РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЗОНОКОСИЛКА

Модель
Ширина захвата (см)
Высота среза (мм)
Коли-во положений высоты среза
Тип перемещения
Рукоятки
Выброс скошенной травы
Объем травосборника (л)
Регулировка высоты среза

Модель

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

Объем двигателя (см3)
Мощность (л.с./кВт)
Объем топливного бака (л)
Объем картера (л)
Поршень диаметр/ход (мм)
Тип зажигания
Система смажки
Тип стартера

LM4133BS
41
20-80
9
самоходная
регулируемые
Назад в травосборник,
в сторону и мульчирование
60
одним рычагом
B&S 550 Series
Одноцилиндровый, 4-тактный с
воздушным охлаждением, вертикальный
вал, верхнеклапанный (OHV)
158
4,5/3,3

0,8
0,6
65,1/47,7
электронное

разбрызгивание
ручной
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве
приведены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда
можете обратиться к ней.
Линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией,
обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.
В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая
руководство по эксплуатации.
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СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Символ предупреждения об опасности
используется для выделения информации по технике безопасности об опасных ситуациях, которые могут привести к получению травм. Определенное сигнальное слово (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСТОРОЖНО) используется вместе с символом опасности для указания на вероятность и потенциальную степень серьезности травмы. Кроме того, символ опасности может использоваться для указания на характер опасности.

ОПАСНО!

ОСТОРОЖНО!

указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать,
приведет к смертельному исходу
или получению серьезных травм.

указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к травме средней
тяжести или легкой травме.

указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к смертельному
исходу или получению серьезных
травм.

указывает на ситуацию, которая
может привести к повреждению
машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:

В настоящем руководстве понятия «левый» и «правый» рассматриваются из положения оператора.
Ознакомьтесь со своей машиной: Для использования косилки с максимальной эффективностью следует понять ее устройство и принципы работы. В процессе знакомства с руководством необходимо сопоставлять приводимые здесь иллюстрации с косилкой. Среди прочего, следует ознакомиться с местонахождением и функциями рычагов управления. Во избежание несчастных
случаев необходимо соблюдать инструкции
по эксплуатации и технике безопасности. Сохраните это руководство для обращения к
нему в будущем.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта машина с режущими рабочими
органами способна с силой отбрасывать предметы. Несоблюдение
изложенных далее правил техники
безопасности может стать причиной серьезной травмы для оператора или присутствующих рядом лиц.
Обязанность владельца заключается в
выполнении указанных ниже инструкций.
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РОТОРНЫХ КОСИЛОК, УПРАВЛЯЕМЫХ
ИДУЩИМ СЗАДИ ОПЕРАТОРОМ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Прочтите,
поймите
и
следуйте
всем инструкциям, приведенным в
руководстве(ах) и на наклейках машины. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с органами управления
и правильным применением косилки,
управляемой идущим сзади оператором.
Ознакомьтесь со всеми наклейками с
инструкциями по технике безопасности и эксплуатации на данной машине и
на любых навесных приспособлениях и
принадлежностях.
Не опускайте свои ноги или руки вблизи
вращающихся деталей или под ними.
К эксплуатации косилки, управляемой
идущим сзади оператором, допускаются только ответственные лица, которые ознакомлены с настоящим руководством.
Осмотрите территорию, на которой будет использоваться косилка. Попавшие
в косилку мелкие предметы могут выбрасываться ею с большой скоростью,
что может стать причиной травмы или
материального ущерба. Не приближайтесь к хрупким объектам, как например,
к окнам дома, стеклам автомобилей,
оранжереям и т.д.
Не допускайте приближения к рабочей
зоне людей, особенно маленьких детей
и домашних животных.
Носите соответствующую одежду, как
например, рубашку с длинными рукавами или куртку. Носите также длинные
брюки или слаксы. Запрещается работать в шортах.
Не допускается носить свободную одежду, которая может быть захвачена движущимися деталями этой машины.
Всегда носите защитные очки или очки с
боковыми щитками при работе с косилкой, для защиты своих глаз от инородных тел, которые могут быть выброшены из агрегата.

10. Всегда носите защитные перчатки и
крепкую обувь. Кожаная рабочая обувь
или короткие сапоги хорошо подходят
для большинства людей. Это защитит
лодыжки и голени оператора от небольших веточек или щепок, и улучшит сцепление с грунтом.
11. Целесообразно носить защитную каску
для исключения возможности получения удара от небольших летающих частичек или низко расположенных сучьев, веток или других предметов, которые могут быть не замечены оператором.
12. Не допускается работать с косилкой без
надлежащих щитков или других защитных приспособлений, установленных на
своем месте.
13. Используйте это оборудование только
по целевому назначению. Не допускается работать с косилкой на сыпучем
материале, как например, гравии, срезанных ветках, мусоре и т.п., что может
стать причиной отбрасывания с силой
предметов и повреждения косилки.
14. Смотрите инструкции производителя по
надлежащей эксплуатации и монтажу
принадлежностей. Используйте только
принадлежности, разрешенные производителем.
15. Работайте только в дневное время или
при хорошем искусственном освещении.
16. Не допускается работать с косилкой, находясь под воздействием алкоголя, лекарственных препаратов или других медикаментов, которые могут вызвать сонливость или повлиять на Вашу способность безопасно управлять этой машиной.
17. Никогда не работайте с косилкой на мокрой траве. Всегда удерживайте равновесие, крепко держитесь за рукоятку и всегда передвигайтесь шагом, а не бегом.
18. Перед каждым использованием убедитесь, что все рычаги управления работают надлежащим образом.
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19. Останавливайте работу двигателя при
пересечении дорожек, проходов или дорог, покрытых гравием.
20. При работе возле дорог или при их пересечении, следите за движением транспорта.
21. Останавливайте работу двигателя при
каждом покидании оборудования, перед очисткой, ремонтом или проверкой
агрегата, и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились.
Дайте двигателю остыть, отсоедините
провод свечи зажигания и отведите его
в сторону от свечи зажигания.
22. Если оборудование начинает ненормально вибрировать, то остановите работу двигателя, отсоедините провод
свечи зажигания и отведите его в сторону от свечи зажигания. Немедленно
найдите причину. Обычно вибрация является предупреждением о неисправности.
23. После удара об инородный предмет, остановите работу двигателя. Отсоедините
провод свечи зажигания. Проверьте косилку на отсутствие повреждения. В случае повреждения, отремонтируйте косилку перед запуском и эксплуатацией.
24. Регулярно осматривайте косилку. Убедитесь, что детали не погнуты, не повреждены или не с ослабленным креплением.
25. Никогда не поднимайте или не переносите косилку при работающем двигателе.
26. Следует избегать продолжительного
воздействия шума и вибрации, исходящих от приводимого в движение бензиновым двигателем оборудования. Делайте периодически перерывы и/или носите наушники, защищающие от шума
двигателя, а также прочные защитные
перчатки для снижения интенсивности
вибрации, передаваемой на ладони рук.

Следует косить поперек склона и никогда
вверх или вниз по склону.
Следует очистить зону работ от посторонних
предметов, как например, камни, ветки деревьев и т.д.
Следует остерегаться ям, канав или кочек.
Высокая трава может скрывать препятствия.
Запрещается косить вблизи вымоин, канав
или насыпей. Оператор может оступиться и
потерять равновесие.
Запрещается косить на очень крутых склонах (макс. 10 градусов или 1:5) или на площадках, где почва является очень неровной.
При выполнении поворота на склоне необходимо проявлять особую осторожность.
Запрещается косить сырую траву. Недостаточное сцепление может стать причиной
проскальзывания.

РАБОТА НА СКЛОНАХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Склоны являются основной причиной случаев потери контроля управления и опрокидывания, что может привести к серьезной травме. Работа на любых склонах требует максимальной осторожности. Если Вы чувствуете
себя неуверенно на склоне, то не скашивайте на нем.

ДЕТИ
Может произойти несчастный случай, если
оператор не учитывает присутствия детей.
Детей часто привлекает работающая косилка и процесс скашивания. Никогда не предполагайте, что дети остались на том месте,
где Вы их видели в последний раз.
1. Дети должны находиться в удалении от
зоны скашивания и под постоянным наблюдением взрослого.
2. Будьте внимательны и выключайте косилку при вхождении детей в рабочую
зону.
3. Перед и во время движения задним ходом необходимо смотреть назад и вниз,
чтобы убедиться в отсутствии детей на
пути движения.
4. Никогда не позволяйте детям работать с
косилкой.
5. Будьте особенно внимательны, приближаясь к поворотам с плохим обзором,
кустам, деревьям или другим объектам,
которые могут заслонять обзор.

1.

Соблюдайте максимальную осторожность при обращении с бензином и другими топливами. Они легко воспламеняются и их пары являются взрывоопасными.
a. Используйте только разрешенную
канистру длятоплива.
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b.

2.
3.

4.
5.

Никогда не снимайте крышку топливного бака или не добавляйте
бензин при работающем двигателе.
Дайте двигателю остыть перед дозаправкой. Курить воспрещается.
c. Никогда не заправляйте машину
взакрытом помещении.
d. Никогда не храните машину или канистру стопливом внутри здания,
где может находиться источник открытого пламени, как например, водонагреватель.
e. Если необходимо опорожнить топливный бак, то слив топлива нужно выполнять на открытом воздухе.
Слитое топливо должно храниться в канистре, специально предназначенной для хранения топлива,
или оно должно быть утилизировано надлежащим образом.
f.
Старое моторное масло и бензин
необходимо аккуратно сливать в
специальные канистры, предназначенные для масла и топлива.
g. Заполненные канистры должны
быть осторожно транспортированы
на сборный пункт для надлежащей
переработки.
Никогда не допускайте работу двигателя внутри помещения или в ограниченном пространстве.
Никогда не выполняйте регулировки
или ремонт при работающем двигателе
(электромоторе). Отсоедините провод
свечи зажигания и удалите его от свечи
зажигания для предотвращения случайного запуска (вытащите ключ зажигания
для моделей с электрическим стартером). Всегда носите защитные очки при
выполнении регулировки или ремонта.
Убедитесь, что затяжка крепежных болтов двигателя сохраняется надежной, и
что она не ослаблена.
Поддерживайте все гайки и болты затянутыми, а оборудование в исправном состоянии. Если какие-либо детали
были заменены, то проверьте, что крепежные элементы затянуты должным
образом.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Никогда не вмешивайтесь в работу предохранительных устройств. Регулярно
проверяйте их надлежащую работу.
При техническом обслуживании или ремонте косилки, не наклоняйте и не переворачивайте машину, если это только
специально не оговорено в настоящем
руководстве. Процедуры по обслуживанию и ремонту косилки могут выполняться в ее вертикальном положении.
Выполнение некоторых операций может
быть облегчено путем подъема машины на приподнятую рабочую платформу
или плоскость.
Для уменьшения риска возникновения
пожара, удаляйте с косилки траву, листья или другой скопившийся сор. Удаляйте пролитое масло или топливо. Перед хранением дайте косилке полностью остыть.
Если машина ударилась о какой-либо
предмет, то следует остановить и проверить машину. Перед повторным запуском следует, при необходимости, выполнить ремонт.
Всегда отсоединяйте провод свечи зажигания перед очисткой, ремонтом или
регулировкой.
Запрещается изменять настройку регулятора хода двигателя или превышать
номинальное число оборотов двигателя.
При необходимости, очищайте или заменяйте наклейки с инструкциями по
техники безопасности и эксплуатации.
Для защиты двигателя от перегрева,
всегда используйте сорозадерживающий фильтр двигателя и очищайте его.
Осмотрите косилку перед хранением.
Используйте только оригинальное оборудование или разрешенные запасные
части.
Заменяйте режущий нож оригинальной
запасной частью изготовителя.
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ
ОПИСАНИЕ
Управляемая идущим сзади оператором газонокосилка представляет собой роторную
косилку с приводом от двигателя. Двигатель
вращает режущий нож, который расположен
под корпусом косилки. Нож поднимает траву и выполняет ее скашивание. Высоту среза можно регулировать, чтобы придать газону желаемый внешний вид. Срезанная трава либо собирается в прикрепленном сзади
контейнере для травы, либо, как для некоторых моделей косилки, может использоваться
повторно для подкормки газона. Повторное
использование срезанной травы получило
название «мульчирование». Несамоходные
модели требуют от оператора усилия толкания для перемещения косилки. Самоходные
модели имеют систему привода задних колес для облегчения операции скашивания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Управляемая идущим сзади оператором газонокосилка предназначена для скашивания газонной травы. Любое иное применение не допускается. Косилка не рассчитана
для скашивания травы с длиной более 15 см
или травы, смешанной с высокими сорняками. Данная газонокосилка пригодна только
для индивидуального использования в приусадебном саду. Она не подходит для скашивания травы в общественных парках или на
игровых площадках.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ

Сравните следующие узлы и органы управления с Вашей моделью (рис. 1).
Убедитесь, что Вы знаете их расположение и понимаете их назначение.
A. Рычаг останова двигателя
B. Верхняя рукоятка
C. Круглая ручка или блокировочный рычаг
D. Нижняя рукоятка
E. Задняя дверца
F. Двигатель
G. Регулятор высоты
Н. Паспортная табличка
I.
Травосборный мешок
J. Рукоятка ручного стартера
К. Рычаг привода (самоходная модель)
L. Заглушка для мульчирования
М. Боковой разгрузочный желоб
N. Крышка мульчирующей заглушки
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ПИКТОГРАММЫ
ВАЖНО:

Следующие пиктограммы обозначены на корпусе Вашей машины или содержатся
в поставляемой с ней документации. Перед началом работы с машиной, ознакомьтесь с ними и поймите назначение каждой пиктограммы.Предупреждающие пиктограммы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПИКТОГРАММЫ
ОСТОРОЖНО: Запрещается наступать ногой.

ОСТОРОЖНО
ВАЖНО: Перед началом работы с этой машиной прочтите руководство по эксплуатации.
ОСТОРОЖНО: Выброшенные с силой предметы. Не
допускайте
приближения
наблюдателей.
Прочтите
инструкции для пользователя перед эксплуатацией
этой машины.
ОСТОРОЖНО: Не допускается использование этой
машины на склонах с крутизной более, чем 10 градусов.

ОСТОРОЖНО: Не приближайте ноги и руки к вращающемуся ножу.
ОСТОРОЖНО: Отсоедините провод от свечи зажигания перед техническим обслуживанием агрегата.

ОСТОРОЖНО: Опасность
раздавливания пальцев.

ПИКТОГРАММЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Slow (Медленно)

Моторное масло

Fast (Быстро)

Топливо

Двигатель —
Пуск/Работа/Останов

Рычаг управления приводом —
Включено/Выключено
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СБОРКА
ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ
(РИС. 1-6)

5.

Снимите зажимы (F) и крепежные элементы с нижней рукоятки (А). См. рис. 4.
Установите верхнюю рукоятку (G) в рабочее положение. Затягивайте зажимы
(F) до фиксации верхней и нижней рукояток в соответствующих положениях.

6.

Для установки троса ручного стартера, сначала необходимо задействовать
рычаг останова двигателя (Н). См. рис.
5. Медленно потяните рукоятку ручного стартера (I) и заправьте трос ручного
стартера в направляющую (J).

7.

На всех моделях, закрепите тросики на
рукоятке, при помощи держателей (К).
См. рис. 6.

Косилка была полностью собрана на заводеизготовителе. Когда косилка укладывалась в
картонную упаковку, рукоятка была установлена в положение для хранения. Для установки рукоятки в рабочее положение, выполните описанные ниже действия.
1.
2.

3.

Выньте косилку из картонной упаковки.
Поднимите нижний рычаг (А) в рабочее
положение (рис. 2).

В скобе рукоятки, (В) имеется два крепежных отверстия (рис. 3). Используйте
отверстие (С), для крепления рукоятки в
верхнем положении. Используйте отверстие (D), для крепления рукоятки в нижнем положении.

ВНИМАНИЕ:

4.

Закрепите отверстие в любом из отверстий (С) или отверстии (D) с использованием, в соответствии с рисунком. Закрутите зажимы (Е), до фиксации нижней
рукоятки.

Соблюдайте осторожность при
складывании или подъеме рукоятки. Избегайте повреждения тросиков. Перегнутый тросик не будет
работать должным образом. Перед эксплуатацией агрегата, замените перегнутый или поврежденный тросик.
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Метод установки травосборного
мешка (Рис.9)
1. Поднимите заднюю дверцу (F). См. рис.
9. Удерживайте рукоятку (G) травосборного мешка и зацепите крючки травосборного мешка (Н) за поворотный рычаг
задней дверцы (I).

УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНОГО
МЕШКА (РИС. 7,8)
1.

Задвиньте каркас (А) в открытый конец
травосборного мешка (В). См. рис. 7.
2.

Опустите заднюю дверцу. Убедитесь
в зацеплении крючков травосборного
мешка (Н) к поворотному рычагу задней
дверцы (I).

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
К РАБОТЕ
ОСТОРОЖНО:

2.

Убедитесь в нахождении рукоятки (С) с
наружной стороны травосборного мешка. (Рис. 8). Прикрепите зажимы (D) к
каркасу (Е).

Смотрите руководство по эксплуатации двигателя по маркам используемого топлива и смазочного масла. Всегда используйте безопасную канистру для топлива.
Запрещается курить при заправке топливного бака. Запрещается доливание топлива в закрытом
помещении. Перед доливанием топлива, необходимо остановить работу двигателя. Следует дать
двигателю остынуть в течение
нескольких минут.

ВНИМАНИЕ:

данный двигатель не заправлен
МАСЛОМ или БЕНЗИНОМ. Перед
запуском двигателя, обязательно
залейте масло, согласно инструкциям руководства по эксплуатации двигателя. Если Вы запустите двигатель без масла, то двигатель будет невосстановимо поврежден, и этот случай не будет
покрываться гарантией.
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ОСТОРОЖНО:

Касательно марок используемого топлива и
масла смотрите руководство по эксплуатации двигателя. Перед эксплуатацией агрегата, прочтите информацию по безопасности,
эксплуатации, техническому обслуживанию
и хранению.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ
МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ НАСАДКИ
(РИС. 10)

1.

Перед снятием или установкой
насадки для мульчирования, отсоедините провод свечи зажигания
и разместите в стороне от свечи
зажигания.
Поднимите крышку мульчирующей насадки (А). См. рис. 11.

ОСТОРОЖНО:

Перед снятием или установкой насадки для мульчирования, отсоедините провод свечи зажигания и отведите его в сторону от свечи зажигания.
Некоторые модели имеют дополнительную
насадку для мульчирования (А). См. рис. 10.
Используйте данную насадку, для мульчирования травы с чистым, аккуратным срезом.
Для загрузки травы в травосборный мешок,
снимите насадку для мульчирования следующим образом.

2.
3.

Метод установки насадки
для мульчирования
1. Поднимите заднюю дверцу (В). См. рис.
10.
2. Сместите заглушку для мульчирования
(А) в разгрузочное отверстие.
Как снять заглушку для мульчирования
1. Поднимите заднюю дверцу (В). См. рис.
10.
2. Снимите заглушку для мульчирования
(А) с разгрузочного отверстия.

Сместите две шпонки (В) на боковой
разгрузочный желоб (С) под поворотным стержнем (D).
Опустите крышку мульчирующей насадки (А). См. рис. 12.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЫЧАГ ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ
(РИС. 13)
Отпустите рычаг останова двигателя (А), и
двигатель и нож остановится автоматически.
Для запуска и работы двигателя, удерживайте рычаг останова двигателя (А) в рабочем
положении (В).
Перед запуском двигателя, несколько раз задействуйте рычаг останова двигателя. Проверьте, что тросик останова двигателя движется свободно, и что рычаг останова двигателя работает должным образом.

Самоходные модели снабжены системой
привода задних колес. Управление системой
привода осуществляется следующим образом.

КАК ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ
ДВИГАТЕЛЯ (РИС. 13)
Для останова работы двигателя, отпустите
рычаг останова двигателя (А). Отсоедините провод свечи зажигания и удалите его от
свечи, чтобы исключить запуск двигателя.

1.

Удерживайте рычаг останова двигателя (А) в рабочем положении. Запустите
двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

2.

3.

СИСТЕМА ПРИВОДА ЗАДНИХ
КОЛЕС (РИС. 14)
ОСТОРОЖНО:

Для безопасной работы, система
привода должна выключаться сразу после отпускания рычага привода. Если система привода не выключается должным образом, то
не допускается эксплуатировать
косилку до тех пор, пока система
привода не будет отрегулирована
или отремонтирована в сертифицированном изготовителем центре технического обслуживания.

4.

Для останова двигателя, отпустите рычаг останова двигателя (А).
Переместите рычаг привода (С) полностью вперед. Теперь система привода включена, и косилка будет двигаться
вперед.
Для выключения только системы привода, отпустите рычаг привода (С). В
выключенном положении (D), косилка
остановит движение вперед, но двигатель будет продолжать работать.
Для выключения, как системы привода,
так и останова работы двигателя, полностью отпустите рычаг останова двигателя (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда система привода выключается на новом агрегате, то возможно проворачивание задних колес при поднимании их над землей.
Это нормальное явление для работы с новым ремнем, и прекратится после одного или двух часов работы.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
(РИС.5,14,15)
ОСТОРОЖНО:

Нож будет вращаться при работающем двигателе.

ВАЖНО:

1.
2.

3.
4.

Перед запуском двигателя, несколько раз задействуйте рычаг
останова двигателя. Проверьте,
что тросик останова двигателя движется свободно, и что рычаг останова двигателя работает должным образом.
Проверьте наличие масла. Смотрите руководство по эксплуатации двигателя.
Заполните топливный бак неэтилированным бензином с подходящим октановым числом. Смотрите раздел «Как подготовить двигатель к работе».
Проверьте, что провод свечи зажигания
подсоединен к свече зажигания.
Двигатели с пусковым устройством: Для
большинства температурных условий,
нажмите до упора сферическую головку пускового двигателя (Е) три раза. См.
рис. 15. При холодной погоде, может потребоваться дополнительная подкачка
топлива. После каждого нажатия кнопки
пускового двигателя, следует подождать
две секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом запуске нового двигателя, нажмите сферическую головку пускового устройства пять
раз.

5.
6.

7.

8.

Чрезмерная подкачка может переполнить карбюратор топливом.
Смотрите пункт «Двигатель не
запускается» в разделе «Устранение неисправностей».
Самоходные модели: Убедитесь в нахождении рычага привода (С) в выключенном положении (D). См. рис. 14.
Встаньте позади косилки. D спользуйте
одну руку для удержания рычага останова двигателя (А) в рабочем положении.
См. рис. 5. D спользуйте другую руку
для удержания рукоятки ручного стартера (I).
Медленно вытягивайте шнур, пока не
почувствуете сопротивление, а затем
потяните быстро для запуска двигателя.
Медленно отпускайте назад рукоятку
шнурового стартера.
Если двигатель не запускается после
5-6 попыток, то смотрите инструкции в
разделе «Устранение неисправностей».

ПЕРЕД РАБОТОЙ
С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
ОСТОРОЖНО:

Проверьте травосборный мешок
на отсутствие износа или ухудшение рабочих характеристик. В
случае износа или повреждения, замените детали только оригинальными запасными частями изготовителя.
Для полного наполнения травосборного
мешка, эксплуатируйте двигатель с рычагом
управления дросселем (если таковой имеется) в положении FAST (Быстро).
•
Для полного наполнения травосборного
мешка (если таковой имеется), эксплуатируйте двигатель с рычагом управления дросселем (если таковой имеется) в
положении FAST (Быстро).
•
Убедитесь, что травосборный мешок
(если таковой имеется) закреплен надлежащим образом.
•
Проверяйте травосборный мешок на отсутствие износа или ухудшение рабочих
характеристик. В случае износа или повреждения, заменяйте эти детали только оригинальными запасными частями
изготовителя.
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КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ
СРЕЗА
ОСТОРОЖНО:

Нож будет вращаться при работающем двигателе. Перед изменением высоты среза, отсоедините провод свечи зажигания и удалите его от свечи.
Модели с однорычаговым регулятором
высоты среза (Рис.16,17)

Для изменения высоты среза, измените положение кронштейна регулятора (В) следующим образом.
1. Отпустите кронштейн регулятора (В).
2. Переместите кронштейн регулятора в
другое положение.

1.
2.
3.

отсоедините провод свечи зажигания и разместите в стороне от
свечи зажигания.
Поднимите заднюю дверцу (А). См. рис.
9.
Удерживайте рукоятку (G) травосборного мешка. Поднимите каркас (Н) над поворотным стержнем задней дверцы (I).
Удалите траву из травосборного мешка
(Е). См. рис. 18.

МЕТОД УСТАНОВКИ
МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ НАСАДКИ
(РИС. 1,10)
ОСТОРОЖНО:

1.
2.

Перед снятием или установкой заглушки для мульчирования, отсоедините провод свечи зажигания и
разместите в стороне от свечи
зажигания.
Для мульчирования травы, снимите мешок (I) и боковой разгрузочный желоб
(М) с газонокосилки. См. рис. 1.
Поднимите заднюю дверцу (В) и установите вульчирующую насадку (А) на заднем проеме для разгрузки. См. рис. 10.

СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ
МЕТОД ОПУССТОШЕНИЯ ТРАВОСБОРНОГО МЕШКА (РИС.9,18)
ОСТОРОЖНО:

Прежде чем снять травосборный
мешок, остановите работу двигателя. Перед удалением остатков травы из корпуса косилки,

Некоторые модели имеют дополнительную
заглушку для мульчирования. Если заглушка для мульчирования установлена, то трава
измельчается, и может быть использована
повторно. Поскольку питательные вещества
возвращаются в почву, то лужайке потребуется меньше удобрений. Следующие советы
увеличат производительность скашивания и
улучшат внешний вид лужайки.
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•
•

•

•

•

Трава должна быть сухой. Если трава
мокрая, то она с трудом срезается и будет образовывать тяжелые комки травы.
Трава не должна быть слишком высокой. Максимальная высота для эффективного скашивания составляет 9,8 см.
Установите регуляторы высоты таким
образом, чтобы скашивалась только
верхняя треть травы.
Если высота травы более 9,8 см, то потребуется два скашивания. Для первого скашивания, установите регуляторы
высоты в самое высокое положение. Затем опустите регуляторы высоты для
второго скашивания.
Нож должен всегда иметь хорошо заточенное лезвие. D зношенное лезвие может стать причиной пожелтения кончиков травинок.
Очистите нижнюю часть косилки. Если
в нижней части корпуса косилки скапливаются остатки травы и другой мусор, то
ее производительность будет снижена.

Для улучшения качества скашивания, попытайтесь сделать следующее:
•
увеличьте высоту среза
•
более регулярно выполняйте скашивание
•
работайте с косилкой при небольшой
скорости перемещения
•
уменьшите ширину захвата
•
меняйте направление
•
скашивайте в два приема
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ
Обращайтесь к данному разделу по техническому обслуживанию для поддержания
Вашего агрегата в хорошем рабочем состоянии. Прежде чем Вы запустите двигатель,
прочтите настоящее руководство, а также
руководство по эксплуатации двигателя. Вся
информация по техническому обслуживанию двигателя содержится в руководстве по
эксплуатации двигателя.

ОСТОРОЖНО:

Перед выполнением проверки, регулировки или ремонта, отсоедините провод свечи зажигания и
разместите в стороне от свечи
зажигания.

НАКЛОН ДВИГАТЕЛЯ (РИС. 19)

ВНИМАНИЕ:

Не допускается наклон двигателя с направленной вниз свечой зажигания.
При обслуживании двигателя, проверяйте состояние ножа или очищайте нижнюю
часть корпуса косилки; при наклоне двигателя, всегда контролируйте, что свеча зажигания направлена вверх. Транспортировка или
наклон двигателя с направленной вниз свечой зажигания может стать причиной следующего.
•
трудности с запуском
•
дымление двигателя
•
образования нагара на свече зажигания
•
насыщения маслом или топливом воздушного фильтра

СМАЗЫВАНИЕ
1.

2.

Для максимальной производительности, смазывайте колеса и все точки поворота машинным маслом через каждые 25 часова работы.
Информацию по смазыванию двигателя смотрите в руководстве по эксплуатации двигателя.

ВНИМАНИЕ:

Не допускается смазывание тросика рычага останова двигателя. Смазочные материалы могут
повредить тросик и затруднить
его свободное перемещение. Если
тросик перегнут или поврежден,
то замените его.

КАК ОЧИСТИТЬ КОРПУС КОСИЛКИ
ОСТОРОЖНО:

Нож будет вращаться при работающем двигателе. Перед очисткой корпуса косилки, остановите
работу двигателя, отсоедините
провод свечи зажигания и разместите в стороне от свечи.
Если в нижней части корпуса косилки скапливаются остатки травы и другой мусор, то
ее производительность будет снижена. После скашивания, очистите корпус косилки
следующим образом.
1. Остановите работу двигателя.
2. Отсоедините провод от свечи зажигания.
3. Очистите верхнюю и нижнюю часть корпуса косилки.

КАК СНЯТЬ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
Для снятия или обслуживания приводного
ремня следует доставить эту газонокосилку
уполномоченному сервисному дилеру.

МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ ТРОСИКА
ПРИВОДА (РИС.20)
ОСТОРОЖНО:

Перед регулировкой тросика привода, отпустите рычаг останова двигателя и дождитесь полного останова вала двигателя.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖА (РИС. 21)
ОСТОРОЖНО:

Если система привода не включается и не
выключается должным образом, то проверьте правильность сборки узла рукоятки.
Убедитесь, что все детали находятся в хорошем состоянии, не поломаны или не согнуты, и что все крепежные элементы затянуты.
Изношенные детали могут повлиять на работоспособность системы привода. Когда
Вы выполняете скашивание в высокой, густой траве или на склонах, система привода
может пробуксовывать, если тросик привода
слишком прослаблен.
Если система привода пробуксовывает, то
отрегулируйте ее следующим образом или
отправьте косилку в сертифицированный изготовителем центр технического обслуживания.
1. Если система привода пробуксовывает, проверните регулятор тросика (А) на
один оборот в направлении, показанном
на рис. 20. Включите косилку и проверьте систему привода.
2. Если система привода по-прежнему
пробуксовывает, проверните регулятор
тросика еще на один оборот для укорачивания тросика. Снова проверьте работу системы привода.
3. Повторяйте регулировку и проверку до
тех пор, пока система привода не будет
пробуксовывать.
4. Перед началом скашивания, проверьте,
что система привода выключается должным образом, и что косилка останавливается. Если система привода не выключается, то отправьте косилку в сертифицированный изготовителем центр технического обслуживания, прежде чем продолжать эксплуатацию косилки.

Перед проверкой ножа (В) или переходника ножа (Е), отсоедините
провод свечи зажигания и разместите в стороне от свечи. Если
нож ударяется о какой-либо предмет, то остановите работу двигателя. Отсоедините провод от
свечи зажигания. Проверьте агрегат на отсутствие повреждения.
Периодически проверяйте нож (В) на износ
или повреждения, как например, трещины.
Периодически проверяйте болт (А), который крепит нож. Проверяйте надлежащую
затяжку болта. Если нож ударяется о какойлибо предмет, то остановите работу двигателя. Отсоедините провод от свечи зажигания.
Проверьте переходник ножа (Е) на отсутствие повреждения. Проверьте отсутствие
согнутого состояния или повреждения ножа,
сильного износа ножа или других повреждений. Перед эксплуатацией агрегата, поврежденные детали должны быть заменены оригинальными запасными частями изготовителя. Для безопасной работы, заменяйте нож
через каждые два года. Нож должен всегда
иметь хорошо заточенное лезвие. D зношенное лезвие может стать причиной пожелтения кончиков травинок. Для снятия или обслуживания ножа следует доставить эту газонокосилку уполномоченному сервисному
дилеру.

ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
ТРАВЫ
Проверьте работу агрегата на небольшом
участке. Если высота срезания является неодинаковой, или если срезанная трава не
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выбрасывается, то смотрите раздел Устранение неисправностей.

СКЛАДЫВАНИЕ РУКОЯТКИ
В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ:

Соблюдайте осторожность при
складывании или поднимании рукоятки. Избегайте повреждения
тросиков управления. Перегнутый
тросик не будет работать должным образом. Перед эксплуатацией агрегата, замените перегнутый или поврежденный тросик.

МЕТОД СКЛАДЫВАНИЯ РУКОЯТКИ
(РИС. 22,23)
1.

Ослабьте затягивание зажимов (А), крепящих верхнюю рукоятку (В) к нижней
рукоятке (С). См. рис. 22.

МЕТОД ПОДЪЕМА РУКОЯТКИ
(РИС. 2-4)
1.
2.

3.

4.

ВНИМАНИЕ:

2.
3.
4.

При складывании или поднимании
рукоятки, убедитесь, что тросики
управления не зажаты между верхней и нижней рукоятками и вокруг
крепежных элементов рукоятки.
Поверните верхнюю рукоятку (В) в направлении задней части агрегата. См.
рис. 23.
Снимите зажимы (С) и фиксаторы, крепящие нижнюю рукоятку к скобе рукоятки (D).
Поверните рукоятку вперед поверх двигателя, см. рисунок. Проверьте отсутствие повреждений тросиков управления.

Поднимите нижний рычаг (А) в рабочее
положение (рис. 2).
В скобе рукоятки, (В) имеется два крепежных отверстия (рис. 3). Используйте
отверстие (С), для крепления рукоятки
в верхнем положении. Используйте отверстие (D), для крепления рукоятки в
нижнем положении.
Закрепите отверстие в любом из отверстий (С) или отверстии(D) с использованием, в соответствии с рисунком. Закрутите зажимы (Е), до фиксации нижней
рукоятки.
Установите верхнюю рукоятку (G) в рабочее положение (Рис. 4). Затяните зажимы (А) до фиксации верхней и нижней рукоятки в соответствующих положениях.

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОСИЛКУ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ОСТОРОЖНО:

1.
2.
3.
4.

Запрещается сливать бензин внутри здания, вблизи огня или во
время курения. Пары бензина могут стать причиной взрыва или
пожара.
Слейте бензин из топливного бака.
Дайте двигателю поработать для выработки оставшегося бензина.
Сливайте масло из еще теплого двигателя. Заполните картер двигателя свежим маслом.
Выкрутите свечу зажигания из головки цилиндра. Влейте одну унцию масла
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5.
6.
7.
8.
9.

внутрь цилиндра. Медленно потяните за
рукоятку тросового стартера, чтобы это
масло смогло защитить цилиндр. Установите новую свечу зажигания в головку
цилиндра.
Удалите грязь и сор с ребер охлаждения
цилиндра и корпуса двигателя.
Очистите нижнюю часть корпуса косилки.
Полностью очистите косилку для защиты лакокрасочного покрытия.
Установите агрегат в здании, имеющем
хорошую вентиляцию.
Проверьте, что травосборный мешок
свободен от травы. Трава, оставшаяся в
мешке во время хранения, может стать
причиной повреждения мешка.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Используйте только оригинальные или разрешенные изготовителем запасные части.
Не допускается использование навесных
приспособлений или принадлежностей, которые не были однозначно рекомендованы для этого изделия. В заказе на получение надлежащих запасных частей Вы должны указать номер модели, который указан на
паспортной табличке этого изделия. При заказе необходимо указывать следующую информацию:
•
Номер модели
•
Заводской номер
•
Номер детали
•
Количество
Чтобы заказать детали или организовать ремонт, пожалуйста, свяжитесь со своим местным сервисным центром фирмы Champion
или посетите Web-сайт www.championtool.ru

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Проверьте, что топливный бак заполнен
свежим бензином. Не допускается использование старого бензина.
На холодном двигателе пять раз нажмите кнопку праймера (в качестве опции на
некоторых моделях).
Проверьте, что провод свечи зажигания
подсоединен к свече.
Отрегулируйте карбюратор. Смотрите
руководство по эксплуатации двигателя.
Слишком много бензина в цилиндре
двигателя. Выкрутите и осушите свечу
зажигания. Потяните несколько раз за
рукоятку тросового стартера. Вкрутите
свечу зажигания. Подсоедините провод
к свече зажигания. Запустите двигатель.
Двигатель запускается с трудом при работе с густой или высокой травой. Переместите косилку на чистую, сухую площадку.

7.
8.

Проверьте, что рычаг останова двигателя находится в рабочем положении.
Проверьте, что топливный кран находится в положении ON (Открыто). Смотрите
руководство по эксплуатации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
1.
2.

Отпустите рычаг останова двигателя.
Проверьте тросик рычага останова двигателя. Замените тросик, если он погнут
или поврежден.

ПЛОХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
1.
2.
3.

Проверьте регулировку высоты среза.
Увеличьте высоту среза, если трава высокая.
Проверьте нижнюю часть кожуха ножа.
Очистите кожух ножа от остатков травы
и другого сора.
Проверьте провод для свечи зажигания.
Проверьте, что провод подсоединен.

23
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Очистите ребра охлаждения двигателя
от остатков травы и другого сора.
Проверьте регулировку карбюратора.
Смотрите руководство по эксплуатации
двигателя.
Проверьте межэлектродный зазор свечи
зажигания. Установите зазор свечи зажигания равным 0,76 мм.
Проверьте уровень масла в двигателе.
При необходимости, долейте масло.
Проверьте воздушный фильтр двигателя. Смотрите руководство по эксплуатации двигателя.
Плохое качество бензина. Слейте бензин из топливного бака и очистите его.
Заполните топливный бак свежим бензином.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ
1.
2.

3.
4.

Нож не отбалансирован. Снимите нож
и замените его оригинальной запасной
частью изготовителя.
Проверьте, что нож не погнут и не сломан. Поврежденный нож представляет
собой опасность и должен быть заменен.
Проверьте переходник ножа. Замените
сломанный переходник ножа.
Если вибрация продолжается, то отправьте косилку в сертифицированный
изготовителем центр технического обслуживания.

ТРАВА НЕ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
1.
2.

Очистите нижнюю часть корпуса косилки.
Проверьте нож на сильный износ. Снимите и заточите лезвие ножа. Для безопасной работы, заменяйте нож через
каждые два года оригинальной запасной частью изготовителя.

НЕРОВНОЕ СРЕЗАНИЕ ТРАВЫ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Проверьте регулировку высоты для каждого колеса. Регулировка высоты должна быть одинаковой для каждого колеса.
Проверьте, что лезвие ножа не затуплено.
Проверьте, что нож не погнут и не сломан. Поврежденный нож представляет
собой опасность и должен быть заменен.
Проверьте, что переходник ножа не сломан. Замените сломанный переходник
ножа.
Переместите рычаг управления дросселем (если таковой имеется) в положение FAST (Быстро) и START (Пуск).
Проверьте рычаг управления дросселем
(если таковой имеется). Проверьте, что
рычаг управления дросселем не находится в положении CHOKE (Закрыто).
Переместите рычаг управления дросселем (если таковой имеется) в положение FAST (Быстро). Проверьте частоту
вращения вала двигателя согласно указаниям руководства по эксплуатации
двигателя.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru
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ïîëüçîâàòüñ èíûìè ï˜àâàìè, êîòî˜ûå â ˜àçíûõ μòàòàõ èëè ãîñóäà˜ñòâàõ ìîãóò áûòü ˜àçëè…íûìè.

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ *

Y

2 ãîäà

◊ñå ä˜óãèå äâèãàòåëè, âûïóñêàåìûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton

2 ãîäà

Extended Life Seriest; I/C®; Intekt I/C®; Intekt Pro;
Professional Seriest ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret;
850 Seriest ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret;
Snow Series MAXt ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret
◊ñå ä˜óãèå äâèãàòåëè, âûïóñêàåìûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton è èìåùèå …óãóííó âòóëêó Dura-Boret

2 ãîäà

Vanguardt

Ëè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå

Òîðãîâàÿ ìàðêà/Òèï èçäåëèÿ

Êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå
2 ãîäà
1 ãîä

90 äíåé

* ¯òî íàμè ñòàíäà˜òíûå óñëîâè ãà˜àíòèè, íî èíîãäà ìî¥åò ñóùåñòâîâàòü äîïîëíèòåëüíîå ãà˜àíòèéíîå ïîê˜ûòèå, êîòî˜îå íå áûëî îï˜åäåëåíî íà ìîìåíò
äàííîé ïóáëèêàöèè. ÿàñàòåëüíî èíôî˜ìàöèè ïî òåêóùèì óñëîâè ì ãà˜àíòèè, ïî¥àëóéñòà, ïîñåòèòå Web-ñàéò: BRIGGSandSTRATTON.COM èëè îá˜àòèòåñü ê
ñâîåìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè Briggs & Stratton.
Y
øà˜àíòè íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå â áûòîâûõ ñòàöèîíà˜íûõ ãåíå˜àòî˜íûõ óñòàíîâêàõ, äàåòñ òîëüêî äë ëè…íîãî èñïîëüçîâàíè . Äàííà ãà˜àíòè íå
˜àñï˜îñò˜àí åòñ íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå â êà…åñòâå èñòî…íèêà ëåêò˜îïèòàíè äë êîììå˜…åñêèõ ï˜åäï˜è òèé. Ãàðàíòèÿ íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå
â ñîðåâíîâàòåëüíûõ öåëÿõ, èëè íà êîììåð÷åñêèõ èëè àðåíäóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
øà˜àíòèéíûé ïå˜èîä íà…èíàåòñ ñ äàòû ïîêóïêè ïå˜âûì ˜îçíè…íûì ïîêóïàòåëåì èëè ïå˜âûì êîììå˜…åñêèì ïîëüçîâàòåëåì êîíå…íîãî îáî˜óäîâàíè è çàêàí…èâàåòñ
ïî èñòå…åíèè ïå˜èîäà â˜åìåíè, óêàçàííîãî â ï˜èâåäåííîé âûμå òàáëèöå. ∆è…íîå èñïîëüçîâàíèå∆ îçíà…àåò èíäèâèäóàëüíîå èñïîëüçîâàíèå óñò˜îéñòâà íà ëè…íîì
ó…àñòêå ˜îçíè…íûì ïîêóïàòåëåì. ∆ÿîììå˜…åñêîå èñïîëüçîâàíèå∆ îçíà…àåò âñå èíûå âà˜èàíòû èñïîëüçîâàíè , âêë…à òå, êîòî˜ûå ñâ çàíû ñ êîììå˜öèåé,
èçâëå…åíèåì äîõîäà èëè ñäà…åé â à˜åíäó. ÿàê òîëüêî äâèãàòåëü ïîáûâàë â êîììå˜…åñêîì èñïîëüçîâàíèè, îí ñ˜àçó ñ…èòàåòñ â ˜àìêàõ íàñòî ùèõ ãà˜àíòèéíûõ óñëîâèé
äâèãàòåëåì ∆êîììå˜…åñêîãî èñïîëüçîâàíè ∆.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèé êîìïàíèè Briggs & Stratton íåò íåîáõîäèìîñòè â ãàðàíòèéíîì òàëîíå. Ñîõðàíèòå Âàøó êâèòàíöèþ,
ïîäòâåðæäàþùóþ ïîêóïêó. Åñëè ïðè çàïðîñå íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå Âû íå ïîäòâåðäèòå äîêóìåíòàëüíî äàòó ïåðâîé ïîêóïêè, òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ãàðàíòèéíîãî ïåðèîäà áóäåò èñïîëüçîâàíà äàòà èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ.

Â îòíîøåíèè Âàøåé ãàðàíòèè
ÿîìïàíè Briggs & Stratton ñ ãîòîâíîñòü âûïîëíèò ãà˜àíòèéíûé ˜åìîíò è
ï˜èíåñåò èçâèíåíè çà ï˜è…èíåííîå ◊àì áåñïîêîéñòâî. áîé óïîëíîìî…åííûé
ñå˜âèñíûé äèëå˜ ìî¥åò âûïîëí òü ãà˜àíòèéíûé ˜åìîíò. Ÿîëüμèíñòâî ˜àáîò ïî
˜åìîíòó âûïîëí åòñ â îáû…íîì ïî˜ äêå, íî èíîãäà ò˜åáîâàíè íà ãà˜àíòèéíîå
îáñëó¥èâàíèå ìîãóò áûòü íå îáîñíîâàíû.
˜è ˜àçíîãëàñè õ ìå¥äó îëüçîâàòåëåì è Ñå˜âèñíûì Äèëå˜îì áóäåò ï˜îâåäåíî
äîïîëíèòåëüíîå ˜àçáè˜àòåëüñòâî äë îï˜åäåëåíè ï˜àâîìî…íîñòè ãà˜àíòèéíîãî
ò˜åáîâàíè . îï˜îñèòå Ñå˜âèñíîãî Äèëå˜à ï˜åäñòàâèòü âñå èìåùèåñ
ìàòå˜èàëû íà ˜àññìîò˜åíèå Äèñò˜èáüòî˜ó èëè Çàâîäó-èçãîòîâèòåë. Åñëè
Äèñò˜èáüòî˜ èëè Çàâîä ˜åμàò, …òî ò˜åáîâàíèå âë åòñ îï˜àâäàííûì,
îëüçîâàòåë âîçìåñò ò ïîëíó ñòîèìîñòü äåôåêòíûõ äåòàëåé. ◊î èçáå¥àíèå
íåäîïîíèìàíè , êîòî˜îå ìî¥åò âîçíèêíóòü ìå¥äó îëüçîâàòåëåì è Äèëå˜îì,
íè¥å ï˜èâåäåíû íåêîòî˜ûå ï˜èìå˜û íåïîëàäîê äâèãàòåë , íå ïîïàäàùèõ ïîä
äåéñòâèå ãà˜àíòèè.
Íîðìàëüíûé èçíîñ: Äâèãàòåëè, êàê è ëáûå ä˜óãèå ìåõàíè…åñêèå óñò˜îéñòâà,
ò˜åáóò òåõíè…åñêîãî îáñëó¥èâàíè è ïå˜èîäè…åñêîé çàìåíû …àñòåé è óçëîâ.
øà˜àíòèåé íå ïîê˜ûâàåòñ ˜åìîíò, íåîáõîäèìîñòü â êîòî˜îì âîçíèêàåò â
˜åçóëüòàòå íî˜ìàëüíîãî èçíîñà äâèãàòåë èëè åãî îòäåëüíûõ …àñòåé â ï˜îöåññå
êñïëóàòàöèè. øà˜àíòè íå ˜àñï˜îñò˜àí åòñ íà òàêèå ñëó…àè, êîãäà äåôåêòû
äâèãàòåë âèëèñü ˜åçóëüòàòîì åãî íåï˜àâèëüíîãî èñïîëüçîâàíè , îòñóòñòâè
íàäëå¥àùåãî îáñëó¥èâàíè èëè êîãäà ïîâ˜å¥äåíè ï˜îèçîμëè â ï˜îöåññå
ò˜àíñïî˜òè˜îâêè, ïîã˜óçî…íî-˜àçã˜óçî…íûõ ˜àáîò, ñêëàäè˜îâàíè äâèãàòåëåé èëè
èç-çà èõ íåï˜àâèëüíîé óñòàíîâêè. øà˜àíòè òàê¥å àííóëè˜óåòñ , åñëè áûë óäàëåí
ñå˜èéíûé íîìå˜ äâèãàòåë èëè åñëè äâèãàòåëü áûë âèäîèçìåíåí èëè
ìîäèôèöè˜îâàí.
Íåäîñòàòî÷íîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå: ‹à ñ˜îê ñëó¥áû äâèãàòåë âëè ò
óñëîâè , â êîòî˜ûõ îí êñïëóàòè˜óåòñ , à òàê¥å óõîä, êîòî˜ûé îí ïîëó…àåò.
‚àêèå ìåõàíèçìû, êàê ìîòîêóëüòèâàòî˜û, ìîòîïîìïû, ãàçîíîêîñèëêè, î…åíü
…àñòî èñïîëüçóòñ â ïûëüíîé ñ˜åäå èëè çàáèâàòñ ã˜ çü, …òî ìî¥åò âûçâàòü
ï˜å¥äåâ˜åìåííûé èçíîñ äâèãàòåë . îäîáíûé ∆èçíîñ∆, âûçâàííûé ïîïàäàíèåì â
äâèãàòåëü ïûëè, ã˜ çè, íà¥äà…íûõ ê˜îμåê (ïîñëå çà…èñòêè ñâå…è) è èíîãî
àá˜àçèâíîãî âåùåñòâà, íå ïîäïàäàåò ïîä ãà˜àíòè.
Ãàðàíòèÿ îòíîñèòñÿ òîëüêî ê äåôåêòàì ìàòåðèàëà è/èëè ïðîèçâîäñòâà
äâèãàòåëåé, íî íå ê çàìåíå èëè âîçìåùåíèþ ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ, íà
êîòîðîì îíè ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ. Ãàðàíòèÿ òàêæå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ðåìîíòíûå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:
1 Èñïîëüçîâàíèåì äåòàëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ îðèãèíàëüíûìè äåòàëÿìè îò
êîìïàíèè ”Briggs & Stratton”.
2 ˜èìåíåíèåì òàêèõ óñò˜îéñòâ óï˜àâëåíè îáî˜óäîâàíèåì, êîòî˜ûå
ï˜åï òñòâóò çàïóñêó äâèãàòåë , âë òñ ï˜è…èíîé åãî
íåóäîâëåòâî˜èòåëüíîé ˜àáîòû èëè ñîê˜àùàò åãî íî˜ìàëüíûé ñ˜îê
ôóíêöèîíè˜îâàíè . (›á˜àùàéòåñü ê èçãîòîâèòåë îáî˜óäîâàíè ).
îäòåêàíèåì êà˜á˜àòî˜îâ, ñòîïî˜åíèåì êëàïàíîâ, çàêóïî˜êîé
3

òîïëèâîï˜îâîäîâ èëè èíûìè íåèñï˜àâíîñò ìè, âûçâàííûìè èñïîëüçîâàíèåì
íåñâå¥åãî èëè çàã˜ çíåííîãî áåíçèíà.
4 Çàåäàíèåì èëè ïîëîìêîé äåòàëåé âñëåäñòâèå ˜àáîòû äâèãàòåë ñ
íåäîñòàòî…íûì êîëè…åñòâîì ñìàçî…íîãî ìàñëà, ñ çàã˜ çíåííûì ñìàçî…íûì
ìàñëîì, à òàê¥å â ñëó…àå èñïîëüçîâàíè ìàñëà íåñîîòâåòñòâóùåé ìà˜êè
(ï˜îâå˜ éòå ó˜îâåíü ìàñëà è, ï˜è íåîáõîäèìîñòè, äîáàâë éòå ìàñëî è
çàìåí éòå åãî …å˜åç ˜åêîìåíäóåìûå èíòå˜âàëû). Ñèñòåìà OIL GARD ìî¥åò
íå îòêë…èòü ˜àáîòàùèé äâèãàòåëü. îâ˜å¥äåíèå äâèãàòåë ìî¥åò áûòü
âûçâàíî òåì, …òî íå ïîääå˜¥èâàëñ íó¥íûé ó˜îâåíü ìàñëà.
5 ˆåìîíòîì èëè ˜åãóëè˜îâêîé ï˜èñîåäèí åìûõ äåòàëåé èëè óçëîâ, íàï˜èìå˜,
ìóôò, ò˜àíñìèññèé, äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè è ò.ï., èçãîòîâëåííûõ íå
êîìïàíèåé Briggs & Stratton.
6 îâ˜å¥äåíèåì èëè èçíîñîì äåòàëåé, âûçâàííûì ïîïàäàíèåì â äâèãàòåëü
ã˜ çè èç-çà íåï˜àâèëüíîé ñáî˜êè ïîëüçîâàòåëåì âîçäóμíîãî ôèëüò˜à èëè
íå˜åãóë ˜íûì óõîäîì çà íèì, èëè âñëåäñòâèå èñïîëüçîâàíè íåî˜èãèíàëüíîãî
êà˜ò˜èä¥à è ëåìåíòà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à. å˜åç ˜åêîìåíäóåìûå
èíòå˜âàëû âûïîëí éòå î…èñòêó è/èëè çàìåíó ôèëüò˜à, êàê óêàçàíî â
˜óêîâîäñòâå äë îïå˜àòî˜à.
7 îâ˜å¥äåíèåì äåòàëåé èç-çà …˜åçìå˜íîé ñêî˜îñòè ˜àáîòû äâèãàòåë èëè
èç-çà ïå˜åã˜åâà, âûçâàííîãî áëîêè˜îâêîé ìàõîâèêà èëè ˜åáå˜ îõëà¥äåíè
ò˜àâîé, ã˜ çü, ìóñî˜îì, ëèáî èñïîëüçîâàíèåì äâèãàòåë â îã˜àíè…åííîì
ï˜îñò˜àíñòâå áåç äîñòàòî…íîé âåíòèë öèè. ›…èùàéòå äâèãàòåëü îò ìóñî˜à
…å˜åç ˜åêîìåíäîâàííûå èíòå˜âàëû â˜åìåíè, êàê óêàçàíî â ˜óêîâîäñòâå äë
îïå˜àòî˜à.
8 îâ˜å¥äåíèåì äâèãàòåë èëè êîíå…íîãî îáî˜óäîâàíè èç-çà …˜åçìå˜íîé
âèá˜àöèè, âûçâàííîé ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì äâèãàòåë íà êîíå…íîì
îáî˜óäîâàíèè, ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì èëè íåàäåêâàòíîé áàëàíñè˜îâêîé
ëåçâèé, ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì èëè íåàäåêâàòíîé áàëàíñè˜îâêîé ê˜ûëü…àòêè,
íåï˜àâèëüíûì ñîåäèíåíèåì êîëåí…àòîãî âàëà ñ ï˜èâîäèìûìè óñò˜îéñòâàìè, à
òàê¥å èç-çà …˜åçìå˜íîãî ïîâûμåíè ñêî˜îñòè ˜àáîòû èëè èç-çà èíîé
íåï˜àâèëüíîé êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .
9 ¤ñê˜èâëåíèåì èëè ïîëîìêîé êîëåíâàëà èç-çà ñòîëêíîâåíè ëåçâè
˜îòàöèîííîé ãàçîíîêîñèëêè ñ òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, èëè èç-çà …˜åçìå˜íîãî
íàò ¥åíè êëèíî˜åìåííîé ïå˜åäà…è.
10 ›áû…íîé ˜åãóëè˜îâêîé èëè íàñò˜îéêîé äâèãàòåë .
11 îâ˜å¥äåíèåì äâèãàòåë èëè åãî êîìïîíåíòîâ, òàêèõ êàê êàìå˜à ñãî˜àíè ,
êëàïàíû, ñåäëà êëàïàíîâ, íàï˜àâë ùèå êëàïàíîâ, èëè îáãî˜àíèåì îáìîòîê
ñòà˜òå˜à, âûçâàííûõ èñïîëüçîâàíèåì àëüòå˜íàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà
(ñ¥è¥åííûé ãàç, ï˜è˜îäíûé ãàç, ìîäèôèöè˜îâàííûå áåíçèíû è ò.ï.).
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå äîñòóïíî òîëüêî ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ
ñåðâèñíûõ äèëåðîâ êîìïàíèè Briggs & Stratton. Îïðåäåëèòå áëèæàéøåãî ê
Âàì óïîëíîìî÷åííîãî ñåðâèñíîãî äèëåðà íà íàøåé êàðòå äèëåðîâ íà
Web-ñàéòå: BRIGGSandSTRATTON.com èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723, èëè ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ñïðàâî÷íèêå ”Æåëòûå
ñòðàíèöû”.
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Õðàíåíèå

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

9,02 êóá. äéìà (148 êóá. ñì)

ˆàáî…èé îáúåì

90000

îäåëü

Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå ïî äâèãàòåëþ

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Ïðè õðàíåíèè òîïëèâà èëè îáîðóäîâàíèÿ ñ òîïëèâîì â áàêå
• ¿˜àíèòå îáî˜óäîâàíèå íà ˜àññòî íèè îò êîòëîâ, ïå…åé, âîäîíàã˜åâàòåëåé
è ï˜î…èõ ï˜èáî˜îâ, â êîòî˜ûõ èñïîëüçóòñ ãî˜åëêè èëè èíûå èñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè , ïîñêîëüêó îíè ìîãóò âîñïëàìåíèòü ïà˜û òîïëèâà.
Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
‚îïëèâî ìî¥åò ñòàòü íåñâå¥èì, åñëè îíî õ˜àíèòñ áîëåå 30 äíåé. ‹åñâå¥åå
òîïëèâî âûçûâàåò îá˜àçîâàíèå êèñëîòíûõ è ñìîë íûõ îòëî¥åíèé â òîïëèâíîé
ñèñòåìå èëè íà âà¥íûõ äåòàë õ êà˜á˜àòî˜à. òîáû ñîõ˜àíèòü òîïëèâî ñâå¥èì,
èñïîëüçóéòå ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà FRESH START® îò êîìïàíèè Briggs & Stratton,
ï˜åäëàãàåìûé â âèäå ¥èäêîé ï˜èñàäêè èëè êà˜ò˜èä¥à ñ êîíöåíò˜è˜îâàííîé
¥èäêîñòü è ñ êàïåëüíèöåé.
‹å ò˜åáóåòñ ñëèâàòü áåíçèí èç òîïëèâíîé ñèñòåìû äâèãàòåë , åñëè
ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà äîáàâë åòñ ñîãëàñíî èíñò˜óêöè ì. Äàéòå äâèãàòåë
ïî˜àáîòàòü â òå…åíèå 2 ìèíóò äë öè˜êóë öèè äîáàâêè …å˜åç òîïëèâíó ñèñòåìó.
îñëå òîãî äâèãàòåëü è òîïëèâî ìîãóò õ˜àíèòüñ äî 24 ìåñ öåâ.
Åñëè áåíçèí íå áûë îá˜àáîòàí ñ ïîìîùü ñòàáèëèçàòî˜à òîïëèâà, òî áåíçèí
äîë¥åí áûòü ñëèò èç äâèãàòåë â ïîäõîä ùó êàíèñò˜ó. Äàéòå äâèãàòåë
ïî˜àáîòàòü, ïîêà îí íå îñòàíîâèòñ èç-çà îòñóòñòâè òîïëèâà. ˆåêîìåíäóåòñ
èñïîëüçîâàíèå ñòàáèëèçàòî˜à òîïëèâà â êàíèñò˜å äë õ˜àíåíè ñ öåëü
ñîõ˜àíåíè åãî ñâå¥åñòè.
Ìîòîðíîå ìàñëî
Çàìåí éòå ìîòî˜íîå ìàñëî, êîãäà äâèãàòåëü åùå òåïëûé.
BÍÈÌAÍÈÅ: ¿˜àíèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîì ïîëî¥åíèè (íî˜ìàëüíîå
˜àáî…åå ïîëî¥åíèå). Åñëè äâèãàòåëü íó¥íî íàêëîíèòü ï˜è åãî õ˜àíåíèè, òî
òîïëèâíûé áà…îê äîëæåí áûòü îïîðîæíåí è ñòî˜îíà ñî ñâå…åé çà¥èãàíè
äîëæíà áûòü îáðàùåíà ââåðõ. Åñëè òîïëèâíûé áà…îê íå áûë îïî˜î¥íåí, è åñëè
äâèãàòåëü áûë íàêëîíåí â êàêîì-ëèáî íàï˜àâëåíèè, òî ï˜è åãî çàïóñêå ìîãóò
âîçíèêíóòü çàò˜óäíåíè èç-çà çàã˜ çíåíè ìàñëîì èëè áåíçèíîì âîçäóμíîãî
ôèëüò˜à è/èëè ñâå…è çà¥èãàíè .

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé
‹åîáõîäèìà ïîìîùü? îñåòèòå, ïî¥àëóéñòà, Web-ñàéò:
BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó: 1-800-233-3723.

18 -- 20 óíöèé (0,54 -- 0,59 ë)

ÿîëè…åñòâî ìàñëà

1,750 äéìà (44,45 ìì)

¿îä ïî˜μí

2,562 äéìà (65,08 ìì)

Äèàìåò˜ öèëèíä˜à

Òåõíè÷åñêèå äàííûå ïî äâèãàòåëþ

18 -- 20 óíöèé (0,54 -- 0,59 ë)

ÿîëè…åñòâî ìàñëà

1,875 äéìà (47,65 ìì)

¿îä ïî˜μí

2,562 äéìà (65,08 ìì)

Äèàìåò˜ öèëèíä˜à

9,67 êóá. äéìà (158 êóá. ñì)

ˆàáî…èé îáúåì

100000

îäåëü

Òåõíè÷åñêèå äàííûå äëÿ ðåãóëèðîâêè *

0,007 - 0,009 äéìà (0,18 - 0,23 ìì)

Çàçî˜ âûïóñêíîãî êëàïàíà

0,005 - 0,007 äéìà (0,13 - 0,18 ìì)

Çàçî˜ âïóñêíîãî êëàïàíà

0,006 - 0,010 äéìà (0,15 - 0,25 ìì)

◊îçäóμíûé çàçî˜ êàòóμêè

180 ôóíò-äéì (20 ‹ì)

îìåíò çàò ¥êè äë ñâå…è çà¥èãàíè

0,030 äéìà (0,76 ìì)

Çàçî˜ ñâå…è çà¥èãàíè

90000, 100000

îäåëü

* îùíîñòü äâèãàòåë áóäåò óìåíüμàòüñ íà 3,5% äë êà¥äûõ 1000 ôóòîâ (300
ìåò˜îâ) íàä ó˜îâíåì ìî˜ è íà 1% äë êà¥äûõ 10° F (5,6° C) ñâûμå 77° F (25° C).
Äâèãàòåëü áóäåò ˜àáîòàòü óäîâëåòâî˜èòåëüíî ñ óãëîì íàêëîíà äî 15°. Ñìîò˜èòå
˜óêîâîäñòâî îïå˜àòî˜à îáî˜óäîâàíè ïî áåçîïàñíûì äîïóñêàì äë ˜àáîòû íà
ñêëîíàõ.

Òèïîâûå çàïàñíûå ÷àñòè n

19368

‚åñòå˜ çà¥èãàíè

89838, 5023

ÿë… äë ñâå…è çà¥èãàíè

5062

ëàòèíîâà ñâå…à çà¥èãàíè ñ
ïîâûμåííûì ñ˜îêîì ñëó¥áû

802592, 5095

ˆåçèñòî˜íà ñâå…à çà¥èãàíè

5041, 5058

‚îïëèâíà äîáàâêà

100005

àñëî √ SAE 30

698369

ëîñêèé âîçäóμíûé ôèëüò˜

‹îìå˜ èçäåëè

Çàïàñíà …àñòü

n û ˜åêîìåíäóåì îá˜àùàòüñ ê ëáîìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó
îò êîìïàíèè Briggs & Stratton äë âûïîëíåíè âñåõ ˜àáîò ïî òåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíè äâèãàòåë è åãî êîìïîíåíòîâ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ¤çãîòîâèòåëü îáî˜óäîâàíè , íà êîòî˜îì óñòàíîâëåí äâèãàòåëü,
îï˜åäåë åò ìàêñèìàëüíó ˜àáî…ó ñêî˜îñòü äâèãàòåë . Íå äîïóñêàéòå
ïðåâûøåíèÿ òîé ñêî˜îñòè.

Êàê çàìåíèòü ñâå÷ó çàæèãàíèÿ - Ðèñ. 7
Çàìåí éòå ñâå…ó çà¥èãàíè å¥åãîäíî. ˜îâå˜üòå çàçî˜ (A, ˆèñ. 7) ñ ïîìîùü
ï˜îâîëî…íîãî êàëèá˜à (B). ˜è íåîáõîäèìîñòè, óñòàíîâèòå çàçî˜. ‡ñòàíîâèòå è
çàò íèòå ñâå…ó çà¥èãàíè ñ ˜åêîìåíäîâàííûì ìîìåíòîì çàò ¥êè. ÿàñàòåëüíî
óñòàíîâêè çàçî˜à èëè ìîìåíòà çàò ¥êè ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå äàííûå.
Ïðèìå÷àíèå: ◊ íåêîòî˜ûõ ˜àéîíàõ ìåñòíûå çàêîíû ò˜åáóò èñïîëüçîâàíè
˜åçèñòî˜íîé ñâå…è çà¥èãàíè äë ïîäàâëåíè ïîìåõ îò ñèãíàëîâ çà¥èãàíè . Åñëè
íà äàííîì äâèãàòåëå áûëà èçíà…àëüíî óñòàíîâëåíà ˜åçèñòî˜íà ñâå…à
çà¥èãàíè , òî äë çàìåíû íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñâå…ó çà¥èãàíè òîãî ¥å
òèïà.

Ïðîâåðüòå ãëóøèòåëü è èñêðîóëîâèòåëü - Ðèñ. 8
ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•
•
•

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.
Äàéòå ãëóμèòåë, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ äî íèõ.
›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.
¤ñïîëüçîâàíèå èëè êñïëóàòàöè äâèãàòåë íà ëáîé òå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîé ëåñîì, êóñòà˜íèêîì èëè ò˜àâîé, áåç óñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë íà ñèñòåìå âûõëîïíûõ ãàçîâ, âë åòñ íà˜óμåíèåì çàêîíà
ÿàëèôî˜íèè îá îáùåñòâåííûõ ˜åñó˜ñàõ, ñòàòü 4442. Ñîãëàñíî Ñòàòüè
4442 èñê˜îãàñèòåëü äîë¥åí íàõîäèòüñ â ˜àáî…åì ñîñòî íèè. Ä˜óãèå
μòàòû èëè ôåäå˜àëüíûå ˜èñäèêöèè ìîãóò èìåòü ñõîäíûå çàêîíû.
›á˜àòèòåñü ê ï˜îèçâîäèòåë î˜èãèíàëüíîãî îáî˜óäîâàíè , ï˜îäàâöó èëè
äèëå˜ó äë ï˜èîá˜åòåíè èñê˜îãàñèòåë , ï˜åäíàçíà…åííîãî äë
âûõëîïíîé ñèñòåìû, óñòàíîâëåííîé íà òîì äâèãàòåëå.

›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ ìóñî˜à. ›ñìîò˜èòå
ãëóμèòåëü (A) íà îòñóòñòâèå ò˜åùèí, êî˜˜îçèè èëè ï˜î…èõ ïîâ˜å¥äåíèé.
¤çâëåêèòå èñê˜îóëîâèòåëü (B), åñëè òàêîâîé èìååòñ , è ï˜îâå˜üòå íà îòñóòñòâèå
ïîâ˜å¥äåíè èëè çàêóïî˜êè ñà¥åé. ◊ ñëó…àå îáíà˜ó¥åíè ïîâ˜å¥äåííûõ
äåòàëåé, äî íà…àëà ˜àáîòû èõ ñëåäóåò çàìåíèòü çàïàñíûìè äåòàë ìè.

:

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü
î˜èãèíàëüíó êîíñò˜óêöè è óñòàíàâëèâàòüñ íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è
ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè. ¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü
ï˜è…èíîé ò˜àâìè˜îâàíè ëäåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.

Êàê âûïîëíèòü çàìåíó ìàñëà - Ðèñ. 2

3
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.
•

4. Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õí ìàñëîíàëèâíó ãî˜ëîâèíó (E),
äå˜¥èòå ñòî˜îíó äâèãàòåë ñî ñâå…îé çà¥èãàíè (F) ââå˜õ (ˆèñ. 11). Ñëåéòå
ìàñëî â ñîîòâåòñòâóùó åìêîñòü.

:

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õí
ìàñëîíàëèâíó ãî˜ëîâèíó, òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè
òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü, …òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó. Äë
îïî˜î¥íåíè òîïëèâíîãî áàêà äàéòå äâèãàòåë ï˜î˜àáîòàòü äî ïîëíîãî
˜àñõîäà òîïëèâà.
Äîáàâèòü ìàñëî
• ‡ñòàíîâèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîå ïîëî¥åíèå.
• ›…èñòèòå çîíó ìàñëîçàëèâíîãî îòâå˜ñòè îò ëáîãî ìóñî˜à.
• Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îòíîñèòåëüíî êîëè…åñòâà
ìàñëà.
1. ◊ûòàùèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà (G) è îáîò˜èòå åãî …èñòîé
ò˜ ïî…êîé (ˆèñ. 2, ˆèñ. 3).
2. åäëåííî çàëèâàéòå ìàñëî …å˜åç ìàñëîíàëèâíó ãî˜ëîâèíó (H). Íå
ïåðåïîëíÿéòå. îñëå äîëèâêè ìàñëà ïîäî¥äèòå îäíó ìèíóòó è çàòåì
ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà.
3. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.
4. ¤çâëåêèòå ùóï è ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. ›í äîë¥åí ñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé …àñòè èíäèêàòî˜à çàïîëíåíè (J) íà ùóïå.
5. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

Êàê âûïîëíèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âîçäóøíîãî
ôèëüòðà - Ðèñ. 12
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.
•

‹èêîãäà íå çàïóñêàéòå è íå êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü áåç
óñòàíîâëåííîãî óçëà âîçäóõîî…èñòèòåë (åñëè óñòàíîâëåí) èëè
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à (åñëè óñòàíîâëåí).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å èñïîëüçóéòå ñ¥àòûé âîçäóõ èëè ˜àñòâî˜èòåëè äë …èñòêè
ôèëüò˜à. Ñ¥àòûé âîçäóõ ìî¥åò ïîâ˜åäèòü ôèëüò˜, à ˜àñòâî˜èòåëè ìîãóò åãî
˜àñòâî˜èòü.
1. ›òâå˜íèòå âèíò (A) â âå˜õíåé …àñòè óçëà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à (B). Ñì. ˆèñ. 12.
2. òîáû èñêë…èòü ïîïàäàíèå ìóñî˜à âíóò˜ü êà˜á˜àòî˜à, îñòî˜î¥íî
ñíèìàéòå óçåë âîçäóμíîãî ôèëüò˜à.
3. ◊ûíüòå ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò (C) èç îñíîâàíè âîçäóμíîãî ôèëüò˜à.
4. ˜îìîéòå ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò âîäîé â âîäå ñ ¥èäêèì ìîùèì ñ˜åäñòâîì.
›òî¥ìèòå äîñóõà ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò â …èñòîé ò˜ ïî…êå.
5. ˜îïèòàéòå ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò …èñòûì ìîòî˜íûì ìàñëîì. Äë óäàëåíè
ëèμíåãî ìàñëà îòî¥ìèòå ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò â …èñòîé ò˜ ïî…êå.
6. ◊ñòàâüòå ïî˜îëîíîâûé ëåìåíò â îñíîâàíèå âîçäóμíîãî ôèëüò˜à.
7. ‡ñòàíîâèòå óçåë âîçäóμíîãî ôèëüò˜à íà êà˜á˜àòî˜ è çàê˜åïèòå åãî âèíòîì.

Î÷èñòêà ñèñòåìû âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ - Ðèñ. 13
ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê,
òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü,
…òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ›ò˜àáîòàííîå ìàñëî ï˜åäñòàâë åò ñîáîé îïàñíûé ï˜îäóêò è äîë¥íî
áûòü óòèëèçè˜îâàíî íàäëå¥àùèì ñïîñîáîì. ◊û ñíèòå ìåñòîíàõî¥äåíèå ïóíêòîâ
áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè/ïîâòî˜íîé ïå˜å˜àáîòêè ó ìåñòíûõ âëàñòåé, â ñå˜âèñíîì
öåíò˜å èëè ó äèëå˜à.
Ñëèâ ìàñëà
àñëî ìî¥íî ñëèòü …å˜åç íè¥íåå ä˜åíà¥íîå îòâå˜ñòèå (åñëè òàêîâîå èìååòñ ),
áîêîâîå ä˜åíà¥íîå îòâå˜ñòèå èëè …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê.
1. ˜è âûêë…åííîì, íî åùå òåïëîì äâèãàòåëå îòñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è
çà¥èãàíè (A) è îòâåäèòå åãî â ñòî˜îíó îò ñâå…è çà¥èãàíè (ˆèñ. 9).
2. Äâèãàòåëü îáî˜óäîâàí íè¥íèì ñëèâíûì îòâå˜ñòèåì (B, ˆèñ. 10) è/èëè
áîêîâûì ñëèâíûì îòâå˜ñòèåì (C). ›òâå˜íèòå ï˜îáêó ñëèâà ìàñëà. Ñëåéòå
ìàñëî â ñîîòâåòñòâóùó åìêîñòü.
Ïðèìå÷àíèå: áà èç ïîêàçàííûõ íà ˜èñóíêå ìàñëîñëèâíûõ ï˜îáîê (D)
ìî¥åò áûòü óñòàíîâëåíà â äâèãàòåëå.
3. îñëå òîãî, êàê ìàñëî áóäåò ñëèòî, óñòàíîâèòå è çàò íèòå ï˜îáêó îòâå˜ñòè
ñëèâà ìàñëà.

•
•

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.
Äàéòå ãëóμèòåë, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ äî íèõ.
›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å äîïóñêàåòñ èñïîëüçîâàòü âîäó äë î…èñòêè äâèãàòåë . ◊îäà
ìî¥åò ïîïàñòü â òîïëèâíó ñèñòåìó. ¤ñïîëüçóéòå ùåòêó èëè ñóõó ò˜ ïêó äë
î…èñòêè äâèãàòåë .
¯òîò äâèãàòåëü èìååò âîçäóμíó ñèñòåìó îõëà¥äåíè . ø˜ çü èëè ñî˜ ìî¥åò
âîñï˜åï òñòâîâàòü ïîòîêó âîçäóõà è ñòàòü ï˜è…èíîé ïå˜åã˜åâà äâèãàòåë , …òî
ï˜èâåäåò ê óõóäμåíè ˜àáî…èõ õà˜àêòå˜èñòèê è ñîê˜àùåíè ñ˜îêà ñëó¥áû
äâèãàòåë .
¤ñïîëüçóéòå ùåòêó èëè ñóõó ò˜ ïêó äë óäàëåíè ñî˜à â çîíå óñò˜îéñòâà
çàùèòû ïàëüöåâ (A). ›…èñòèòå ñöåïëåíèå, ï˜ó¥èíû è î˜ãàíû óï˜àâëåíè (B).
›…èùàéòå çîíó âîê˜óã è ïîçàäè ãëóμèòåë (C) îò ëáîãî ãî˜…åãî ìóñî˜à (ˆèñ.
13).
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.
Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ
• ‡áåäèòåñü, …òî ñâå…à çà¥èãàíè , ãëóμèòåëü, ê˜ûμêà òîïëèâíîãî áàêà è
âîçäóμíûé ôèëüò˜ (åñëè óñòàíîâëåí) íàõîä òñ íà ñâîèõ ìåñòàõ è
íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.
• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…åé çà¥èãàíè .
• ◊ ñëó…àå ïå˜åëèâà òîïëèâà â êà˜á˜àòî˜å äâèãàòåë , óñòàíîâèòå
âîçäóμíó çàñëîíêó (åñëè òàêîâà èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå OPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà), ïå˜åìåñòèòå ä˜îññåëüíó çàñëîíêó (åñëè òàêîâà
èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î) è çàâîäèòå äâèãàòåëü, ïîêà îí íå
çàïóñòèòñ .

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
BÍÈÌAÍÈÅ: Åñëè äâèãàòåëü íó¥íî íàêëîíèòü ï˜è âûïîëíåíèè òåõíè…åñêîãî
îáñëó¥èâàíè , òî òîïëèâíûé áà…îê äîëæåí áûòü îïîðîæíåí è ñòî˜îíà ñî
ñâå…åé çà¥èãàíè äîëæíà áûòü îáðàùåíà ââåðõ. Åñëè òîïëèâíûé áà…îê íå áûë
îïî˜î¥íåí, è åñëè äâèãàòåëü áûë íàêëîíåí â êàêîì-ëèáî íàï˜àâëåíèè, òî ï˜è åãî
çàïóñêå ìîãóò âîçíèêíóòü çàò˜óäíåíè èç-çà çàã˜ çíåíè ìàñëîì èëè áåíçèíîì
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à è/èëè ñâå…è çà¥èãàíè .
û ˜åêîìåíäóåì îá˜àùàòüñ ê ëáîìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò
êîìïàíèè Briggs & Stratton äë âûïîëíåíè âñåõ ˜àáîò ïî òåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíè äâèãàòåë è åãî êîìïîíåíòîâ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ◊ñå êîìïîíåíòû, èñïîëüçóåìûå äë ñáî˜êè äàííîãî äâèãàòåë ,
äîë¥íû îñòàâàòüñ íà ñâîåì ìåñòå äë åãî íàäëå¥àùåé ˜àáîòû.

Óñòðîéñòâî äëÿ ñíèæåíèÿ òîêñè÷íîñòè âûõëîïà
Îáñëóæèâàíèå, çàìåíà èëè ðåìîíò óñòðîéñòâ è ñèñòåì êîíòðîëÿ ýìèññèè
ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ ëþáîé ìàñòåðñêîé èëè ñïåöèàëèñòîì ïî ðåìîíòó íå
àâòîìîáèëüíûõ äâèãàòåëåé. ›äíàêî, äë ïîëó…åíè áåñïëàòíîé óñëóãè ïî
îáñëó¥èâàíè ñèñòåì êîíò˜îë ìèññèè ˜àáîòû äîë¥íû âûïîëí òüñ äèëå˜îì,
àâòî˜èçè˜îâàííûì çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. Ñì. øà˜àíòè ïî ìèññèè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•
•

Âûõëîïíûå ãàçû ñîäåðæàò îêèñü óãëåðîäà – áåñöâåòíûé è íå
èìåþùèé çàïàõà ÿäîâèòûé ãàç.
Âäûõàíèå îêèñè óãëåðîäà (óãàðíîãî ãàçà) ìîæåò âûçâàòü ðâîòó,
ïîòåðþ ñîçíàíèÿ èëè ñìåðòü.
Çàïóñêàéòå è êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü âíå ïîìåùåíè .
‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â ïîìåùåíèè äà¥å ï˜è îòê˜ûòûõ îêíàõ è
äâå˜ õ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äàííûé äâèãàòåëü ïîñòàâë åòñ êîìïàíèåé Briggs & Stratton áåç
ìàñëà. å˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , îá çàòåëüíî çàëåéòå ìàñëî ñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ì íàñòî ùåãî ˜óêîâîäñòâà. Åñëè ◊û çàïóñòèòå äâèãàòåëü áåç ìàñëà,
òî äâèãàòåëü áóäåò íåâîññòàíîâèìî ïîâ˜å¥äåí, è òîò ñëó…àé íå áóäåò
ïîê˜ûâàòüñ ãà˜àíòèåé.
Ïðèìå÷àíèå: ›áî˜óäîâàíèå ìî¥åò èìåòü î˜ãàíû äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè .
›ïèñàíèå ˜àñïîëî¥åíè è ˜àáîòû î˜ãàíîâ äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè ñìîò˜èòå
â ˜óêîâîäñòâå ïî êñïëóàòàöèè îáî˜óäîâàíè .
1. ˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà â äâèãàòåëå. Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Êàê ïðîâåðèòü
óðîâåíü ìàñëà/äîëèòü ìàñëî.
2. ‡áåäèòåñü, …òî î˜ãàíû óï˜àâëåíè ï˜èâîäîì îáî˜óäîâàíè , åñëè òàêîâûå
èìåòñ , óñòàíîâëåíû â íåéò˜àëüíîå ïîëî¥åíèå.
3. å˜åìåñòèòå ˜û…àã óï˜àâëåíè ä˜îññåëåì (A, ˆèñ. 5), åñëè òàêîâîé èìååòñ ,
â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î)

. ¯êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü ñ ˜û…àãîì

óï˜àâëåíè ä˜îññåëåì â ïîëî¥åíèè FAST (Ÿûñò˜î)

.

4. ˜è ïå˜âîì çàïóñêå íîâîãî äâèãàòåë , ñëåäóåò ï òü ˜àç ê˜åïêî íà¥àòü íà
ãîëîâêó ï˜àéìå˜à (B). Äë âñåõ ïîñëåäóùèõ çàïóñêîâ íà¥èìàéòå íà ï˜àéìå˜
ò˜è ˜àçà (ˆèñ. 5).
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü âû˜àáîòàåò âñå òîïëèâî èëè ï˜è åãî õ˜àíåíèè â
òå…åíèå äëèòåëüíîãî â˜åìåíè, ìî¥åò ïîò˜åáîâàòüñ 5-ê˜àòíîå íà¥àòèå
ãîëîâêè ï˜àéìå˜à.
Ïðèìå÷àíèå: ›áû…íî íåò íåîáõîäèìîñòè âûïîëí òü ïîäêà…êó ï˜è
ïå˜åçàïóñêå òåïëîãî äâèãàòåë .
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ◊û áóäåòå íà¥èìàòü íà ï˜àéìå˜ ñëèμêîì ìíîãî ˜àç, òî
èçëèμêè òîïëèâà çàëüò äâèãàòåëü è åãî áóäåò ò˜óäíî çàïóñòèòü.
5. Åñëè èçäåëèå îáî˜óäîâàíî ˜û…àãîì îñòàíîâêè äâèãàòåë (C), óäå˜¥èâàéòå
˜û…àã ï˜è¥àòûì ê ˜ó…êå (ˆèñ. 6).
6. ÿ˜åïêî âîçüìèòåñü çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à (D). åäëåííî ïîò íèòå çà
˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå,
ïîò íèòå áûñò˜î (ˆèñ. 5).
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê, òî
ïîâòî˜èòå μàãè 4, 5 è 6. Åñëè îí ïî-ï˜å¥íåìó íå çàïóñêàåòñ , òî ïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà, Web-ñàéò: BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî
òåëåôîíó: 1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE: Ÿûñò˜îå âò ãèâàíèå ò˜îñà ñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà îòäà…à) ï˜èò íåò ◊àμó ëàäîíü è ˜óêó ê äâèãàòåë áûñò˜åå, …åì ◊û
ñìî¥åòå ñ˜åàãè˜îâàòü íà òî. ¯òî ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïå˜åëîìó êîñòåé,
ò˜åùèíàì, óμèáàì èëè ˜àñò ¥åíè ì. ◊î èçáå¥àíèå âîçíèêíîâåíè îòäà…è,
ìåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó μíó˜à ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Ñëó÷àéíîå îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñëó÷àéíûé çàïóñê ìîæåò ïðèâåñòè ê çàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé òåëà èëè ê
îáðàçîâàíèþ ðâàíûõ ðàí.
Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà
Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðåãóëèðîâîê èëè ðåìîíòà:
• ›òñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è çà¥èãàíè è óäàëèòå åãî îò ñâå…è.
• ›òñîåäèíèòå îò˜èöàòåëüíûé âûâîä àêêóìóë òî˜à (òîëüêî äë äâèãàòåëåé
ñ ëåêò˜îñòà˜òå˜îì).
• ¤ñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäõîä ùèå èíñò˜óìåíòû.
• ‹å ìåí éòå íàñò˜îéêó ï˜ó¥èíû, ò ã èëè èíûõ äåòàëåé ˜åãóë òî˜à äë
óâåëè…åíè …àñòîòû â˜àùåíè âàëà äâèãàòåë .
• Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü î˜èãèíàëüíó êîíñò˜óêöè è
óñòàíàâëèâàòüñ íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü ï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè ëäåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.
‹å óäà˜ éòå ïî ìàõîâèêó ìîëîòêîì èëè òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, ò.ê. ìàõîâèê
ìî¥åò ïîç¥å ˜àçî˜âàòüñ âî â˜åì êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .
•

Ïðè ïðîâåðêå ñèñòåìû çàæèãàíèÿ:
• ¤ñïîëüçóéòå ˜àç˜åμåííûé òåñòå˜ ñèñòåìû çà¥èãàíè .
• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…îé çà¥èãàíè .

Òàáëèöà âûïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
×åðåç ïåðâûå 5 ÷àñîâ ðàáîòû
•

Çàìåíèòå ìàñëî

Êàæäûå 8 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåäíåâíî
•
•

˜îâå˜êà ó˜îâí ìàñëà â äâèãàòåëå
›…èñòêà çîíû âîê˜óã ãëóμèòåë è î˜ãàíîâ óï˜àâëåíè

Êàæäûå 25 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåãîäíî
•

èñòêà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à *

Êàæäûå 50 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåãîäíî
•
•

Çàìåíà ìîòî˜íîãî ìàñëà
˜îâå˜êà ãëóμèòåë è èñê˜îóëîâèòåë

Åæåãîäíî
•
•
•
*

Çàìåíà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à
Çàìåíà ñâå…è çà¥èãàíè
›…èñòêà ñèñòåìû âîçäóμíîãî îõëà¥äåíè *
◊ óñëîâè õ ñèëüíîé çàïûëåííîñòè èëè íàëè…è â âîçäóõå …àñòè…åê ñî˜à,
î…èñòêó ñëåäóåò âûïîëí òü áîëåå …àñòî.

‹èêîãäà íå âûïîëí éòå ˜åãóëè˜îâêè íà êà˜á˜àòî˜å. ÿà˜á˜àòî˜
ï˜åäâà˜èòåëüíî îò˜åãóëè˜îâàí íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå äë ôôåêòèâíîé ˜àáîòû
äë áîëüμèíñòâà óñëîâèé êñïëóàòàöèè. ›äíàêî, åñëè ïîò˜åáóåòñ ˜åãóëè˜îâêà,
òî îá˜àùàéòåñü, ïî¥àëóéñòà, ê ëáîìó óïîëíîìî…åííîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè
Briggs & Stratton äë ï˜îâåäåíè òåõíè…åñêîãî îáñëó¥èâàíè .

›òïóñòèòå ˜û…àã îñòàíîâêè äâèãàòåë (E). Ñì. ˆèñ. 6.
èëè
Äâèãàòåëü ñ óïðàâëåíèåì äðîññåëåì: å˜åìåñòèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé

Ðåãóëèðîâêà êàðáþðàòîðà

Êàê îñòàíîâèòü ðàáîòó äâèãàòåëÿ - Ðèñ. 6

çàñëîíêè (A, ˆèñ. 5) â ïîëî¥åíèå Stop (Ñòîï)

.

7

BRIGGSandSTRATTON.COM

Óçëû äâèãàòåëÿ è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
Ñ˜àâíèòå ˜èñóíîê 1 ñî ñâîèì äâèãàòåëåì, …òîáû îçíàêîìèòüñ ñ
˜àñïîëî¥åíèåì ˜àçëè…íûõ óçëîâ äâèãàòåë è î˜ãàíîâ óï˜àâëåíè .

˜àéìå˜

C.

Ñâå…à çà¥èãàíè

B.

¤äåíòèôèêàöèîííîå îáîçíà…åíèå äâèãàòåë
Ìîäåëü Òèï Êîä

A.

ˆó…êà μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à

F.

◊îçäóμíûé ôèëüò˜

E.

‚îïëèâíûé áà…îê è ê˜ûμêà

D.

G. Âóï ó˜îâí ìàñëà

‡ï˜àâëåíèå ä˜îññåëåì (åñëè óñòàíîâëåíî)

J.

øëóμèòåëü
›ã˜à¥äåíèå ãëóμèòåë (åñëè óñòàíîâëåíî)
¤ñê˜îãàñèòåëü (åñëè óñòàíîâëåí)

I.

˜îáêà ñëèâíîãî îòâå˜ñòè ìàñëà

H.

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ òîïëèâà
Òîïëèâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
• èñòûé, ñâå¥èé, íåòèëè˜îâàííûé áåíçèí.
•

•

èíèìàëüíîå îêòàíîâîå …èñëî 87/87 AKI (91 RON = èññëåäîâàòåëüñêîå
îêòàíîâîå …èñëî). ˜è ˜àáîòå íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ , ñìîò˜èòå
óêàçàíè íè¥å.
Äîïóñêàåòñ áåíçèí ñ ñîäå˜¥àíèåì äî 10 % òàíîëà (áåíçîñïè˜òà) èëè äî
15 % MTBE (ò˜åòè…íûé ìåòèëáóòèëîâûé ôè˜).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å äîïóñêàåòñ èñïîëüçîâàíèå íå˜àç˜åμåííîãî áåíçèíà, íàï˜èìå˜,
E85. ‹å äîïóñêàåòñ ï˜èìåμèâàíèå ìàñëà â áåíçèí, èëè ìîäèôèêàöè äâèãàòåë
äë ˜àáîòû íà àëüòå˜íàòèâíûõ âèäàõ òîïëèâà. ¯òî ìî¥åò ïîâ˜åäèòü êîìïîíåíòû
äâèãàòåë è àííóëèðîâàòü ãàðàíòèþ íà äâèãàòåëü.
Äë çàùèòû òîïëèâíîé ñèñòåìû îò îá˜àçîâàíè áåíçèíîâîé ñìîëû, ñìåμàéòå
ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà ñ òîïëèâîì. Ñì. Õðàíåíèå. ÿà¥äîå òîïëèâî îòëè…àåòñ
ä˜óã îò ä˜óãà. ˜è âîçíèêíîâåíèè ï˜îáëåì ñ çàïóñêîì èëè êñïëóàòàöèîííûìè
õà˜àêòå˜èñòèêàìè, ïîìåí éòå ïîñòàâùèêà òîïëèâà èëè ïîìåí éòå ìà˜êó òîïëèâà.
Äàííûé äâèãàòåëü ñå˜òèôèöè˜îâàí äë ˜àáîòû ñ áåíçèíîì. Ñèñòåìà êîíò˜îë
ìèññèè äë äàííîãî äâèãàòåë √ òî ñèñòåìà EM (ìîäèôèêàöèè äâèãàòåë ).

Êàê äîáàâèòü òîïëèâî - Ðèñ. 4

û ˜åêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ˜àç˜åμåííûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton ìàñëà
äë äîñòè¥åíè íàèëó…μèõ êñïëóàòàöèîííûõ õà˜àêòå˜èñòèê. Ä˜óãèå
âûñîêîêà…åñòâåííûå äåòå˜ãåíòíûå ìàñëà äîïóñêàòñ â òîì ñëó…àå, åñëè îíè
êëàññèôèöè˜îâàíû êàê ∆For Service SF, SG, SH, SJ∆ èëè âûμå. Çàï˜åùàåòñ
èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê.

¯êñïëóàòàöè äâèãàòåë íà âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ íè¥å 2500 ôóòîâ (762
ìåò˜à) ñ êîìïëåêòîì äë ˜àáîòû íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ íå
˜åêîìåíäóåòñ .

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàñëà

Èñïîëüçîâàíèå íà áîëüøîé âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ
˜è ˜àáîòå íà âûñîòàõ íàä ó˜îâíåì ìî˜ ñâûμå 5,000 ôóòîâ (1524 ìåò˜îâ),
äîïóñêàåòñ áåíçèí ñ ìèíèìàëüíûì îêòàíîâûì …èñëîì 85/85 AKI (89 RON). Äë
ñîîòâåòñòâè ò˜åáîâàíè ì ïî ìèññèè, ò˜åáóåòñ ˜åãóëè˜îâêà äë ˜àáîòû íà
áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ . ˆàáîòà áåç òîé ˜åãóëè˜îâêè ñòàíåò ï˜è…èíîé
óõóäμåíè êñïëóàòàöèîííûõ õà˜àêòå˜èñòèê, ïîâûμåííîãî ˜àñõîäà òîïëèâà è
óâåëè…åíè â˜åäíûõ âûá˜îñîâ. ÿàñàòåëüíî èíôî˜ìàöèè ïî ˜åãóëè˜îâêå äë
˜àáîòû íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ îá˜àùàéòåñü, ïî¥àëóéñòà, ê
óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè Briggs & Stratton.

ÿîëè…åñòâî ìàñëà (ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå äàííûå)

Ýêñïëóàòàöèÿ

‚åìïå˜àòó˜à íà˜ó¥íîãî âîçäóõà îï˜åäåë åò íàäëå¥àùó â çêîñòü ìîòî˜íîãî
ìàñëà. ◊îñïîëüçóéòåñü òàáëèöåé äë âûáî˜à ñîîòâåòñòâóùåé â çêîñòè äë
î¥èäàåìîãî èíòå˜âàëà òåìïå˜àòó˜û íà˜ó¥íîãî âîçäóõà.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

°F

SAE 30
*

10W-30

Ñèíòåòè÷åñêîå ìàñëî 5W-30

Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

°C

Ïðè äîáàâëåíèè òîïëèâà
• ˜å¥äå …åì îòê˜ûòü ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà, âûêë…èòå äâèãàòåëü è
äàéòå åìó îñòûòü â òå…åíèå, ïî ìåíüμåé ìå˜å, 2 ìèíóò.
• Çàïîëí éòå òîïëèâíûé áà…îê, ëèáî íà îòê˜ûòîì âîçäóõå, ëèáî â
õî˜îμî ï˜îâåò˜èâàåìîé çîíå.
• ‹å äîïóñêàéòå ïå˜åïîëíåíè òîïëèâíîãî áàêà. Äë îáåñïå…åíè
˜àñμè˜åíè áåíçèíà íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãî áàêà.
• ¿˜àíèòå òîïëèâî âäàëè îò èñê˜, îòê˜ûòîãî ïëàìåíè, ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõ ï˜èáî˜îâ è ï˜î…èõ èñòî…íèêîâ âîñïëàìåíåíè .
• ˆåãóë ˜íî ï˜îâå˜ éòå òîïëèâîï˜îâîä, áàê, ê˜ûμêó è ôèòèíãè íà
íàëè…èå ò˜åùèí è óòå…åê. ˜è íåîáõîäèìîñòè, âûïîëíèòå çàìåíó.
◊ ñëó…àå ï˜îëèâà òîïëèâà, äî¥äèòåñü åãî ïîëíîãî èñïà˜åíè , ï˜å¥äå …åì
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

5W-30

•

¤ñïîëüçîâàíèå ìàñëà SAE 30 ï˜è òåìïå˜àòó˜àõ íè¥å 40°F (4°C) ï˜èâåäåò ê
çàò˜óäíåííîìó çàïóñêó äâèãàòåë .

** ¤ñïîëüçîâàíèå ìàñëà 10W-30 ï˜è òåìïå˜àòó˜àõ âûμå 80°F (27°C) ï˜èâåäåò ê
ïîâûμåííîìó ïîò˜åáëåíè ìàñëà. àùå ï˜îâå˜ éòå ó˜îâåíü ìàñëà.

1. ›…èñòèòå ê˜ûμêó íàëèâíîé ãî˜ëîâèíû è çîíó âîê˜óã íåå îò ëáîé ã˜ çè è
îñòàòêîâ ìóñî˜à. Ñíèìèòå ê˜ûμêó òîïëèâîçàï˜àâî…íîãî ïàò˜óáêà (A, ˆèñ. 4).
2. Çàïîëíèòå òîïëèâíûé áàê (B) áåíçèíîì. Äë âîçìî¥íîñòè ˜àñμè˜åíè
áåíçèíà, íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû òîïëèâíîãî áàêà (C).
3. ‡ñòàíîâèòå íà ìåñòî ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà.

Êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü ìàñëà/äîëèòü ìàñëî - Ðèñ. 2

3

Ïåðåä äîáàâëåíèåì èëè ïðîâåðêîé óðîâíÿ ìàñëà
• ‡ñòàíîâèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîå ïîëî¥åíèå.
•

Êàê çàïóñòèòü äâèãàòåëü - Ðèñ. 5

6

›…èñòèòå çîíó ìàñëîçàëèâíîãî îòâå˜ñòè îò ëáîãî ìóñî˜à.

1. ◊ûòàùèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà (G) è îáîò˜èòå åãî …èñòîé
ò˜ ïî…êîé (ˆèñ. 2, ˆèñ. 3).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

2. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.
3. ¤çâëåêèòå ùóï è ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. ›í äîë¥åí ñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé …àñòè èíäèêàòî˜à çàïîëíåíè (J) íà ùóïå.
•

4. Åñëè ó˜îâåíü íè¥å, ìåäëåííî çàëèâàéòå ìàñëî …å˜åç ìàñëîíàëèâíó
ãî˜ëîâèíó (H). Íå ïåðåïîëíÿéòå. îñëå äîëèâêè ìàñëà ïîäî¥äèòå îäíó
ìèíóòó è çàòåì ñíîâà ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà.

Áûñòðîå âòÿãèâàíèå øíóðà ñòàðòåðà (îòäà÷à) ìîæåò ïðèòÿíóòü
ðóêó ê äâèãàòåëþ áûñòðåå, ÷åì Âû óñïååòå îòïóñòèòü ðó÷êó øíóðà.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåëîìàì, óøèáàì èëè ðàñòÿæåíèÿì.
˜è çàïóñêå äâèãàòåë , ïîò íèòå ñíà…àëà çà ˜ó…êó μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à
ìåäëåííî, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î,
…òîáû èçáå¥àòü îòäà…è.

5. ◊ñòàâüòå îá˜àòíî è çàò íèòå ùóï äë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

ru
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.
Ïðè äîáàâëåíèè òîïëèâà
• ˜å¥äå …åì îòê˜ûòü ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà, âûêë…èòå äâèãàòåëü è
äàéòå åìó îñòûòü â òå…åíèå, ïî ìåíüμåé ìå˜å, 2 ìèíóò.
• Çàïîëí éòå òîïëèâíûé áà…îê, ëèáî íà îòê˜ûòîì âîçäóõå, ëèáî â
õî˜îμî ï˜îâåò˜èâàåìîé çîíå.
• ‹å äîïóñêàéòå ïå˜åïîëíåíè òîïëèâíîãî áàêà. Äë îáåñïå…åíè
˜àñμè˜åíè áåíçèíà íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãî áàêà.
• ¿˜àíèòå òîïëèâî âäàëè îò èñê˜, îòê˜ûòîãî ïëàìåíè, ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõ ï˜èáî˜îâ è ï˜î…èõ èñòî…íèêîâ âîñïëàìåíåíè .
• ˆåãóë ˜íî ï˜îâå˜ éòå òîïëèâîï˜îâîä, áàê, ê˜ûμêó è ôèòèíãè íà
íàëè…èå ò˜åùèí è óòå…åê. ˜è íåîáõîäèìîñòè, âûïîëíèòå çàìåíó.
◊ ñëó…àå ï˜îëèâà òîïëèâà, äî¥äèòåñü åãî ïîëíîãî èñïà˜åíè , ï˜å¥äå …åì
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

•

•
•

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Áûñòðîå âòÿãèâàíèå øíóðà ñòàðòåðà (îòäà÷à) ìîæåò ïðèòÿíóòü
ðóêó ê äâèãàòåëþ áûñòðåå, ÷åì Âû óñïååòå îòïóñòèòü ðó÷êó øíóðà.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåëîìàì, óøèáàì èëè ðàñòÿæåíèÿì.
˜è çàïóñêå äâèãàòåë , ïîò íèòå ñíà…àëà çà ˜ó…êó μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à
ìåäëåííî, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î,
…òîáû èçáå¥àòü îòäà…è.
å˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , ñíèìèòå âñå âíåμíèå íàã˜óçêè íà
îáî˜óäîâàíèå/äâèãàòåëü.
‹åïîñ˜åäñòâåííî ïîäñîåäèíåííûå ëåìåíòû îáî˜óäîâàíè , íàï˜èìå˜,
ëåçâè , ê˜ûëü…àòêè, μêèâû, çâåçäî…êè è ò.ï., íî íå îã˜àíè…èâà ñü èìè,
äîë¥íû áûòü íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•

Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ
• ‡áåäèòåñü, …òî ñâå…à çà¥èãàíè , ãëóμèòåëü, ê˜ûμêà òîïëèâíîãî áàêà è
âîçäóμíûé ôèëüò˜ (åñëè óñòàíîâëåí) íàõîä òñ íà ñâîèõ ìåñòàõ è
íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.
• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…åé çà¥èãàíè .
• ◊ ñëó…àå ïå˜åëèâà òîïëèâà â êà˜á˜àòî˜å äâèãàòåë , óñòàíîâèòå
âîçäóμíó çàñëîíêó (åñëè òàêîâà èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå OPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà), ïå˜åìåñòèòå ä˜îññåëüíó çàñëîíêó (åñëè òàêîâà
èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î) è çàâîäèòå äâèãàòåëü, ïîêà îí íå
çàïóñòèòñ .
Ïðè ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
• ‹å íàêëîí éòå äâèãàòåëü èëè îáî˜óäîâàíèå íà óãîë, ï˜è êîòî˜îì ìî¥åò
ï˜îëèòüñ òîïëèâî.
• ‹å ïå˜åìåùàéòå ˜û…àã âîçäóμíîé çàñëîíêè â çàê˜ûòîå ïîëî¥åíèå äë
îñòàíîâà äâèãàòåë .
• ‹èêîãäà íå çàïóñêàéòå è íå êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü áåç
óñòàíîâëåííîãî óçëà âîçäóõîî…èñòèòåë (åñëè óñòàíîâëåí) èëè
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à (åñëè óñòàíîâëåí).
Ïðè çàìåíå ìàñëà
• Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê,
òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü,
…òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó.
Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå îáîðóäîâàíèÿ
• ‚˜àíñïî˜òè˜óéòå äâèãàòåëè ñ ‡Ñ‚‰ òîïëèâíûì áàêîì èëè ñ
Çæÿˆ‰‚‰ ê˜àíîì ïîäà…è òîïëèâà.

•
•
•
•

Âðàùàþùèåñÿ äåòàëè ìîãóò âîéòè â êîíòàêò ñ ðóêàìè, íîãàìè,
âîëîñàìè, îäåæäîé è åå àêñåññóàðàìè èëè çàõâàòèòü èõ.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè èëè òÿæåëûì
ðâàíûì ðàíàì.
‹å êñïëóàòè˜óéòå îáî˜óäîâàíèå áåç óñòàíîâëåííûõ çàùèòíûõ
ï˜èñïîñîáëåíèé.
‹å ï˜èáëè¥àéòå ˜óêè è íîãè ê â˜àùàùèìñ äåòàë ì.
îäâ çûâàéòå äëèííûå âîëîñû è ñíèìàéòå âåëè˜íûå èçäåëè .
‹å íîñèòå ñâîáîäíó îäå¥äó, áîëòàùèåñ μíó˜êè èëè ï˜åäìåòû,
êîòî˜ûå ìîãóò áûòü çàõâà…åíû äâè¥óùèìèñ äåòàë ìè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•
•
•

Ïðè õðàíåíèè òîïëèâà èëè îáîðóäîâàíèÿ ñ òîïëèâîì â áàêå
• ¿˜àíèòå îáî˜óäîâàíèå íà ˜àññòî íèè îò êîòëîâ, ïå…åé, âîäîíàã˜åâàòåëåé
è ï˜î…èõ ï˜èáî˜îâ, â êîòî˜ûõ èñïîëüçóòñ ãî˜åëêè èëè èíûå èñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè , ïîñêîëüêó îíè ìîãóò âîñïëàìåíèòü ïà˜û òîïëèâà.

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.
Äàéòå ãëóμèòåë, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ äî íèõ.
›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.
¤ñïîëüçîâàíèå èëè êñïëóàòàöè äâèãàòåë íà ëáîé òå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîé ëåñîì, êóñòà˜íèêîì èëè ò˜àâîé, áåç óñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë íà ñèñòåìå âûõëîïíûõ ãàçîâ, âë åòñ íà˜óμåíèåì çàêîíà
ÿàëèôî˜íèè îá îáùåñòâåííûõ ˜åñó˜ñàõ, ñòàòü 4442. Ñîãëàñíî Ñòàòüè
4442 èñê˜îãàñèòåëü äîë¥åí íàõîäèòüñ â ˜àáî…åì ñîñòî íèè. Ä˜óãèå
μòàòû èëè ôåäå˜àëüíûå ˜èñäèêöèè ìîãóò èìåòü ñõîäíûå çàêîíû.
›á˜àòèòåñü ê ï˜îèçâîäèòåë î˜èãèíàëüíîãî îáî˜óäîâàíè , ï˜îäàâöó èëè
äèëå˜ó äë ï˜èîá˜åòåíè èñê˜îãàñèòåë , ï˜åäíàçíà…åííîãî äë
âûõëîïíîé ñèñòåìû, óñòàíîâëåííîé íà òîì äâèãàòåëå.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Ñëó÷àéíîå îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñëó÷àéíûé çàïóñê ìîæåò ïðèâåñòè ê çàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé òåëà èëè ê
îáðàçîâàíèþ ðâàíûõ ðàí.
Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå èñêðû.
Îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò âûçâàòü âîñïëàìåíåíèå
ãîðþ÷èõ ãàçîâ.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âçðûâó è ïîæàðó.
•
•

‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â òîì ìåñòå, ãäå ï˜îèñõîäèò óòå…êà ï˜è˜îäíîãî
èëè ñ¥è¥åííîãî ãàçà.
‹å èñïîëüçóéòå ïóñêîâûå ¥èäêîñòè â à˜îçîëüíîé óïàêîâêå, òàê êàê èõ
ïà˜û îãíåîïàñíû.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•
•

Âûõëîïíûå ãàçû ñîäåðæàò îêèñü óãëåðîäà – áåñöâåòíûé è íå
èìåþùèé çàïàõà ÿäîâèòûé ãàç.
Âäûõàíèå îêèñè óãëåðîäà (óãàðíîãî ãàçà) ìîæåò âûçâàòü ðâîòó,
ïîòåðþ ñîçíàíèÿ èëè ñìåðòü.
Çàïóñêàéòå è êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü âíå ïîìåùåíè .
‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â ïîìåùåíèè äà¥å ï˜è îòê˜ûòûõ îêíàõ è
äâå˜ õ.

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðåãóëèðîâîê èëè ðåìîíòà:
• ›òñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è çà¥èãàíè è óäàëèòå åãî îò ñâå…è.
• ›òñîåäèíèòå îò˜èöàòåëüíûé âûâîä àêêóìóë òî˜à (òîëüêî äë äâèãàòåëåé
ñ ëåêò˜îñòà˜òå˜îì).
• ¤ñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäõîä ùèå èíñò˜óìåíòû.
• ‹å ìåí éòå íàñò˜îéêó ï˜ó¥èíû, ò ã èëè èíûõ äåòàëåé ˜åãóë òî˜à äë
óâåëè…åíè …àñòîòû â˜àùåíè âàëà äâèãàòåë .
• Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü î˜èãèíàëüíó êîíñò˜óêöè è
óñòàíàâëèâàòüñ íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü ï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè ëäåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.
‹å óäà˜ éòå ïî ìàõîâèêó ìîëîòêîì èëè òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, ò.ê. ìàõîâèê
ìî¥åò ïîç¥å ˜àçî˜âàòüñ âî â˜åì êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .
•

Ïðè ïðîâåðêå ñèñòåìû çàæèãàíèÿ:
• ¤ñïîëüçóéòå ˜àç˜åμåííûé òåñòå˜ ñèñòåìû çà¥èãàíè .
• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…îé çà¥èãàíè .
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Îáùèå ñâåäåíèÿ
◊ íàñòî ùåì ˜óêîâîäñòâå ñîäå˜¥èòñ èíôî˜ìàöè ïî áåçîïàñíîñòè, êîòî˜à
ï˜åäóï˜åäèò ◊àñ îá îïàñíîñò õ è ˜èñêàõ, ñâ çàííûõ ñ êñïëóàòàöèåé äâèãàòåë ,
à òàê¥å î òîì, êàê èõ èçáå¥àòü. ◊ ˜óêîâîäñòâå òàê¥å ï˜èâåäåíû èíñò˜óêöèè ïî
íàäëå¥àùåé êñïëóàòàöèè è îáñëó¥èâàíè äâèãàòåë . îñêîëüêó êîìïàíè
Briggs & Stratton ìî¥åò íå çíàòü, êàêîå îáî˜óäîâàíèå áóäåò ï˜èâîäèòü â
äâè¥åíèå äàííûé äâèãàòåëü, âà¥íî, …òîáû ◊û ï˜î…ëè è ïîí ëè òè èíñò˜óêöèè, à
òàê¥å èíñò˜óêöèè äë îáî˜óäîâàíè , èìåùåãî ï˜èâîä îò äàííîãî äâèãàòåë .
Ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî äëÿ îáðàùåíèÿ ê íåìó â áóäóùåì.
Äë ïîëó…åíè çàïàñíûõ …àñòåé èëè òåõíè…åñêîé ïîääå˜¥êè â áóäóùåì çàïèμèòå
íè¥å ìîäåëü, òèï è êîä ◊àμåãî äâèãàòåë âìåñòå ñ äàòîé ïîêóïêè. ¯òè äàííûå
óêàçàíû íà ◊àμåì äâèãàòåëå (ñì. ñò˜àíèöó ˜àçäåëà Îòäåëüíûå óçëû è îðãàíû
óïðàâëåíèÿ).

Äàòà ïîêóïêè:

/ÄÄ/øøøø

Ìîäåëü äâèãàòåëÿ:
îäåëü:

‚èï:

ÿîä:

Âçðûâ

Ñòîï

Áûñòðî

Ìàñëî

Äâèæóùèåñÿ
äåòàëè

Âîñïëàìåíåíèå

Òîêñè÷íûå
ãàçû

Ýëåêòðîøîê

Âûêëþ÷åíèå
ïîäà÷è òîïëèâà

×èòàéòå
ðóêîâîäñòâî

Îòäà÷à

Ãîðÿ÷àÿ
ïîâåðõíîñòü

˜åäóï˜åäèòåëüíûé çíàê
èñïîëüçóåòñ äë îáîçíà…åíè èíôî˜ìàöèè îá
îïàñíûõ ñèòóàöè õ, êîòî˜ûå ìîãóò ï˜èâåñòè ê ò˜àâìå. Ñ òèì çíàêîì èñïîëüçóåòñ
ñèãíàëüíîå ñëîâî (›æÑ‹›, PEÄYPE≠ÄEH¤E èëè ›Ñ‚›ˆ›≠‹›),
óêàçûâàùåå íà âå˜î òíîñòü è ïîòåíöèàëüíó ò ¥åñòü ò˜àâìû. ◊ äîïîëíåíèå,
ñèìâîë îïàñíîñòè ìî¥åò èñïîëüçîâàòüñ äë óêàçàíè âèäà îïàñíîñòè.

ÎÏÀÑÍÎ óêàçûâàåò íà îïàñíó ñèòóàöè, êîòî˜à

, åñëè åå íå
èçáå¥àòü, ïðèâåäåò ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè ñåðüåçíîé òðàâìå.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE óêàçûâàåò íà îïàñíó ñèòóàöè, êîòî˜à , åñëè
åå íå èçáå¥àòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè ñåðüåçíîé
òðàâìå.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ óêàçûâàåò íà îïàñíó ñèòóàöè, êîòî˜à åñëè åå íå
èçáå¥àòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå ñðåäíåé òÿæåñòè èëè ëåãêîé
òðàâìå.

Èíôîðìàöèÿ î íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ
Çíà…åíè ïîëíîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè äë îòäåëüíûõ ìîäåëåé ñ áåíçèíîâûìè
äâèãàòåë ìè óêàçûâàòñ íà íàêëåéêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäà˜òîì SAE
(æññîöèàöè èí¥åíå˜îâ àâòîìîáèëåñò˜îåíè ) J1940 (˜îöåäó˜à îöåíêè ìîùíîñòè
è ê˜óò ùåãî ìîìåíòà ìàëîëèò˜à¥íîãî äâèãàòåë ), à íîìèíàëüíûå
õà˜àêòå˜èñòèêè áûëè ïîëó…åíû è îòêî˜˜åêòè˜îâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäà˜òîì SAE J1995 (ˆåäàêöè 2002-05). Çíà…åíè ê˜óò ùåãî ìîìåíòà
ï˜èâîä òñ äë 3060 îá/ìèí; çíà…åíè ìîùíîñòè â ë.ñ. ï˜èâîä òñ äë 3600
îá/ìèí. ˆåàëüíà ïîëíà ìîùíîñòü äâèãàòåë ìî¥åò áûòü ìåíüμå è çàâèñèò,
ê˜îìå ï˜î…åãî, îò îê˜ó¥àùèõ óñëîâèé êñïëóàòàöèè è êîíê˜åòíîé ìîäèôèêàöèè
äâèãàòåë . ‡…èòûâà êàê μè˜îêèé ñïåêò˜ óñò˜îéñòâ, íà êîòî˜ûå
óñòàíàâëèâàòñ äâèãàòåëè, òàê è ò˜åáîâàíè ïî îõ˜àíå îê˜ó¥àùåé ñ˜åäû ï˜è
êñïëóàòàöèè òèõ óñò˜îéñòâ, áåíçèíîâûå äâèãàòåëè ìîãóò íå ˜àçâèâàòü
íîìèíàëüíîé ïîëíîé ìîùíîñòè ï˜è èñïîëüçîâàíèè íà êîíê˜åòíûõ âèäàõ ñèëîâîãî
îáî˜óäîâàíè (ôôåêòèâíà êñïëóàòàöèîííà èëè ïîëåçíà ìîùíîñòü). ¯òî
˜àçëè…èå îáóñëîâëåíî ˜ äîì ôàêòî˜îâ, âêë…à êîìïëåêòàöè äâèãàòåë
(âîçäóμíûé ôèëüò˜, ñèñòåìà âûõëîïà, íàääóâà, îõëà¥äåíè , êà˜á˜àòî˜,
òîïëèâíûé íàñîñ è ò.ï.), îã˜àíè…åíè ïî èñïîëüçîâàíè íà êîíå…íîì óñò˜îéñòâå,
îê˜ó¥àùèå óñëîâè êñïëóàòàöèè (òåìïå˜àòó˜à, âëà¥íîñòü, âûñîòà íàä
ó˜îâíåì ìî˜ ) è ˜àçëè…è â ìîäèôèêàöè õ äâèãàòåë , íî íå îã˜àíè…èâàåòñ
òîëüêî òèì. î ï˜è…èíå ï˜îèçâîäñòâåííûõ îã˜àíè…åíèé è íåõâàòêè ìîùíîñòåé,
êîìïàíè Briggs & Stratton ìî¥åò çàìåíèòü äâèãàòåëü òîé ñå˜èè äâèãàòåëåì ñ
áîëåå âûñîêîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ óêàçûâàåò íà ñèòóàöè, êîòî˜à

ìîæåò ïðèâåñòè ê

ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
‹åêîòî˜ûå êîìïîíåíòû äàííîãî óñò˜îéñòâà è ñîïóòñòâóùèå ï˜èíàäëå¥íîñòè
ìîãóò ñîäå˜¥àòü âåùåñòâà, ï˜èçíàííûå Æòàòîì ÿàëèôî˜íè êàê âåùåñòâà,
êîòî˜ûå ìîãóò âûçâàòü ˜àê è ï˜èâåñòè ê íà˜óμåíè ˜åï˜îäóêòèâíîé ôóíêöèè.
îéòå ˜óêè ïîñëå îá˜àùåíè ñ òàêèìè êîìïîíåíòàìè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
◊ûõëîïíûå ãàçû äâèãàòåë ñîäå˜¥àò õèìè…åñêèå ï˜îäóêòû, êîòî˜ûå, ïî
äàííûì μòàòà ÿàëèôî˜íè , âûçûâàò ˜àê, äåôåêòû ó íîâî˜î¥äåííûõ èëè
èíûå íà˜óμåíè ˜åï˜îäóêòèâíîé ôóíêöèè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Áåçîïàñíîñòü îïåðàòîðà
ÑÈÌÂÎËÛ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È
ÎÏÅÐÀÖÈßÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Âêë. Âûêë.

Âîçäóøíàÿ
çàñëîíêà

Îïàñíûå õèìè÷åñêèå
âåùåñòâà

Ìåäëåííî

ÿîìïàíè Briggs & Stratton íå îäîá˜ åò è íå ˜àç˜åμàåò èñïîëüçîâàíèå
äàííûõ äâèãàòåëåé íà ò˜åõêîëåñíûõ âåçäåõîäàõ, ìîòîöèêëàõ,
ï˜îãóëî…íûõ/˜àçâëåêàòåëüíûõ êà˜òèíãàõ, âîçäóμíûõ ñóäíàõ èëè
àâòîìîáèë õ, ï˜åäíàçíà…åííûõ äë èñïîëüçîâàíè â ñî˜åâíîâàíè õ.
¤ñïîëüçîâàíèå íàμèõ äâèãàòåëåé â äàííûõ öåë õ ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïî˜…å
èìóùåñòâà, ñå˜üåçíûì ò˜àâìàì (âêë…à ïà˜àëè…) èëè äà¥å ê
ñìå˜òåëüíîìó èñõîäó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äàííûé äâèãàòåëü ïîñòàâë åòñ êîìïàíèåé Briggs & Stratton áåç
ìàñëà. å˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , îá çàòåëüíî çàëåéòå ìàñëî ñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ì íàñòî ùåãî ˜óêîâîäñòâà. Åñëè ◊û çàïóñòèòå äâèãàòåëü áåç ìàñëà,
òî äâèãàòåëü áóäåò íåâîññòàíîâèìî ïîâ˜å¥äåí, è òîò ñëó…àé íå áóäåò
ïîê˜ûâàòüñ ãà˜àíòèåé.

Òîïëèâî

Íàäåâàéòå
çàùèòíûå î÷êè
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Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

Model 90000
300 Seriest
Classict 450 Seriest
Sprintt 475 Seriest
Quattrot 475 Seriest

Briggs & Stratton is a registered trademark
of Briggs & Stratton Corporation

Model 100000
Sprintt
Quattrot
LX
SQ®
Qt

500 Seriest
500 Seriest
500 Seriest
500 Seriest
500/550 Seriest
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