

[1]
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[5]

[4]

[2]
[3]

[1]
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2. Ta skjoldet [2] av lydpotten.
3. Fjern de to skruene [4].
4. Ta gnistfangeren [3] ut av lydpotten [5].
5. Sjekk om det er koksavleiringer på gnistfangeren [3] og eksosporten. Børst av

koksavleiringene, men vær forsiktig så du ikke ødelegger gnistfangerens
netting [3].

6. Sett gnistfangeren på plass i lydpotten igjen.
7. Monter lydpottedelene på motoren og stram de tre boltene forsvarlig til.

LADING AV BATTERIET (Type HRX537 C3 HZE)
Denne motoren er utstyrt med en intern lader som lader opp batteriet under bruk. 
Om gressklipperen ikke har blitt brukt på en stund eller batteriet ikke er oppladet, 
start motoren manuelt (se side 26.) og bruk gressklipperen i ca.1 time. 
Gressklipperen vil da være klar til å startes med startmotoren.

 

ADVARSEL!
Batterier kan eksplodere og påføre folk i nærheten alvorlige skader hvis du
ikke følger korrekt prosedyre.
Sørg for å holde gnistkilder, åpen ild og røykere på trygg avstand fra batteriet.

Battericeller, poler og relatert utstyr inneholder bly og blyforbindelser. Vask hendene
grundig etter at du har behandlet batteriet.
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1. Demonter batteridekselet ved å løsne de 3 skruene. [1]
2. Kontroll av sikringer
    Demonter og kontroller sikringene, sikring [2] 40A og sikring [3] 3A. Om [2] 40A sikringen 
    er defekt så virker ikke startmotoren, om [3] 3A sikringen er defekt så tar ikke batteriet i mot 
    lading. Gressklipperen kan startes manuelt selv om begge sikringene er defekt.

3. Om en eller begge sikringene er defekte [4] så sett inn en ny sikring med samme verdi.

MERK:
Sett aldri inn en sikring med feil verdi, feil sikring kan føre til at produktet blir ødelagt og all 
garanti på produktet bortfaller. Om sikringen/e fortsetter å ryke ta kontakt med din nærmeste 
Honda fagforhandler.
4. Om ønskelig så kan batteriet 
    også lades med en 230V lader. 
    Denne kan du bestille fra din 
    lokale Honda fagforhandler.

5. Før bruk av din gressklipper så monteres batteridekselet med de 3 skruene. [1]

[3] 

[2]

[1]

[4]

BATTERI

[1]

 [3]

 [3]

 [2]

BATTERI BATTERI
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1. Demonter batteridekselet ved å løsne de 3 skruene. [1]
2. Kontroll av sikringer
    Demonter og kontroller sikringene, sikring [2] 40A og sikring [3] 3A. Om [2] 40A sikringen 
    er defekt så virker ikke startmotoren, om [3] 3A sikringen er defekt så tar ikke batteriet i mot 
    lading. Gressklipperen kan startes manuelt selv om begge sikringene er defekt.

3. Om en eller begge sikringene er defekte [4] så sett inn en ny sikring med samme verdi.

MERK:
Sett aldri inn en sikring med feil verdi, feil sikring kan føre til at produktet blir ødelagt og all 
garanti på produktet bortfaller. Om sikringen/e fortsetter å ryke ta kontakt med din nærmeste 
Honda fagforhandler.
4. Om ønskelig så kan batteriet 
    også lades med en 230V lader. 
    Denne kan du bestille fra din 
    lokale Honda fagforhandler.

5. Før bruk av din gressklipper så monteres batteridekselet med de 3 skruene. [1]

BATTERI
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL HRX537
TYPE VYEA VKE HYEA HZEA
BESKRIVELSESKODE AGAMAGAM
GENERELLE DATA

18251261mmedgneL
1115679679mm)gnillitstdim(katdnåhedyøH

48,844,81,048,34gktkevotteN
585mmedderB
035mmederbeppilK

Justerbare klippehøyder mm 20, 32, 46, 62, 75, 88, 100
88retilrelmasppossergmuloV

Støynivå ved  brukers øre 
(Ifølge 2006/42/EC direktiv)  86 dB(A)
Slingringsmonn  1 dB(A)
Målt støynivå 
(Ifølge 2000/14/EC direktiv)  97 dB(A)
Slingringsmonn  1 dB(A)
Maksimalt støynivå 
(Ifølge 2000/14/EC direktiv)  98 dB(A)
Vibrasjon overført
(Ifølge direktiv 2006/42/EC)  4.5 m/s2
Slingringsmonn  2.3 m/s2
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DRIFT
Type gir Variabel hastighet, tommel eller Hydrostat

håndbetjent, Smart Drive
MER-VMER-VriglitrotoM

Hovedclutch Konisk type Oljekobling
Hastighet gressklipper 0 - 1,6 m/s 0 - 1,5 m/s 0 - 1,61 m/s
Motor ved o/min 2850 2850 2850

MODEL HRX537
MOTOR

091VCGlledoM
CHO,leskalakitrev,terdnilysne,tkat-4epyT

cc781muloV
mm05x96galsxgniroB

tfuLgniløjK avkjølt
gnirømseksalPgnirømS

Kompresjonsforhold 8,5 : 1
Maks hastighet 2850 o/min
Tomgangshastighet 1700 ±150 o/min
Tenningssy ksinortkelEmets

SE5RPBKGNggulpnneT
Elektrodeavstand 0,7 - 0,8 mm

tnemelerrøtepyTretliftfuL
ylBnisnebtlafebnA fri bilbensin 95 oktan eller ren miljøbensin

,0knatnisnebmuloV 91 liter
edneravslitrelleJS,03-W01EASejlotlafebnA

retil55,0ejlorotommuloV

+o
-100
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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Importør:

BEREMA A/S
Berghagan 7, Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no


