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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГА
ЗО

Н
О
КО

С
И
ЛК

А Модель LMH5637BS
Ширина захвата (см) 56
Вес (кг) 36
Диаметр задних колес (см) 35,5
Материал деки сталь
Рукоятки регулируемые
Диаметр корда (мм) 4
Тип перемещения несамоходная

Д
В
И
ГА
ТЕ

ЛЬ

Модель B&S 625 Series 
Тип Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным 

охлаждением, вертикальный вал, 
верхнеклапанный (OHV)

Объем двигателя (см3) 190
Мощность (л.с./кВт) 5,5/3,7
Объем топливного бака (л) 1,5 
Поршень диаметр/ход (мм) 68/52
Объем картера (л) 0,6
Тип стартера ручной 
Тип зажигания электронное
Система смазки разбрызгивание
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве 

приведе ны правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом ра-
бот вниматель но прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответ-
ствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководству-
ясь здравым смыслом. Сохра ните инструкцию, при необходимости Вы всегда 
можете обратиться к ней.

Линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется но-
выми мо делями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, 
обеспечиваю щей удобство её использования, продуманным дизайном, высо-
кой мощностью и про изводительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуата ции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Перед началом работы необходимо вни-
мательно ознакомиться с содержанием 
руководства. 
Для использования косилки с максимальной 
эффективностью следует понять ее устрой-
ство и принципы работы.В процессе знаком-
ства с руководством необходимо сопоста-
вить приводимые здесь иллюстрации с ви-
дом приобретенной косилки. Среди проче-
го, следует ознакомиться с местонахождени-
ем и функциями органов управления. Очень 
важно, чтобы вы ознакомились и внима-
тельно разобрались со всеми приведенны-
ми первоначальными указаниями перед за-
пуском или эксплуатацией данного оборудо-
вания.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: 
При эксплуатации косилки суще-
ствует опасность травмирова-
ния выбрасываемыми косилкой 
предметами. Несоблюдение изло-
женных далее правил техники без-
опасности может стать причиной 
серьезной травмы оператора или 
присутствующих рядом лиц.

При эксплуатации косилки следует со-
блюдать приведенные ниже правила.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПИКТОГРАММЫ
ВНИМАНИЕ: 
Данная пиктограмма используется для обозначения важнейших правил техники без-
опасности. Пиктограмма указывает на необходимость обратить особое внимание 
на указанные правила с целью предотвращения возможных несчастных случаев.

ВАЖНО: 
Ниже приводится описание пиктограмм, присутствующих на некоторых узлах ко-
силки и в прилагаемой к ней документации. Перед тем, как вы начнете эксплуатиро-
вать оборудование, разберитесь и поймите цель применения каждого изображения.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Вращающиеся 
элементы. Остановить дви-
гатель. Отсоединить провод 
свечи зажигания до начала 
обслуживания косилки.

ВАЖНО: Перед началом 
эксплуатации косилки необ-
ходимо ознакомиться с ру-
ководством пользователя.

ВНИМАНИЕ: Запрещается 
работать без средств защи-
ты глаз.

ВНИМАНИЕ: Выбрасыва-
емые объекты. Не допу-
скайте близкостоящих лиц. 
Прочтите указания по поль-
зованию перед началом ра-
боты с машиной.

ОПАСНОСТЬ: Отсоединить 
провод свечи зажигания до 
начала обслуживания ма-
шины.

Запрещается в процессе 
работы двигаться вверх и 
вниз по склону. Необходи-
мо двигаться поперек скло-
на.

Направление вращения.

ПРОЧИЕ ПИКТОГРАММЫ

Медленно Масло

Быстро Топливо

Остановка двигателя Включение

Остановка двигателя Отключение
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ 

РОТАЦИОННЫМИ КОСИЛКАМИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Перед началом эксплуатации косилки 

необходимо внимательно ознакомить-
ся с руководством по эксплуатации. 
В процессе эксплуатации следует стро-
го соблюдать все требования руковод-
ства. Также перед началом работы сле-
дует освоить органы управления косилки 
и способы ее эксплуатации.

2. Перед началом эксплуатации необходи-
мо ознакомиться со всеми пиктограмма-
ми на корпусе косилки и дополнитель-
ном оборудовании.

3. Запрещается подносить руки и ноги к 
вращающимся элементам косилки, а 
также просовывать их под вращающие-
ся элементы.

4. Запрещается допускать к эксплуатации 
косилки лиц, не отдающих себе отчет в 
своих действиях, а также лиц, не озна-
комленных с настоящим руководством.

5. Перед началом работы необходимо вни-
мательно осмотреть место работы и уда-
лить все посторонние предметы. По-
павшие в косилку мелкие предметы 
могут выбрасываться ею с большой 
скоростью, что может стать причиной 
травмы или материального ущерба. 
Не следует производить работы вблизи 
объектов, которые могут быть поврежде-
ны отбрасываемыми косилкой предме-
тами (окон, автомобилей, теплиц и т.п.).

6. Не следует допускать присутствия на об-
рабатываемом участке посторонних лиц, 
в особенности детей, а также домашних 
животных.

7. Перед началом работ необходимо на-
деть соответствующую одежду, на-
пример, рубашку с длинным рукавом 
или куртку, а также длинные брюки. 
Запрещается работать в шортах

8. Запрещается работать в свобод-
ной одежде, а также при наличие на 
теле и одежде свисающих украшений. 

Указанные элементы одежды могут за-
хватываться движущимися частями ко-
силки.

9. В процессе работы с косилкой необходи-
мо носить закрытые очки. Это позволит 
защитить глаза от выбрасываемых ко-
силкой предметов.

10. В процессе работы с косилкой необходи-
мо носить рабочие перчатки и прочную 
обувь. Подошва обуви должна быть не-
скользкой. Запрещается работать боси-
ком или в открытых сандалиях. Рекомен-
дуется носить кожаные ботинки или по-
лусапоги. Они позволяют защитить ло-
дыжки и голени оператора от мелких ве-
ток, щепок и прочего мусора.

11. В процессе работы рекомендуется но-
сить защитный головной убор. Это по-
зволит защитить голову от выбрасывае-
мых косилкой предметов, а также от низ-
ких веток и иных объектов, на которые 
оператор может не обратить внимание.

12. Запрещается эксплуатация косилки без 
защитных экранов и иных защитных эле-
ментов конструкции.

13. Запрещается использование косилки не 
по назначению.

14. Указания по установке и эксплуатации 
аксессуаров см. в прилагаемых к ним ру-
ководствах. Запрещается использовать 
аксессуары, не одобренные производи-
телем.

15. Запрещается работать в темноте.
16. Запрещается работать с косилкой в со-

стоянии усталости, в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения, а 
также после приема медикаментов, вы-
зывающих сонливость.

17. Категорически запрещается работать на 
сырой траве. В процессе работы необхо-
димо обращать внимание на надлежа-
щее сцепление подошв обуви с поверх-
ностью земли и крепко держаться за ру-
коятку косилки. Категорически запреща-
ется бежать с работающей косилкой.
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18. Перед началом работы необходимо 
каждый раз производить осмотр рыча-
га управления дроссельной заслонкой 
и тросика. Необходимо удостоверить-
ся, что тросик не заблокирован и рычаг 
не поврежден. Также следует проверить 
тросик на отсутствие участков перекру-
чивания, ослабленных соединений и 
препятствий движению. Помимо этого, 
следует удостовериться в надлежащей 
работе ручки управления.

19. Перед пересечением тротуаров, дорог и 
гравийных дорожек необходимо отклю-
чить вращение головки косилки и до-
ждаться ее полной остановки.

20. При работе вблизи автодороги, а также 
при ее пересечении, необходимо сле-
дить за ситуацией на дороге.

21. Запрещается оставлять без присмотра 
косилку с включенным двигателем. Пе-
ред началом чистки, ремонта или осмо-
тра косилки необходимо убедиться в 
остановке головки и всех прочих дви-
жущихся частей. Помимо этого, следует 
дождаться охлаждения двигателя, по-
сле чего отсоединить провод свечи за-
жигания и отвести его от свечи.

22. В случае ненормальной вибрации ко-
силки необходимо остановить двига-
тель, отсоединить провод свечи зажи-
гания и исключить возможность его со-
прикосновения со свечой. Затем следу-
ет немедленно приступить к поиску при-
чины вибрации. Как правило, вибрация 
является признаком неисправности.

23. В случае столкновения с посторонним 
предметом необходимо остановить дви-
гатель и отсоединить провод свечи за-
жигания. Затем следует осмотреть ко-
силку на предмет наличия поврежде-
ний. В случае обнаружения поврежде-
ний запрещается продолжать работу до 
их устранения.

24. Категорически запрещается оставлять 
без присмотра косилку с работающим 
двигателем. Перед тем как отойти, не-
обходимо остановить двигатель и отсо-
единить провод свечи зажигания.

25. Необходимо регулярно производить 
осмотр косилки. В процессе осмотра 
следует удостовериться в отсутствии 
деформированных, поврежденных или 
потерянных частей.

26. Запрещается прикасаться к двигателю 
и глушителю, а также к окружающим их 
деталям, до их полного охлаждения. Ка-
тегорически запрещается поднимать и 
переносить косилку с работающим дви-
гателем.

27. Не рекомендуется в течение длитель-
ного времени подвергаться шуму и ви-
брации, производимыми устройствами с 
двигателями внутреннего сгорания. Не-
обходимо использовать средства защи-
ты слуха, а также носить толстые рабо-
чие перчатки, гасящие вибрацию. Поми-
мо этого, в процессе работы рекоменду-
ется делать перерывы.

РАБОТА НА СКЛОНАХ
В процессе работы существует опасность 
поскользнуться и упасть, что может стать 
причиной серьезной травмы. Работа на лю-
бых склонах требует повышенного внима-
ния. Запрещается работать на склоне, если 
при этом возникают какие-либо затруднения 
или неудобства.
В процессе работы следует двигаться попе-
рек склона. Категорически запрещается дви-
гаться вверх или вниз по склону. Запрещает-
ся работать на крутых склонах (более 15°), а 
также на склонах с сильно неровной поверх-
ностью. При выполнении поворота на скло-
не необходимо проявлять особую осторож-
ность.
Перед началом работы следует очистить 
область работ от посторонних предметов, 
например, камней, веток и т.п.
В процессе работы следует обращать вни-
мание на ямы, колеи и кочки. Высокая трава 
может скрывать препятствия.
Запрещается работать вблизи канав, насы-
пей и прочих неровностей. При работе вбли-
зи указанных объектов существует опас-
ность оступиться и потерять равновесие.
Запрещается работать на чрезмерно крутых 
склонах.
Запрещается работать на сырой траве. 
Слабое сцепление подошв с грунтом может 
стать причиной падения.
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ДЕТИ
Если оператор не бдителен в отношении 
возможного присутствия детей, могут прои-
зойти несчастные случаи. Детей часто при-
влекает косилка и процесс покоса. Не сле-
дует думать, что дети постоянно будет оста-
ваться на том же месте, где вы видели их в 
последний раз.
1. Дети должны оставаться за пределами 

участка работ и под бдительным при-
смотром взрослых.

2. Необходимо следить за отсутствием де-
тей на участке работ и в случае их появ-
ления немедленно выключить косилку.

3. При движении задним ходом необходи-
мо внимательно смотреть назад и вниз, 
чтобы убедиться в отсутствии детей на 
пути движения.

4. Категорически запрещается допускать 
детей к работе с косилкой.

5. Уделяйте особенное внимание при при-
ближаясь к закрытым углам, кустам, де-
ревьям или другим ограничивающим об-
зор объектам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. При работе с бензином и другими вида-

ми топлива необходимо соблюдать осо-
бую осторожность. Топливо легко вос-
пламеняется, а его пары взрывоопасны.
a. Используйте только одобренные к 

применению канистры для топлива.
b. Не удаляйте колпачок с топливного 

бака и не заправляйте во время ра-
боты двигателя. Перед дозаправкой 
позвольте двигателю остыть в тече-
нии 5 минут. Не курите во время за-
правки.

c. Заправка топливом должна произ-
водиться вне помещения. В про-
цессе заправки следует проявлять 
крайнюю осторожность. Категори-
чески запрещается осуществлять 
заправку в помещении, а также 
вблизи паяльных ламп, нагревате-
лей и иных источников возгорания. 
После окончания заправки необхо-
димо осторожно закрыть топливный 
бак. В случае разлива топлива за-
прещается запускать двигатель ко-
силки. Необходимо удалить косилку 
и канистру от места разлива, после 

чего вытереть топливо и дождаться 
испарения его остатков.

d. Категорически запрещается хра-
нить косилку и канистры с топли-
вом в помещении, в котором имеют-
ся источники открытого огня (напри-
мер, нагреватели воды) или иные 
источники возгорания.

e. Запрещается производить слив то-
плива из топливного бака в поме-
щении. Слитое топливо должно 
быть сохранено в канистре, специ-
ально предназначенной для хра-
нения топлива, или утилизировано 
с соблюдением необходимых мер 
предосторожности.

2. Категорически запрещается запускать 
двигатель косилки в помещении или в 
закрытом пространстве. 

 Выхлопные газы представляют опас-
ность, т.к. содержат ОКСИД УГЛЕРОДА 
— СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ ГАЗ БЕЗ 
ЗАПАХА.

3. Категорически запрещается произво-
дить регулировку и ремонт косилки при 
работающем двигателе. Перед началом 
указанных действий необходимо отсое-
динить провод свечи зажигания и отве-
сти его от свечи, чтобы исключить воз-
можность непреднамеренного запуска 
двигателя (в случае наличия электри-
ческого стартера необходимо извлечь 
ключ зажигания из замка). В процессе 
регулировки и ремонта необходимо но-
сить защитные очки.

4. Необходимо регулярно и достаточно ча-
сто проверять затяжку болтов, удержи-
вающих головку косилки и двигатель.

5. Все гайки и болты должны быть долж-
ным образом затянуты. Оборудование 
должно находиться в надлежащем со-
стоянии. Крепежные детали головки ко-
силки должны проверяться каждый раз 
при смене усов, а также перед каждым 
использованием.

6. Категорически запрещается демонтиро-
вать и разбирать приспособления для 
обеспечения безопасности. Также необ-
ходимо регулярно проверять их исправ-
ность.

7. При проведении технического обслужива-
ния или ремонта запрещается наклонять 
и переворачивать косилку, если в насто-
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ящему руководстве отсутствуют соответ-
ствующие указания. Конструкция косилки 
позволяет осуществлять ее техническое 
обслуживание и ремонт в нормальном по-
ложении. Для удобства выполнения неко-
торых процедур рекомендуется поставить 
косилку на возвышение.

8. Для снижения риска возгорания не сле-
дует допускать загрязнения косилки тра-
вой, листьями или иным мусором. Раз-
литое масло и топливо следует выте-
реть. Перед установкой косилки на хра-
нение следует дождаться охлаждения 
ее двигателя.

9. В случае соударения косилки с посто-
ронним предметом необходимо остано-
вить работу и осмотреть косилку. В слу-
чае обнаружения повреждений запре-
щается продолжать работу до их устра-
нения.

10. Перед началом чистки, ремонта или ре-
гулировки косилки необходимо в обяза-
тельном порядке отсоединить провод 

свечи зажигания.
11. Запрещается менять настройки регуля-

торов оборотов двигателя и чрезмерно 
повышать его обороты.

12. Следует регулярно производить чист-
ку и, при необходимости, замену имею-
щихся на корпусе косилки наклеек с пик-
тограммами.

13. Во избежание перегрева двигателя не-
обходимо регулярно производить чистку 
его фильтра. Запрещается эксплуатиро-
вать косилку без фильтра.

14. Перед установкой косилки на хране-
ние необходимо произвести ее осмотр 
и отсоединить провод свечи зажигания. 
Хранить косилку следует в сухом поме-
щении в недоступном для детей месте.

15. При ремонте косилки запрещается ис-
пользовать неоригинальные или не 
утвержденные производителем узлы и 
детали.

16. Категорически запрещается заменять 
усы косилки металлическими деталями.
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СБОРКА
Все съемные детали находятся в пакете ком-
плектующих. Ничего не выбрасывайте, пока 
всё полностью не соберёте агрегат.

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем как начинать какую-
либо сборку или производить тех-
ническое обслуживание косилки, 
сначала отключите провод от све-
чи зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Далее по тексту указания на ле-
вую и правую сторону косилки 
означают соответствующие сто-
роны с точки зрения оператора, 
располагающегося позади косилки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рисунки и пиктограммы приводят-
ся в настоящем руководстве на 
стр. 2 и далее.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА 
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (рис. 1)

1 - Руководство по эксплуатации
1 - Защитные очки
1 - Усы триммера (2 комплекта)
1 - Пакет (4 винта)

ВНИМАНИЕ: 
Перед началом сборки косилки не-
обходимо в обязательном поряд-
ке надеть защитные очки или за-
щитный экран.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1 - Нож для резки картона 
1 - Отвертка
(Рис. 2) Косилка и ее рукоятка поставляются 
в картонной коробке.
Далее по тексту указания на левую и правую 
сторону косилки означают соответствующие 
стороны с точки зрения оператора, распола-
гающегося позади косилки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОСИЛКИ 
ИЗ КОРОБКИ
1. Извлечь из коробки пакет комплектую-

щих и съемные детали.
2. Удалить упаковочный материал, распо-

лагающийся вокруг косилки.
3. Разрежать все четыре угла коробки и 

разложить ее стенки на полу.
4. Выкатить косилку за пределы коробки.
5. Освободить головку косилки от упако-

вочных материалов.
6. Удалить защитные пластмассовые эле-

менты с передней части рамы косилки.
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УСТАНОВКА РУКОЯТКИ 
В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (рис. 3)

1. Удерживая рукоятку (1) одной рукой, 
ослабить обе регулировочные ручки ру-
коятки (2)вплоть до расцепления сце-
пляющих зубьев. Не снимать регулиро-
вочные ручки рукоятки (2).

2. Поднять рукоятку (1) в рабочее положе-
ние.

3. Встать в положение оператора поза-
ди косилки. Установить рукоятку (1) в 
наиболее удобное положение. Удосто-
вериться, что обе стороны рукоятки (1) 
располагаются на одном уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Удостовериться, что тросики не 
защемлены между верхней и ниж-
ней рукоятками.

4. Затянуть регулировочные ручки рукоят-
ки (2). Удостовериться, что оси рукоятки 
(3) зафиксированы на своих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Высота рукоятки может быть 
отрегулирована. См. подраздел 
«Регулировка высоты рукоятки» 
в разделе «Техническое обслужива-
ние».

5. Присоединить рукоятку стартера (4) к 
направляющей троса (5) и пропустить 
трос через направляющую троса (5), 
расположенную с на правой стороне ру-
коятки (1).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО 
ЭКРАНА (рис. 4)
1.    Присоединить защитный экран (1) к кор-

пусу косилки (2) с помощью крепежных 
деталей (3), как показано на рисунке.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ (рис. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В двигателе отсутствуют МАС-
ЛО и БЕНЗИН.
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ВНИМАНИЕ: 
Запрещается использования марок 
бензина и масла, не указанных в ру-
ководстве по эксплуатации двига-
теля. Всегда пользуйтесь безопас-
ным контейнером для бензина. Не 
курите, когда добавляете топли-
во в мотор. Не наполняйте бензо-
бак, находясь в замкнутом помеще-
нии. Перед тем, как добавлять бен-
зин, выключите мотор. Дайте мо-
тору остыть в течение нескольких 
минут.

Запрещается применение марок бензина и 
масла, не указанных в руководстве по экс-
плуатации двигателя. Перед тем как начи-
нать использовать агрегат, прочитайте ин-
формацию о безопасности, работе, ремонте 
и хранении.

ЗАЛИВКА МАСЛА 
В КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ
1. Откройте крышку маслоналивной гор-

ловины / масляный щуп (1). Залейте 
масло в картер до достижения отметки 
МАКСИМУМ на крышке маслоналивной 
горловины / масляном щупе (1). НЕ ДО-
ПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ УКАЗАННОЙ 
ОТМЕТКИ.

2. Установить на место и надежно закру-
тить крышку маслоналивной горловины 
/ масляный щуп (1).

ЗАЛИВКА БЕНЗИНА 
В ТОПЛИВНЫЙ БАК
Запрещается применение марок бензина и 
масла, не указанных в руководстве по экс-
плуатации двигателя.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
Для обеспечения максимальной эффектив-
ности работы косилки необходимо перед на-
чалом эксплуатации свериться с приведен-
ным ниже контрольным списком: 
— Удостовериться, что все указания по 

сборке косилки выполнены. 
— Проверить коробку. Удостовериться, что 

в ней не осталось съемных деталей.

В процессе обучения работе с косилкой не-
обходимо обратить особое внимание на сле-
дующие аспекты: 
— Удостовериться, что уровень масла в 

картере двигателя достаточно высок. 
— Удостовериться, что в топливном баке 

имеется свежий и чистый высокооктано-
вый неэтилированный бензин. 

— До запуска двигателя ознакомиться с 
назначением и работой всех органов 
управления.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ КОСИЛКИ (рис. 6) 

Для ознакомления с конструкцией косилки 
следует выяснить местоположение перечис-
ленных ниже узлов и органов управления:
Рычаг включения головки косилки (1) По-
зволяет включить вращение головки косилки.
Ручка управления (2) Для остановки вра-
щения головки необходимо отпустить ручку.
Рычаг управления дроссельной заслон-
кой (3) Позволяет регулировать частоту вра-
щения вала двигателя.
Рукоятка стартера (4) Позволяет вручную 
запустить двигатель.
Регулировочная ручка рукоятки (5) Позво-
ляет установить требуемую высоту рукояки.
Крышка горловины топливного бака (6) 
Масляный щуп (7) 
Головка косилки (8) 
Усы косилки (9)

ЗАЩИТА ГЛАЗ
ВНИМАНИЕ: 
Выбрасываемый косилкой мусор 
может попасть в глаза и серьезно 
травмировать их. Перед началом 
работы с косилкой необходимо в 
обязательном порядке надеть за-
щитные очки или защитный экран.

Запрещается работать без защитных очков.
Если оператор носит очки для коррекции 
зрения, необходимо надеть поверх них за-
щитный экран.

ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ ГОЛОВКИ 
КОСИЛКИ (рис. 6)
1.   Для остановки вращения головки косил-

ки отпустить ручку управления (2). При 
этом ручка управления вернется в исхо-
дное положение.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (рис. 6)
1.   Для остановки двигателя косилки пере-

вести рычаг управления дроссельной 
заслонкой (3) назад до упора в положе-
ние СТОП.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА 
ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВКИ 
КОСИЛКИ (рис. 7)

1. Для включения головки косилки прижать 
ручку управления (1) к рукоятке (2), за-
тем переместить вперед рычаг включе-
ния головки косилки (3). Скорость вра-
щения головки определяется скоростью 
вращения вала двигателя.

2. После включения вращения головки на-
чать перемещать косилку вперед для 
осуществления кошения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА 
УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКОЙ (рис. 8)

1. В процессе нормальной эксплуатации 
косилки рычаг управления дроссельной 
заслонкой (1) должен быть установлен 
в положение БЫСТРО, что обеспечит 
вращение вала двигателя с максималь-
ной частотой.

2. Для уменьшения частоты вращения вала 
двигателя переместить рычаг управле-
ния дроссельной заслонкой (1) назад. 
Для увеличения частоты вращения вала 
двигателя переместить рычаг управле-
ния дроссельной заслонкой (1) вперед.

3. Для остановки двигателя перевести ры-
чаг управления дроссельной заслонкой 
(1) назад до упора в положение СТОП.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ 
ПРОКАЧКИ (рис. 9)

1.    Нажать кнопку прокачки (1) пять раз. Ин-
тервалы между нажатиями должны со-
ставлять приблизительно две секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не следует использовать кноп-
ку прокачки (1) при запуске горяче-
го двигателя после кратковремен-
ной остановки.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1.    (Рис. 5) Перед началом каждого исполь-

зования косилки необходимо прочистить 
сетчатый фильтр (3). Забитый сетчатый 
фильтр может стать причиной перегре-
ва двигателя. Фильтр (3) следует проте-
реть тряпкой или салфеткой.

2.    (Рис. 10) Переместить рычаг управления 
дроссельной заслонкой (1) вперед в по-
ложение ПУСК или БЫСТРО.

3.  (Рис. 9) В случае запуска холодного дви-
гателя пять раз нажать кнопку прокачки 
(1). Интервалы между нажатиями кнопки 
прокачки (1) должны составлять две се-
кунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не следует использовать кнопку 
прокачки при пуске горячего двига-
теля.

4.  (Рис. 10) Крепко удерживать рукоятку 
стартера (2) правой рукой.

5.    Резко дернуть рукоятку стартера (2) на-
зад. НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ резкого 
возврата троса. Трос должен медленно 
намотаться, при этом следует удержи-
вать рукоятку стартера (2).
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если двигатель не запустился по-
сле трех рывков рукоятки стар-
тера, следует дважды нажать 
кнопку прокачки и вновь воспользо-
ваться рукояткой стартера.

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается 
оставлять без — присмотра ко-
силку с работающим двигателем. 
Необходимо дождаться остановки 
вращения головки косилки.

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается за-
пускать двигатель косилки в по-
мещении или в плохо проветри-
ваемом пространстве. Выхлоп-
ные газы содержат оксид углеро-
да — газ без запаха, вдыхание ко-
торого может привести к леталь-
ному исходу. Необходимо следить 
за тем, чтобы руки, ноги, волосы 
и элементы свободной одежды на-
ходились на достаточном рассто-
янии от движущихся частей косил-
ки. Также не следует прикасаться 
к глушителю и соседним деталям, 
т.к. их температура может пре-
вышать 66°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: 
Разнообразный мусор, например, 
ветки и камни, может отбрасы-
ваться косилкой с достаточно 
большой силой, что может при-
вести к травмам и порче матери-
альных ценностей.

• Переместить рычаг управления дрос-
сельной заслонкой в положение БЫ-
СТРО. При кошении высокой и толстой 
травы двигаться медленнее.

• Регулярно очищать от травы нижнюю 
часть косилки.

• При чрезмерно коротких усах процесс 
кошения замедлится. После сокраще-
ния длины усов на половину их необхо-
димо заменить. См. подраздел «Заме-
на уса косилки» в разделе «Техническое 
обслуживание».

• Запрещается работать на чрезмерно 
крутых склонах. Если на склоне труд-
но удерживать равновесие, он не при-
годен для кошения. Также запрещается 
работать на сырых и скользких склонах. 
В процессе кошения следует двигаться 
поперек склона. Запрещается двигаться 
вверх или вниз по склону.

•      В ряде случаев может потребоваться 
снижение частоты вращения вала дви-
гателя. В частности, необходимость в 
этом может возникнуть при кошении 
травы вокруг цветов, кустов и низкорос-
лых деревьев. Помимо этого, снижение 
частоты вращения вала двигателя по-
зволяет снизить уровень шума и интен-
сивность вибрации верхней рукоятки ко-
силки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рисунки и пиктограммы приводят-
ся в настоящем руководстве на 
стр. 2 и далее.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ
Для поддержания устройства в надлежа-
щем рабочем состоянии необходимо выпол-
нять приведенные далее указания. Все све-
дения, касающиеся технического обслужи-
вания двигателя, содержатся в руководстве 
пользователя двигателя, разработанном его 
производителем. Перед началом эксплуата-
ции двигателя необходимо ознакомиться с 
указанным руководством.

ВНИМАНИЕ: 
Перед проведением осмотра, ре-
гулировки (за исключением карбю-
ратора) или ремонта необходимо 
отсоединить провод свечи зажи-
гания.

СМАЗКА УЗЛА 
ПРИВОДНОГО ВАЛА (рис. 11)

Смазка узла приводного вала осуществля-
ется с помощью пресс-масленки (1). Для 
введения смазки следует воспользовать-
ся смазочным шприцом с автомобильной 
смазкой.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА УСАМИ 
ТРИММЕРА (рис. 12, 13, 14)
Для достижения максимальной производи-
тельности косилки рекомендуется исполь-
зовать толстые усы косилки (1) диаметром 
3,3 мм. Необходимо отрезать ус косилки (1) 
длиной 52 см. Точность отреза должна на-
ходиться в пределах 25 мм. Необходимо в 
обязательном порядке удостовериться, что 
головка косилки сбалансирована и не ви-
брирует.

ВАЖНО: 
Для увеличения срока службы уса 
косилки (1) необходимо следить 
за тем, чтобы он оставался влаж-
ным. В случае пересыхания нейло-
новый ус (1) становится хрупким. 
Запасной ус (1) следует хранить в 
канистре с водой. Извлеченный из 
воды ус будет гибким, что облег-
чит его установку. Также благода-
ря гибкости уса значительно уве-
личивается его срок службы.

ЗАМЕНА УСА КОСИЛКИ

При износе уса более чем на половину его 
длины ус должен быть заменен, как описа-
но ниже:
1. Заглушить двигатель. Дождаться оста-

новки движущихся частей косилки.
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2. (Рис. 12) Извлечь изношенный ус косил-
ки (1) из держателя (3).

3. Продеть концы нового уса косилки (1) в 
крайние петли.

4. (Рис. 13) Затем соединить концы уса ко-
силки и продеть их через центральную 
петлю держателя (3).

5. (Рис. 14) Удостовериться, что концы уса 
имеют одинаковую длину.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
РУКОЯТКИ (рис. 15)
Для регулировки высоты рукоятки следует 
воспользоваться ручками (1), расположен-
ными с двух сторон рукоятки (2).
1. Удерживая рукоятку (2) одной рукой, 

ослабить обе ручки (1) вплоть до расце-
пления сцепляющих зубьев (3). Не сни-
мать ручки (1).

2. Передвинуть рукоятку (2) вверх или 
вниз в требуемое положение, затем вы-
ровнять сцепляющие зубья (3). Удосто-
вериться, что обе стороны рукоятки (2) 
располагаются на одном уровне.

3. Затянуть ручки (1).

ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
Если необходимо заменить приводной ре-
мень, обратитесь к официальному дилеру.

ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ: 
Запрещается сливать бензин из 
топливного бака в помещении, 
вблизи источников открытого 
огня, а также при наличии рядом 
зажженной сигареты. Пары бензи-
на могут стать причиной взрыва 
или пожара.

При установке косилки на хранение на срок 
30 дней или более необходимо произве-
сти ее консервацию согласно приведенным 
ниже указаниям.

КОНСЕРВАЦИЯ КОСИЛКИ
ВНИМАНИЕ: 
Запрещается сливать бензин из 
топливного бака в помещении, 
вблизи источников открытого 
огня, а также при наличии рядом 
зажженной сигареты. Пары бензи-
на могут стать причиной взрыва 
или пожара.
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1. Слить бензин из топливного бака.
2. Запустить двигатель и дождаться выра-

ботки остатков топлива.
3. Слить масло из картера горячего двига-

теля. Залить в картер новое масло.
4. Извлечь свечу зажигания из цилиндра. 

Залить в цилиндр 29,6 мл масла. Мед-
ленно подвигать рукоятку стартера, что-
бы масло распределилось по цилиндру. 
Установить новую свечу зажигания.

5. Стереть грязь и остатки травы с корпуса 
двигателя и ребер цилиндра.

6. Очистить нижнюю часть косилки.
7. Полностью очистить косилку. Это позво-

лит предотвратить разрушение лакокра-
сочного покрытия.

8. Установить косилку на хранение в хоро-
шо проветриваемом помещении.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Гарантийное обслуживание осуществляет-
ся только в авторизованных сервисных цен-
трах. Адрес ближайшего сервисного центра 
можно узнать на сайте www.championtool.
com.
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НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Не удается 
запустить двигатель.

Отсоединен провод свечи зажигания. Подсоедините провод свечи зажига-
ния.

Не произведена прокачка топлива. Произведите прокачку топлива.
Неисправная или неотрегулированная 
свеча зажигания.

Отрегулируйте или замените свечу за-
жигания.

В топливном баке отсутствует топли-
во.

Залейте топливо в топливный бак.

Загрязнение карбюратора или топли-
вопровода.

Прочистите карбюратор или топливо-
провод.

Загрязнение воздушного фильтра. Замените воздушный фильтр.
Неотрегулированный карбюратор. Обратитесь к официальному дилеру.
Избыточное количество топлива в 
двигателе.

Подождите несколько минут, прежде 
чем запустить двигатель.

Рычаг управления дроссельной за-
слонкой в неправильном положении.

Переведите рычаг управления дрос-
сельной заслонкой в положение БЫ-
СТРО или ПУСК.

Застоявшееся топливо. Слейте старое топливо и залейте но-
вое.

Двигатель не развивает 
нормальную мощность.

Неисправная свеча зажигания. Замените свечу зажигания.
Загрязнение воздушного фильтра. Замените воздушный фильтр.
Неотрегулированный карбюратор. Обратитесь к официальному дилеру.
Застоявшееся топливо. Слейте старое топливо и залейте но-

вое.

Двигатель перегревается.

Засор в системе охлаждения двигате-
ля.

Обратитесь к официальному дилеру.

Неотрегулированный карбюратор. Обратитесь к официальному дилеру.
Низкий уровень моторного масла. Влейте масло.

Двигатель не останавливается.
Неисправность рычага управления 
дроссельной заслонкой или идущего 
от него тросика.

Обратитесь к официальному дилеру.

Плохой срез.
Ус газонокосилки слишком короткий. Правильная длина уса - 52 см. Если ус 

короче половины этой длины, замени-
те его.

Газонокосилка вибрирует.

Скорость двигателя не установлена на 
БЫСТРО.

Переведите рычаг управления дрос-
сельной заслонкой в положение БЫ-
СТРО.

Длина усов сильно различается. Отрегулируйте усы триммера таким 
образом, чтобы они были примерно 
одинаковой длины.

Ослабленные гайки или болты. Обратитесь к официальному дилеру.
Неисправная головка косилки. Обратитесь к официальному дилеру.

Головка газонокосилки 
не удерживает ус.

Ус триммера не закреплен должным 
образом.

Следуйте инструкциям на наклейке 
или см. раздел «Техническое обслужи-
вание» данного руководства.

Неисправный держатель уса. Обратитесь к официальному дилеру.
Ус газонокосилки неправильного раз-
мера.

Используйте ус диаметром 4 мм.
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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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Äëÿîáåñïå÷åíèÿãàðàíòèéíîãîîáñëóæèâàíèÿèçäåëèéêîìïàíèèBriggs&Strattoníåòíåîáõîäèìîñòèâãàðàíòèéíîìòàëîíå.ÑîõðàíèòåÂàøóêâèòàíöèþ,
ïîäòâåðæäàþùóþïîêóïêó.ÅñëèïðèçàïðîñåíàãàðàíòèéíîåîáñëóæèâàíèåÂûíåïîäòâåðäèòåäîêóìåíòàëüíîäàòóïåðâîéïîêóïêè,òîäëÿîïðåäåëåíèÿ
ãàðàíòèéíîãîïåðèîäàáóäåòèñïîëüçîâàíàäàòàèçãîòîâëåíèÿèçäåëèÿ.

ÂîòíîøåíèèÂàøåéãàðàíòèè

ÿîìïàíè Briggs&Strattonñãîòîâíîñòüâûïîëíèòãà˜àíòèéíûé˜åìîíòè
ï˜èíåñåòèçâèíåíè çàï˜è…èíåííîå◊àìáåñïîêîéñòâî.áîéóïîëíîìî…åííûé
ñå˜âèñíûéäèëå˜ìî¥åòâûïîëí òüãà˜àíòèéíûé˜åìîíò.Ÿîëüμèíñòâî˜àáîòïî
˜åìîíòóâûïîëí åòñ âîáû…íîìïî˜ äêå,íîèíîãäàò˜åáîâàíè íàãà˜àíòèéíîå
îáñëó¥èâàíèåìîãóòáûòüíåîáîñíîâàíû.
˜è˜àçíîãëàñè õìå¥äóîëüçîâàòåëåìèÑå˜âèñíûìÄèëå˜îìáóäåòï˜îâåäåíî
äîïîëíèòåëüíîå˜àçáè˜àòåëüñòâîäë îï˜åäåëåíè ï˜àâîìî…íîñòèãà˜àíòèéíîãî
ò˜åáîâàíè .îï˜îñèòåÑå˜âèñíîãîÄèëå˜àï˜åäñòàâèòüâñåèìåùèåñ 
ìàòå˜èàëûíà˜àññìîò˜åíèåÄèñò˜èáüòî˜óèëèÇàâîäó-èçãîòîâèòåë.Åñëè
Äèñò˜èáüòî˜èëèÇàâîä˜åμàò,…òîò˜åáîâàíèå âë åòñ îï˜àâäàííûì,
îëüçîâàòåëâîçìåñò òïîëíóñòîèìîñòüäåôåêòíûõäåòàëåé.◊îèçáå¥àíèå
íåäîïîíèìàíè ,êîòî˜îåìî¥åòâîçíèêíóòüìå¥äóîëüçîâàòåëåìèÄèëå˜îì,
íè¥åï˜èâåäåíûíåêîòî˜ûåï˜èìå˜ûíåïîëàäîêäâèãàòåë ,íåïîïàäàùèõïîä
äåéñòâèåãà˜àíòèè.
Íîðìàëüíûéèçíîñ:Äâèãàòåëè,êàêèëáûåä˜óãèåìåõàíè…åñêèåóñò˜îéñòâà,
ò˜åáóòòåõíè…åñêîãîîáñëó¥èâàíè èïå˜èîäè…åñêîéçàìåíû…àñòåéèóçëîâ.
øà˜àíòèåéíåïîê˜ûâàåòñ ˜åìîíò,íåîáõîäèìîñòüâêîòî˜îìâîçíèêàåòâ
˜åçóëüòàòåíî˜ìàëüíîãîèçíîñàäâèãàòåë èëèåãîîòäåëüíûõ…àñòåéâï˜îöåññå
êñïëóàòàöèè.øà˜àíòè íå˜àñï˜îñò˜àí åòñ íàòàêèåñëó…àè,êîãäàäåôåêòû
äâèãàòåë  âèëèñü˜åçóëüòàòîìåãîíåï˜àâèëüíîãîèñïîëüçîâàíè ,îòñóòñòâè 
íàäëå¥àùåãîîáñëó¥èâàíè èëèêîãäàïîâ˜å¥äåíè ï˜îèçîμëèâï˜îöåññå
ò˜àíñïî˜òè˜îâêè,ïîã˜óçî…íî-˜àçã˜óçî…íûõ˜àáîò,ñêëàäè˜îâàíè äâèãàòåëåéèëè
èç-çàèõíåï˜àâèëüíîéóñòàíîâêè.øà˜àíòè òàê¥åàííóëè˜óåòñ ,åñëèáûëóäàëåí
ñå˜èéíûéíîìå˜äâèãàòåë èëèåñëèäâèãàòåëüáûëâèäîèçìåíåíèëè
ìîäèôèöè˜îâàí.
Íåäîñòàòî÷íîåòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèå:‹àñ˜îêñëó¥áûäâèãàòåë âëè ò
óñëîâè ,âêîòî˜ûõîíêñïëóàòè˜óåòñ ,àòàê¥åóõîä,êîòî˜ûéîíïîëó…àåò.
‚àêèåìåõàíèçìû,êàêìîòîêóëüòèâàòî˜û,ìîòîïîìïû,ãàçîíîêîñèëêè,î…åíü
…àñòîèñïîëüçóòñ âïûëüíîéñ˜åäåèëèçàáèâàòñ ã˜ çü,…òîìî¥åòâûçâàòü
ï˜å¥äåâ˜åìåííûéèçíîñäâèãàòåë .îäîáíûé∆èçíîñ∆,âûçâàííûéïîïàäàíèåìâ
äâèãàòåëüïûëè,ã˜ çè,íà¥äà…íûõê˜îμåê(ïîñëåçà…èñòêèñâå…è)èèíîãî
àá˜àçèâíîãîâåùåñòâà,íåïîäïàäàåòïîäãà˜àíòè.

Ãàðàíòèÿîòíîñèòñÿòîëüêîêäåôåêòàììàòåðèàëàè/èëèïðîèçâîäñòâà
äâèãàòåëåé,íîíåêçàìåíåèëèâîçìåùåíèþñòîèìîñòèîáîðóäîâàíèÿ,íà
êîòîðîìîíèìîãóòóñòàíàâëèâàòüñÿ.Ãàðàíòèÿòàêæåíåðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íàðåìîíòíûåðàáîòû,ñâÿçàííûåñîñëåäóþùèìèïðè÷èíàìè:
1Èñïîëüçîâàíèåìäåòàëåé,íåÿâëÿþùèõñÿîðèãèíàëüíûìèäåòàëÿìèîò

êîìïàíèè”Briggs&Stratton”.
2˜èìåíåíèåìòàêèõóñò˜îéñòâóï˜àâëåíè îáî˜óäîâàíèåì,êîòî˜ûå

ï˜åï òñòâóòçàïóñêóäâèãàòåë , âë òñ ï˜è…èíîéåãî
íåóäîâëåòâî˜èòåëüíîé˜àáîòûèëèñîê˜àùàòåãîíî˜ìàëüíûéñ˜îê
ôóíêöèîíè˜îâàíè .(›á˜àùàéòåñüêèçãîòîâèòåëîáî˜óäîâàíè ).

3îäòåêàíèåìêà˜á˜àòî˜îâ,ñòîïî˜åíèåìêëàïàíîâ,çàêóïî˜êîé
òîïëèâîï˜îâîäîâèëèèíûìèíåèñï˜àâíîñò ìè,âûçâàííûìèèñïîëüçîâàíèåì
íåñâå¥åãîèëèçàã˜ çíåííîãîáåíçèíà.

4Çàåäàíèåìèëèïîëîìêîéäåòàëåéâñëåäñòâèå˜àáîòûäâèãàòåë ñ
íåäîñòàòî…íûìêîëè…åñòâîìñìàçî…íîãîìàñëà,ñçàã˜ çíåííûìñìàçî…íûì
ìàñëîì,àòàê¥åâñëó…àåèñïîëüçîâàíè ìàñëàíåñîîòâåòñòâóùåéìà˜êè
(ï˜îâå˜ éòåó˜îâåíüìàñëàè,ï˜èíåîáõîäèìîñòè,äîáàâë éòåìàñëîè
çàìåí éòååãî…å˜åç˜åêîìåíäóåìûåèíòå˜âàëû).ÑèñòåìàOILGARDìî¥åò
íåîòêë…èòü˜àáîòàùèéäâèãàòåëü.îâ˜å¥äåíèåäâèãàòåë ìî¥åòáûòü
âûçâàíîòåì,…òîíåïîääå˜¥èâàëñ íó¥íûéó˜îâåíüìàñëà.

5ˆåìîíòîìèëè˜åãóëè˜îâêîéï˜èñîåäèí åìûõäåòàëåéèëèóçëîâ,íàï˜èìå˜,
ìóôò,ò˜àíñìèññèé,äèñòàíöèîííîãîóï˜àâëåíè èò.ï.,èçãîòîâëåííûõíå
êîìïàíèåéBriggs&Stratton.

6îâ˜å¥äåíèåìèëèèçíîñîìäåòàëåé,âûçâàííûìïîïàäàíèåìâäâèãàòåëü
ã˜ çèèç-çàíåï˜àâèëüíîéñáî˜êèïîëüçîâàòåëåìâîçäóμíîãîôèëüò˜àèëè
íå˜åãóë ˜íûìóõîäîìçàíèì,èëèâñëåäñòâèåèñïîëüçîâàíè íåî˜èãèíàëüíîãî
êà˜ò˜èä¥àèëåìåíòàâîçäóμíîãîôèëüò˜à.å˜åç˜åêîìåíäóåìûå
èíòå˜âàëûâûïîëí éòåî…èñòêóè/èëèçàìåíóôèëüò˜à,êàêóêàçàíîâ
˜óêîâîäñòâåäë îïå˜àòî˜à.

7îâ˜å¥äåíèåìäåòàëåéèç-çà…˜åçìå˜íîéñêî˜îñòè˜àáîòûäâèãàòåë èëè
èç-çàïå˜åã˜åâà,âûçâàííîãîáëîêè˜îâêîéìàõîâèêàèëè˜åáå˜îõëà¥äåíè 
ò˜àâîé,ã˜ çü,ìóñî˜îì,ëèáîèñïîëüçîâàíèåìäâèãàòåë âîã˜àíè…åííîì
ï˜îñò˜àíñòâåáåçäîñòàòî…íîéâåíòèë öèè.›…èùàéòåäâèãàòåëüîòìóñî˜à
…å˜åç˜åêîìåíäîâàííûåèíòå˜âàëûâ˜åìåíè,êàêóêàçàíîâ˜óêîâîäñòâåäë 
îïå˜àòî˜à.

8îâ˜å¥äåíèåìäâèãàòåë èëèêîíå…íîãîîáî˜óäîâàíè èç-çà…˜åçìå˜íîé
âèá˜àöèè,âûçâàííîéïëîõèìçàê˜åïëåíèåìäâèãàòåë íàêîíå…íîì
îáî˜óäîâàíèè,ïëîõèìçàê˜åïëåíèåìèëèíåàäåêâàòíîéáàëàíñè˜îâêîé
ëåçâèé,ïëîõèìçàê˜åïëåíèåìèëèíåàäåêâàòíîéáàëàíñè˜îâêîéê˜ûëü…àòêè,
íåï˜àâèëüíûìñîåäèíåíèåìêîëåí…àòîãîâàëàñï˜èâîäèìûìèóñò˜îéñòâàìè,à
òàê¥åèç-çà…˜åçìå˜íîãîïîâûμåíè ñêî˜îñòè˜àáîòûèëèèç-çàèíîé
íåï˜àâèëüíîéêñïëóàòàöèèäâèãàòåë .

9¤ñê˜èâëåíèåìèëèïîëîìêîéêîëåíâàëàèç-çàñòîëêíîâåíè ëåçâè 
˜îòàöèîííîéãàçîíîêîñèëêèñòâå˜äûìï˜åäìåòîì,èëèèç-çà…˜åçìå˜íîãî
íàò ¥åíè êëèíî˜åìåííîéïå˜åäà…è.

10›áû…íîé˜åãóëè˜îâêîéèëèíàñò˜îéêîéäâèãàòåë .
11îâ˜å¥äåíèåìäâèãàòåë èëèåãîêîìïîíåíòîâ,òàêèõêàêêàìå˜àñãî˜àíè ,

êëàïàíû,ñåäëàêëàïàíîâ,íàï˜àâë ùèåêëàïàíîâ,èëèîáãî˜àíèåìîáìîòîê
ñòà˜òå˜à,âûçâàííûõèñïîëüçîâàíèåìàëüòå˜íàòèâíûõâèäîâòîïëèâà
(ñ¥è¥åííûéãàç,ï˜è˜îäíûéãàç,ìîäèôèöè˜îâàííûåáåíçèíûèò.ï.).

Ãàðàíòèéíîåîáñëóæèâàíèåäîñòóïíîòîëüêî÷åðåçóïîëíîìî÷åííûõ
ñåðâèñíûõäèëåðîâêîìïàíèèBriggs&Stratton.Îïðåäåëèòåáëèæàéøåãîê
Âàìóïîëíîìî÷åííîãîñåðâèñíîãîäèëåðàíàíàøåéêàðòåäèëåðîâíà
Web-ñàéòå:BRIGGSandSTRATTON.comèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723,èëèïîòåëåôîíó,óêàçàííîìóâñïðàâî÷íèêå”Æåëòûå
ñòðàíèöû”.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

•¿˜àíèòåòîïëèâîâäàëèîòèñê˜,îòê˜ûòîãîïëàìåíè,ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõï˜èáî˜îâèï˜î…èõèñòî…íèêîââîñïëàìåíåíè .

•ˆåãóë ˜íîï˜îâå˜ éòåòîïëèâîï˜îâîä,áàê,ï˜îáêóèôèòèíãèíà
íàëè…èåò˜åùèíèóòå…åê.˜èíåîáõîäèìîñòè,çàìåí éòåäåòàëè.

•å˜åä…èñòêîéèëèçàìåíîéòîïëèâíîãîôèëüò˜à,ñëåéòåòîïëèâîèç
òîïëèâíîãîáàêàèëèçàê˜îéòåê˜àíïîäà…èòîïëèâà.

•Çàïàñíûå…àñòèäîë¥íûáûòüèäåíòè…íûìèèóñòàíàâëèâàòüñ íàòî¥å
ñàìîåìåñòî,…òîèïå˜âîíà…àëüíûåäåòàëè.

•◊ñëó…àåï˜îëèâàòîïëèâà,äî¥äèòåñüåãîïîëíîãîèñïà˜åíè ,ï˜å¥äå…åì
çàïóñòèòüäâèãàòåëü.

1.å˜åäçàìåíîéòîïëèâíîãîôèëüò˜à(A,ˆèñ.6),åñëèîíóñòàíîâëåí,ñëåéòå
òîïëèâîèçòîïëèâíîãîáàêàèëèçàê˜îéòåê˜àíïîäà…èòîïëèâà.◊ï˜îòèâíîì
ñëó…àåòîïëèâîìî¥åòâûëèòüñ èï˜èâåñòèêïî¥à˜óèëèâç˜ûâó.

2.¤ñïîëüçóéòåïëîñêîãóáöûäë ñ¥àòè âûñòóïîâ(B)íàõîìóòàõ(C),çàòåì
ñäâèíüòåõîìóòûâñòî˜îíóîòòîïëèâíîãîôèëüò˜à.Ñê˜óòèòåèñò íèòå
òîïëèâíûåïàò˜óáêè(D)ñòîïëèâíîãîôèëüò˜à.

3.˜îâå˜üòåòîïëèâíûåëèíèèèóáåäèòåñüâîòñóòñòâèèò˜åùèíèëèóòå…åê.˜è
íåîáõîäèìîñòè,çàìåíèòå.

4.Çàìåíèòåòîïëèâíûéôèëüò˜íàî˜èãèíàëüíûéçàïàñíîéôèëüò˜.

5.Çàê˜åïèòåòîïëèâíûåëèíèèï˜èïîìîùèõîìóòîâ,êàêïîêàçàíîíà˜èñóíêå.

Êàêâûïîëíèòüî÷èñòêóñèñòåìûâîçäóøíîãî
îõëàæäåíèÿ-Ðèñ.14

Âîâðåìÿðàáîòûäâèãàòåëèâûäåëÿþòòåïëî.Äåòàëèäâèãàòåëÿ,
âîñîáåííîñòèãëóøèòåëü,ñòàíîâÿòñÿî÷åíüãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèåêíèììîæåòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûéìóñîð,íàïðèìåðëèñòüÿ,òðàâà,õâîðîñòèò.ï.,
ìîãóòçàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Äàéòåãëóμèòåë,öèëèíä˜óè˜åá˜àìöèëèíä˜àîñòûòü,ï˜å¥äå…åì
äîò˜àãèâàòüñ äîíèõ.

•›…èñòèòåçîíóâîê˜óããëóμèòåë èöèëèíä˜àîòñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãîìóñî˜à.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:‹åäîïóñêàåòñ èñïîëüçîâàòüâîäóäë î…èñòêèäâèãàòåë .◊îäà
ìî¥åòïîïàñòüâòîïëèâíóñèñòåìó.¤ñïîëüçóéòåùåòêóèëèñóõóò˜ ïêóäë 
î…èñòêèäâèãàòåë .

¯òîòäâèãàòåëüèìååòâîçäóμíóñèñòåìóîõëà¥äåíè .ø˜ çüèëèñî˜ìî¥åò
âîñï˜åï òñòâîâàòüïîòîêóâîçäóõàèñòàòüï˜è…èíîéïå˜åã˜åâàäâèãàòåë ,…òî
ï˜èâåäåòêóõóäμåíè˜àáî…èõõà˜àêòå˜èñòèêèñîê˜àùåíèñ˜îêàñëó¥áû
äâèãàòåë .

¤ñïîëüçóéòåùåòêóèëèñóõóò˜ ïêóäë óäàëåíè ñî˜àâçîíåóñò˜îéñòâà
çàùèòûïàëüöåâ(A).›…èñòèòåñöåïëåíèå,ï˜ó¥èíûèî˜ãàíûóï˜àâëåíè (B).
›…èùàéòåçîíóâîê˜óãèïîçàäèãëóμèòåë (C)îòëáîãîãî˜…åãîìóñî˜à(ˆèñ.
14).

Õðàíåíèå

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

Ïðèõðàíåíèèòîïëèâàèëèîáîðóäîâàíèÿñòîïëèâîìâáàêå
•¿˜àíèòåîáî˜óäîâàíèåíà˜àññòî íèèîòêîòëîâ,ïå…åé,âîäîíàã˜åâàòåëåé

èï˜î…èõï˜èáî˜îâ,âêîòî˜ûõèñïîëüçóòñ ãî˜åëêèèëèèíûåèñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè ,ïîñêîëüêóîíèìîãóòâîñïëàìåíèòüïà˜ûòîïëèâà.

Òîïëèâíàÿñèñòåìà
‚îïëèâîìî¥åòñòàòüíåñâå¥èì,åñëèîíîõ˜àíèòñ áîëåå30äíåé.‹åñâå¥åå
òîïëèâîâûçûâàåòîá˜àçîâàíèåêèñëîòíûõèñìîë íûõîòëî¥åíèéâòîïëèâíîé
ñèñòåìåèëèíàâà¥íûõäåòàë õêà˜á˜àòî˜à.òîáûñîõ˜àíèòüòîïëèâîñâå¥èì,
èñïîëüçóéòåñòàáèëèçàòî˜òîïëèâàFRESHSTART®îòêîìïàíèèBriggs&Stratton,
ï˜åäëàãàåìûéââèäå¥èäêîéï˜èñàäêèèëèêà˜ò˜èä¥àñêîíöåíò˜è˜îâàííîé
¥èäêîñòüèñêàïåëüíèöåé.

‹åò˜åáóåòñ ñëèâàòüáåíçèíèçòîïëèâíîéñèñòåìûäâèãàòåë ,åñëè
ñòàáèëèçàòî˜òîïëèâàäîáàâë åòñ ñîãëàñíîèíñò˜óêöè ì.Äàéòåäâèãàòåë
ïî˜àáîòàòüâòå…åíèå2ìèíóòäë öè˜êóë öèèäîáàâêè…å˜åçòîïëèâíóñèñòåìó.
îñëåòîãîäâèãàòåëüèòîïëèâîìîãóòõ˜àíèòüñ äî24ìåñ öåâ.

Åñëèáåíçèííåáûëîá˜àáîòàíñïîìîùüñòàáèëèçàòî˜àòîïëèâà,òîáåíçèí
äîë¥åíáûòüñëèòèçäâèãàòåë âïîäõîä ùóêàíèñò˜ó.Äàéòåäâèãàòåë
ïî˜àáîòàòü,ïîêàîííåîñòàíîâèòñ èç-çàîòñóòñòâè òîïëèâà.ˆåêîìåíäóåòñ 
èñïîëüçîâàíèåñòàáèëèçàòî˜àòîïëèâàâêàíèñò˜åäë õ˜àíåíè ñöåëü
ñîõ˜àíåíè åãîñâå¥åñòè.

Ìîòîðíîåìàñëî
Çàìåí éòåìîòî˜íîåìàñëî,êîãäàäâèãàòåëüåùåòåïëûé.

BÍÈÌAÍÈÅ:¿˜àíèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîìïîëî¥åíèè(íî˜ìàëüíîå
˜àáî…ååïîëî¥åíèå).Åñëèäâèãàòåëüíó¥íîíàêëîíèòüï˜èåãîõ˜àíåíèè,òî
òîïëèâíûéáà…îêäîëæåíáûòüîïîðîæíåíèñòî˜îíàñîñâå…åéçà¥èãàíè 
äîëæíàáûòüîáðàùåíàââåðõ.Åñëèòîïëèâíûéáà…îêíåáûëîïî˜î¥íåí,èåñëè
äâèãàòåëüáûëíàêëîíåíâêàêîì-ëèáîíàï˜àâëåíèè,òîï˜èåãîçàïóñêåìîãóò
âîçíèêíóòüçàò˜óäíåíè èç-çàçàã˜ çíåíè ìàñëîìèëèáåíçèíîìâîçäóμíîãî
ôèëüò˜àè/èëèñâå…èçà¥èãàíè .

Óñòðàíåíèåíåèñïðàâíîñòåé
‹åîáõîäèìàïîìîùü?îñåòèòå,ïî¥àëóéñòà,Web-ñàéò:
BRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó:1-800-233-3723.

Òåõíè÷åñêèåäàííûå
Òåõíè÷åñêèåõàðàêòåðèñòèêèäâèãàòåëÿ

îäåëü120000

ˆàáî…èéîáúåì11,57êóá.äéìû(190êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,687äéìû(68,25ìì)

¿îäïî˜μí 2,047äéìû(52ìì)

ÿîëè…åñòâîìàñëà18--20óíöèè(0,54--0,59)

Òåõíè÷åñêèåäàííûåäëÿðåãóëèðîâêè*

îäåëü120000

Çàçî˜ñâå…èçà¥èãàíè 0,030äéìû(0,76ìì)

‡ñèëèåçàò ¥êèñâå…èçà¥èãàíè 180ôóíòûíàäéì(0,76‹ì)

◊îçäóμíûéçàçî˜êàòóμêè0,006-0,010äéìû(0,15-0,26ìì)

Çàçî˜âïóñêíîãîêëàïàíà0,005-0,007äéìû(0,13-0,18ìì)

Çàçî˜âûïóñêíîãîêëàïàíà0,007-0,009äéìû(0,18-0,23ìì)

*îùíîñòüäâèãàòåë áóäåòóìåíüμàòüñ íà3,5%äë êà¥äûõ1000ôóòîâ(300
ìåò˜îâ)íàäó˜îâíåììî˜ èíà1%äë êà¥äûõ10°F(5,6°C)ñâûμå77°F(25°C).
Äâèãàòåëüáóäåò˜àáîòàòüóäîâëåòâî˜èòåëüíîñóãëîìíàêëîíàäî15°.Ñìîò˜èòå
˜óêîâîäñòâîîïå˜àòî˜àîáî˜óäîâàíè ïîáåçîïàñíûìäîïóñêàìï˜è˜àáîòåíà
ñêëîíàõ.

Òèïîâûåçàïàñíûå÷àñòèn

Çàïàñíàÿ÷àñòü
Íîìåð
èçäåëèÿ

◊îçäóμíûéôèëüò˜,ñòàíäà˜òíûé797301

◊îçäóμíûéôèëüò˜,ñïîâûμåííîéôôåêòèâíîñòü491588,5043

˜åäâà˜èòåëüíûéî…èñòèòåëüâîçäóμíîãîôèëüò˜à,ïëîñêèé493537,5064

àñëî√SAE30100005

Äîáàâêèêòîïëèâó5041,5058

ˆåçèñòî˜íà ñâå…àçà¥èãàíè 802592,5095

ëàòèíîâà ñâå…àçà¥èãàíè ñïîâûμåííûìñ˜îêîìñëó¥áû5062

ÿë…äë ñâå…èçà¥èãàíè 89838,5023

‚åñòå˜çà¥èãàíè 19368

‚îïëèâíûéôèëüò˜298090,5018

nû˜åêîìåíäóåìîá˜àùàòüñ êëáîìóóïîëíîìî…åííîìóñå˜âèñíîìóäèëå˜ó
êîìïàíèèBriggs&Strattonäë âûïîëíåíè âñåõ˜àáîòïîòåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíèäâèãàòåë èåãîêîìïîíåíòîâ.
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Êàêçàìåíèòüñâå÷óçàæèãàíèÿ-Ðèñ.10
Çàìåí éòåñâå…óçà¥èãàíè å¥åãîäíî.˜îâå˜üòåçàçî˜(A,ˆèñ.10)ñïîìîùü
ï˜îâîëî…íîãîêàëèá˜à(B).˜èíåîáõîäèìîñòè,óñòàíîâèòåçàçî˜.‡ñòàíîâèòåè
çàò íèòåñâå…óçà¥èãàíè ñ˜åêîìåíäîâàííûììîìåíòîìçàò ¥êè.ÿàñàòåëüíî
óñòàíîâêèçàçî˜àèëèìîìåíòàçàò ¥êèñìîò˜èòå˜àçäåëÒåõíè÷åñêèåäàííûå.

Ïðèìå÷àíèå:◊íåêîòî˜ûõ˜àéîíàõìåñòíûåçàêîíûò˜åáóòèñïîëüçîâàíè 
˜åçèñòî˜íîéñâå…èçà¥èãàíè äë ïîäàâëåíè ïîìåõîòñèãíàëîâçà¥èãàíè .Åñëè
íàäàííîìäâèãàòåëåáûëàèçíà…àëüíîóñòàíîâëåíà˜åçèñòî˜íà ñâå…à
çà¥èãàíè ,òîäë çàìåíûíåîáõîäèìîèñïîëüçîâàòüñâå…óçà¥èãàíè òîãî¥å
òèïà.

Ïðîâåðüòåãëóøèòåëüèèñêðîóëîâèòåëü-Ðèñ.1

Âîâðåìÿðàáîòûäâèãàòåëèâûäåëÿþòòåïëî.Äåòàëèäâèãàòåëÿ,
âîñîáåííîñòèãëóøèòåëü,ñòàíîâÿòñÿî÷åíüãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèåêíèììîæåòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûéìóñîð,íàïðèìåðëèñòüÿ,òðàâà,õâîðîñòèò.ï.,
ìîãóòçàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Äàéòåãëóμèòåë,öèëèíä˜óè˜åá˜àìöèëèíä˜àîñòûòü,ï˜å¥äå…åì
äîò˜àãèâàòüñ äîíèõ.

•›…èñòèòåçîíóâîê˜óããëóμèòåë èöèëèíä˜àîòñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãîìóñî˜à.

•¤ñïîëüçîâàíèåèëèêñïëóàòàöè äâèãàòåë íàëáîéòå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîéëåñîì,êóñòà˜íèêîìèëèò˜àâîé,áåçóñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë íàñèñòåìåâûõëîïíûõãàçîâ, âë åòñ íà˜óμåíèåìçàêîíà
ÿàëèôî˜íèèîáîáùåñòâåííûõ˜åñó˜ñàõ,ñòàòü 4442.ÑîãëàñíîÑòàòüè
4442èñê˜îãàñèòåëüäîë¥åííàõîäèòüñ â˜àáî…åìñîñòî íèè.Ä˜óãèå
μòàòûèëèôåäå˜àëüíûå˜èñäèêöèèìîãóòèìåòüñõîäíûåçàêîíû.
›á˜àòèòåñüêï˜îèçâîäèòåëî˜èãèíàëüíîãîîáî˜óäîâàíè ,ï˜îäàâöóèëè
äèëå˜óäë ï˜èîá˜åòåíè èñê˜îãàñèòåë ,ï˜åäíàçíà…åííîãîäë 
âûõëîïíîéñèñòåìû,óñòàíîâëåííîéíàòîìäâèãàòåëå.

›…èñòèòåçîíóâîê˜óããëóμèòåë èöèëèíä˜àîòñêîïèâμåãîñ ìóñî˜à.›ñìîò˜èòå
ãëóμèòåëü(I,ˆèñ.1)íàîòñóòñòâèåò˜åùèí,êî˜˜îçèèèëèï˜î…èõïîâ˜å¥äåíèé.
¤çâëåêèòåèñê˜îóëîâèòåëü(P),åñëèòàêîâîéèìååòñ ,èï˜îâå˜üòåíàîòñóòñòâèå
ïîâ˜å¥äåíè èëèçàêóïî˜êèñà¥åé.◊ñëó…àåîáíà˜ó¥åíè ïîâ˜å¥äåííûõ
äåòàëåé,äîíà…àëà˜àáîòûèõñëåäóåòçàìåíèòüçàïàñíûìèäåòàë ìè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:Çàïàñíûå…àñòèäîë¥íûèìåòü
î˜èãèíàëüíóêîíñò˜óêöèèóñòàíàâëèâàòüñ íàòî¥åñàìîåìåñòî,…òîè
ïå˜âîíà…àëüíûåäåòàëè.¤ñïîëüçîâàíèåíåî˜èãèíàëüíûõäåòàëåéìî¥åòñòàòü
ï˜è…èíîéò˜àâìè˜îâàíè ëäåé,ñáîåââ˜àáîòåèïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.

Êàêâûïîëíèòüçàìåíóìàñëà-Ðèñ.1111213

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

•Åñëèâûñëèâàåòåìàñëî…å˜åçâå˜õíèéìàñëîíàëèâíîéïàò˜óáîê,
òîïëèâíûéáàêäîë¥åíáûòüîïî˜î¥íåíèëèòîïëèâîíà…íåòâûòåêàòü,
…òîï˜èâåäåòêïî¥à˜óèëèâç˜ûâó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:›ò˜àáîòàííîåìàñëîï˜åäñòàâë åòñîáîéîïàñíûéï˜îäóêòèäîë¥íî
áûòüóòèëèçè˜îâàíîíàäëå¥àùèìñïîñîáîì.◊û ñíèòåìåñòîíàõî¥äåíèåïóíêòîâ
áåçîïàñíîéóòèëèçàöèè/ïîâòî˜íîéïå˜å˜àáîòêèóìåñòíûõâëàñòåé,âñå˜âèñíîì
öåíò˜åèëèóäèëå˜à.

Ñëèâìàñëà
◊ûìî¥åòåñëèòüìàñëî…å˜åçíè¥íååä˜åíà¥íîåîòâå˜ñòèå,áîêîâîåä˜åíà¥íîå
îòâå˜ñòèåèëè…å˜åçâå˜õíèéìàñëîíàëèâíîéïàò˜óáîê.

1.˜èâûêë…åííîì,íîåùåòåïëîìäâèãàòåëåîòñîåäèíèòåï˜îâîäñâå…è
çà¥èãàíè (A)èîòâåäèòååãîâñòî˜îíóîòñâå…èçà¥èãàíè (ˆèñ.11).

2.Äâèãàòåëüîáî˜óäîâàííè¥íèìñëèâíûìîòâå˜ñòèåì(Q,ˆèñ.1)è/èëèáîêîâûì
ñëèâíûìîòâå˜ñòèåì(R).›òâå˜íèòåï˜îáêóñëèâàìàñëà(H).Ñëåéòåìàñëîâ
ñîîòâåòñòâóùóåìêîñòü.

Ïðèìå÷àíèå:áà èçïîêàçàííûõíà˜èñóíêåìàñëîñëèâíûõï˜îáîê(H)
ìî¥åòáûòüóñòàíîâëåíàâäâèãàòåëå.

3.îñëåòîãî,êàêìàñëîáóäåòñëèòî,óñòàíîâèòåèçàò íèòåï˜îáêóîòâå˜ñòè 
ñëèâàìàñëà.

4.Åñëèâûñëèâàåòåìàñëî…å˜åçâå˜õíìàñëîíàëèâíóãî˜ëîâèíó(E),
äå˜¥èòåñòî˜îíóäâèãàòåë ñîñâå…îéçà¥èãàíè (F)ââå˜õ(ˆèñ.12).Ñëåéòå
ìàñëîâñîîòâåòñòâóùóåìêîñòü.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:Åñëèâûñëèâàåòåìàñëî…å˜åçâå˜õí
ìàñëîíàëèâíóãî˜ëîâèíó,òîïëèâíûéáàêäîë¥åíáûòüîïî˜î¥íåíèëè
òîïëèâîíà…íåòâûòåêàòü,…òîï˜èâåäåòêïî¥à˜óèëèâç˜ûâó.Äë 
îïî˜î¥íåíè òîïëèâíîãîáàêàäàéòåäâèãàòåëï˜î˜àáîòàòüäîïîëíîãî
˜àñõîäàòîïëèâà.

Äîáàâèòüìàñëî
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

•Ñìîò˜èòå˜àçäåëÒåõíè÷åñêèåõàðàêòåðèñòèêèîòíîñèòåëüíîêîëè…åñòâà
ìàñëà.

1.◊ûòàùèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà(G)èîáîò˜èòååãî…èñòîé
ò˜ ïî…êîé(ˆèñ.13).

2.åäëåííîçàëèâàéòåìàñëî…å˜åçìàñëîíàëèâíóãî˜ëîâèíó(H).Íå
ïåðåïîëíÿéòå.îñëåäîëèâêèìàñëàïîäî¥äèòåîäíóìèíóòóèçàòåì
ï˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.

3.◊ñòàâüòåèçàò íèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

4.¤çâëåêèòåùóïèï˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.›íäîë¥åíñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé…àñòèèíäèêàòî˜àçàïîëíåíè (J)íàùóïå.

5.◊ñòàâüòåèçàò íèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

Êàêâûïîëíèòüòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèåâîçäóøíîãî
ôèëüòðà-Ðèñ.1516

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

•‹èêîãäàíåçàïóñêàéòåèíåêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüáåç
óñòàíîâëåííîãîóçëàâîçäóõîî…èñòèòåë (åñëèóñòàíîâëåí)èëè
âîçäóμíîãîôèëüò˜à(åñëèóñòàíîâëåí).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:‹åèñïîëüçóéòåñ¥àòûéâîçäóõèëè˜àñòâî˜èòåëèäë …èñòêè
ôèëüò˜à.Ñ¥àòûéâîçäóõìî¥åòïîâ˜åäèòüôèëüò˜,à˜àñòâî˜èòåëèìîãóòåãî
˜àñòâî˜èòü.

‹à˜èñóíêåïîêàçàíûäâàòèïàñèñòåìûâîçäóμíîãîôèëüò˜à:ÑòàíäàðòíûéèÑ
ïîâûøåííîéýôôåêòèâíîñòüþ.›ï˜åäåëèòåòèïôèëüò˜à,óñòàíîâëåííîãîíà
◊àμåìäâèãàòåëå,èîáñëó¥èâàéòååãîñëåäóùèìîá˜àçîì.

Ñòàíäàðòíûéâîçäóøíûéôèëüòð-Ðèñ.15
◊ñèñòåìåî…èñòêèâîçäóõàèñïîëüçóåòñ ïî˜îëîíîâûéëåìåíò,êîòî˜ûéìî¥íî
ìûòüèèñïîëüçîâàòüïîâòî˜íî.

1.å˜åìåñòèòåñäâè¥íîéôèêñàòî˜(A)âïîëî¥åíèå˜àñôèêñàöèè.›òê˜îéòå
ê˜ûμêó(B).Ñì.ˆèñ.15.

2.¤çâëåêèòåïî˜îëîíîâûéëåìåíò(C).

3.˜îìîéòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâîäîéââîäåñ¥èäêèììîùèìñ˜åäñòâîì.
›òî¥ìèòåäîñóõàïî˜îëîíîâûéëåìåíòâ…èñòîéò˜ ïî…êå.

4.˜îïèòàéòåïî˜îëîíîâûéëåìåíò…èñòûììîòî˜íûììàñëîì.Äë óäàëåíè 
ëèμíåãîìàñëàîòî¥ìèòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâ…èñòîéò˜ ïî…êå.

5.◊ñòàâüòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâîñíîâàíèåâîçäóμíîãîôèëüò˜à.

6.Çàê˜îéòåê˜ûμêóèïå˜åìåñòèòåñäâè¥íîéôèêñàòî˜âïîëî¥åíèåôèêñàöèè.

Âîçäóøíûéôèëüòðñïîâûøåííîé
ýôôåêòèâíîñòüþ-Ðèñ.16
◊ñèñòåìåâîçäóõîî…èñòèòåë èñïîëüçóåòñ ãîô˜è˜îâàííûéôèëüò˜óùèé
ëåìåíòñäîïîëíèòåëüíûìï˜åäâà˜èòåëüíûìî…èñòèòåëåì.˜åäâà˜èòåëüíûé
î…èñòèòåëüìî¥íîìûòüèèñïîëüçîâàòüïîâòî˜íî.

1.›ñëàáüòåçàò ¥êóê˜åïå¥íîãîëåìåíòà(A),êîòî˜ûéóäå˜¥èâàåòêî¥óõ(B,
ˆèñ.16).

2.›òê˜îéòåêî¥óõèñíèìèòåï˜åäâà˜èòåëüíûéî…èñòèòåëü(C)èôèëüò˜(D).

3.Äë óäàëåíè ñî˜àîñòî˜î¥íîïîñòó…èòåôèëüò˜îìïîòâå˜äîéïîâå˜õíîñòè.
Åñëèôèëüò˜î…åíüñèëüíîçàã˜ çíåí,òîçàìåíèòååãîíîâûìôèëüò˜îì.

4.◊ûìîéòåï˜åäâà˜èòåëüíûéî…èñòèòåëüââîäåñ¥èäêèììîùèìñ˜åäñòâîì.
Çàòåìïîëíîñòüï˜îñóμèòååãîíàîòê˜ûòîìâîçäóõå.Íåäîïóñêàåòñÿ
ñìàçûâàòüìàñëîìï˜åäâà˜èòåëüíûéî…èñòèòåëü.

5.‡ñòàíîâèòåï˜îñóμåííûéï˜åäâà˜èòåëüíûéî…èñòèòåëüâôèëüò˜åñê˜îìêîé
(E)ï˜åäâà˜èòåëüíîãîî…èñòèòåë ,îá˜àùåííîéêíè¥íåé…àñòèãîô˜è˜îâàííûõ
ñêëàäîêôèëüò˜à.

6.‡ñòàíîâèòåôèëüò˜.

7.◊ñòàâüòåâûñòóïûêî¥óõà(E)âïàçû(G).

8.Çàê˜îéòåêî¥óõèçàôèêñè˜óéòåê˜åïå¥íûìëåìåíòîì.
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8.Ðó÷íîéòðîñîâûéñòàðòåð:ÿ˜åïêîâîçüìèòåñüçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à
(E).åäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäà
ïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î(ˆèñ.8).

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,
çàéäèòåíàweb-ñàéòBRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE:Ÿûñò˜îåâò ãèâàíèåò˜îñàñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà îòäà…à)ï˜èò íåò◊àμóëàäîíüè˜óêóêäâèãàòåëáûñò˜åå,…åì◊û
ñìî¥åòåñ˜åàãè˜îâàòüíàòî.¯òîìî¥åòï˜èâåñòèêïå˜åëîìóêîñòåé,
ò˜åùèíàì,óμèáàìèëè˜àñò ¥åíè ì.◊îèçáå¥àíèåâîçíèêíîâåíè îòäà…è,
ìåäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóμíó˜àñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î.

9.Ýëåêòðè÷åñêèéñòàðòåð:îâå˜íèòå˜ó…êóâûêë…àòåë ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜àâïîëî¥åíèåOn(◊êë)/Start(óñê).

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,
çàéäèòåíàweb-ñàéòBRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:Äë ï˜îäëåíè ñ˜îêàñëó¥áûñòà˜òå˜àèñïîëüçóéòåêî˜îòêèå
öèêëûçàïóñêà(ìàêñèìóì,5ñåêóíä).Äåëàéòåïàóçóâîäíóìèíóòóìå¥äó
öèêëàìèçàïóñêà.

10.îñëåòîãî,êàêäâèãàòåëüï˜îã˜ååòñ ,ïå˜åìåñòèòå˜û…àãâîçäóμíîé

çàñëîíêè(G)âïîëî¥åíèåRUN(ˆàáîòà)(ˆèñ.8).

Êàêîñòàíîâèòüðàáîòóäâèãàòåëÿ-Ðèñ.59

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

•‹åïå˜åìåùàéòå˜û…àãâîçäóμíîéçàñëîíêèâçàê˜ûòîåïîëî¥åíèåäë 
îñòàíîâàäâèãàòåë .

1.›òïóñòèòå˜û…àãîñòàíîâêèäâèãàòåë (A,ˆèñ.5)
èëè

Äâèãàòåëüñóïðàâëåíèåìäðîññåëåì:å˜åìåñòèòå˜û…àãä˜îññåëüíîé

çàñëîíêè(B,ˆèñ.9)âïîëî¥åíèåSTOP(Ñòîï)
èëè

Äâèãàòåëüñâûêëþ÷àòåëåì”Ñòîï”:‡ñòàíîâèòåâûêë…àòåëüîñòàíîâà(C,
ˆèñ.9)âïîëî¥åíèåOFF(◊ûêë)

èëè
Äâèãàòåëüñýëåêòðè÷åñêèìñòàðòåðîì:‡ñòàíîâèòåâûêë…àòåëü
ëåêò˜è…åñêîãîçàïóñêàâïîëî¥åíèåOFF(◊ûêë)/STOP(Ñòîï).Äë 
èíôî˜ìàöèèî˜àñïîëî¥åíèèèôóíêöè õâûêë…àòåë îá˜àòèòåñüê
˜óêîâîäñòâóïîêñïëóàòàöèè.¤çâëåêèòåêë…èõ˜àíèòååãîâíàäå¥íîì
ìåñòå,íåäîñòóïíîìäë äåòåé.

2.Äâèãàòåëüñäîïîëíèòåëüíûìòîïëèâíûìçàïîðíûìêëàïàíîì:îñëå
îñòàíîâêèäâèãàòåë ,ïîâå˜íèòåòîïëèâíûéçàïî˜íûéêëàïàí(D,ˆèñ.9)â
çàê˜ûòîåïîëî¥åíèå.

Òåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèå
BÍÈÌAÍÈÅ:Åñëèäâèãàòåëüíó¥íîíàêëîíèòüï˜èâûïîëíåíèèòåõíè…åñêîãî
îáñëó¥èâàíè ,òîòîïëèâíûéáà…îêäîëæåíáûòüîïîðîæíåíèñòî˜îíàñî
ñâå…åéçà¥èãàíè äîëæíàáûòüîáðàùåíàââåðõ.Åñëèòîïëèâíûéáà…îêíåáûë
îïî˜î¥íåí,èåñëèäâèãàòåëüáûëíàêëîíåíâêàêîì-ëèáîíàï˜àâëåíèè,òîï˜èåãî
çàïóñêåìîãóòâîçíèêíóòüçàò˜óäíåíè èç-çàçàã˜ çíåíè ìàñëîìèëèáåíçèíîì
âîçäóμíîãîôèëüò˜àè/èëèñâå…èçà¥èãàíè .

û˜åêîìåíäóåìîá˜àùàòüñ êëáîìóóïîëíîìî…åííîìóñå˜âèñíîìóäèëå˜óîò
êîìïàíèèBriggs&Strattonäë âûïîëíåíè âñåõ˜àáîòïîòåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíèäâèãàòåë èåãîêîìïîíåíòîâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:◊ñåêîìïîíåíòû,èñïîëüçóåìûåäë ñáî˜êèäàííîãîäâèãàòåë ,
äîë¥íûîñòàâàòüñ íàñâîåììåñòåäë åãîíàäëå¥àùåé˜àáîòû.

Óñòðîéñòâîäëÿñíèæåíèÿòîêñè÷íîñòèâûõëîïà
Îáñëóæèâàíèå,çàìåíàèëèðåìîíòóñòðîéñòâèñèñòåìêîíòðîëÿýìèññèè
ìîãóòâûïîëíÿòüñÿëþáîéìàñòåðñêîéèëèñïåöèàëèñòîìïîðåìîíòóíå

àâòîìîáèëüíûõäâèãàòåëåé.›äíàêî,äë ∆áåñïëàòíîãî∆îáñëó¥èâàíè 
êîìïîíåíòîâñèñòåìûïîíè¥åíè òîêñè…íîñòèâûõëîïà,òè˜àáîòûäîë¥íû
âûïîëí òüñ äèëå˜îì,ñå˜òèôèöè˜îâàííûìçàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì.Ñìîò˜èòå
ãà˜àíòèíàóñò˜îéñòâîäë ñíè¥åíè òîêñè…íîñòèâûõëîïà.

Ñëó÷àéíîåîáðàçîâàíèåèñêðûìîæåòïðèâåñòèêïîæàðóèëè
ïîðàæåíèþýëåêòðè÷åñêèìòîêîì.
Ñëó÷àéíûéçàïóñêìîæåòïðèâåñòèêçàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîéàìïóòàöèèðàçëè÷íûõ÷àñòåéòåëàèëèê
îáðàçîâàíèþðâàíûõðàí.
Ðèñêâîçíèêíîâåíèÿïîæàðà

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Ïåðåäâûïîëíåíèåìðåãóëèðîâîêèëèðåìîíòà:
•›òñîåäèíèòåï˜îâîäñâå…èçà¥èãàíè èóäàëèòååãîîòñâå…è.

•›òñîåäèíèòåîò˜èöàòåëüíûéâûâîäàêêóìóë òî˜à(òîëüêîäë äâèãàòåëåé
ñëåêò˜îñòà˜òå˜îì).

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

•‹åìåí éòåíàñò˜îéêóï˜ó¥èíû,ò ãèëèèíûõäåòàëåé˜åãóë òî˜àäë 
óâåëè…åíè …àñòîòûâ˜àùåíè âàëàäâèãàòåë .

•Çàïàñíûå…àñòèäîë¥íûèìåòüî˜èãèíàëüíóêîíñò˜óêöèè
óñòàíàâëèâàòüñ íàòî¥åñàìîåìåñòî,…òîèïå˜âîíà…àëüíûåäåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèåíåî˜èãèíàëüíûõäåòàëåéìî¥åòñòàòüï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè ëäåé,ñáîåââ˜àáîòåèïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.

•‹åóäà˜ éòåïîìàõîâèêóìîëîòêîìèëèòâå˜äûìï˜åäìåòîì,ò.ê.ìàõîâèê
ìî¥åòïîç¥å˜àçî˜âàòüñ âîâ˜åì êñïëóàòàöèèäâèãàòåë .

Ïðèïðîâåðêåñèñòåìûçàæèãàíèÿ:
•¤ñïîëüçóéòå˜àç˜åμåííûéòåñòå˜ñèñòåìûçà¥èãàíè .

•‹åï˜îâå˜ éòåèñê˜óñâûíóòîéñâå…îéçà¥èãàíè .

Òàáëèöàâûïîëíåíèÿòåõíè÷åñêîãîîáñëóæèâàíèÿ

×åðåçïåðâûå5÷àñîâðàáîòû

•Çàìåíàìàñëà

Êàæäûå8÷àñîâðàáîòûèëèåæåäíåâíî

•˜îâå˜êàó˜îâí ìàñëàâäâèãàòåëå

•›…èñòêàçîíûâîê˜óããëóμèòåë èî˜ãàíîâóï˜àâëåíè 

•›…èñòêàóñò˜îéñòâàçàùèòûïàëüöåâ

Êàæäûå25÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•›…èñòêàâîçäóμíîãîôèëüò˜à*

•›…èñòêàï˜åäâà˜èòåëüíîãîî…èñòèòåë *

Êàæäûå50÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•Çàìåíàìîòî˜íîãîìàñëà

•˜îâå˜êàãëóμèòåë èèñê˜îóëîâèòåë 

Åæåãîäíî

•Çàìåíàâîçäóμíîãîôèëüò˜à

•Çàìåíàï˜åäâà˜èòåëüíîãîî…èñòèòåë 

•Çàìåíàñâå…èçà¥èãàíè 

•Çàìåíèòåòîïëèâíûéôèëüò˜

•›…èñòêàñèñòåìûâîçäóμíîãîîõëà¥äåíè *

*◊óñëîâè õñèëüíîéçàïûëåííîñòèèëèíàëè…è ââîçäóõå…àñòè…åêñî˜à,
î…èñòêóñëåäóåòâûïîëí òüáîëåå…àñòî.

Ðåãóëèðîâêàêàðáþðàòîðà
‹èêîãäàíåâûïîëí éòå˜åãóëè˜îâêèíàêà˜á˜àòî˜å.ÿà˜á˜àòî˜
ï˜åäâà˜èòåëüíîîò˜åãóëè˜îâàííàçàâîäå-èçãîòîâèòåëåäë ôôåêòèâíîé˜àáîòû
äë áîëüμèíñòâàóñëîâèéêñïëóàòàöèè.›äíàêî,åñëèïîò˜åáóåòñ ˜åãóëè˜îâêà,
òîîá˜àùàéòåñü,ïî¥àëóéñòà,êëáîìóóïîëíîìî…åííîìóäèëå˜óîòêîìïàíèè
Briggs&Strattonäë ï˜îâåäåíè òåõíè…åñêîãîîáñëó¥èâàíè .

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:¤çãîòîâèòåëüîáî˜óäîâàíè ,íàêîòî˜îìóñòàíîâëåíäâèãàòåëü,
îï˜åäåë åòìàêñèìàëüíó˜àáî…óñêî˜îñòüäâèãàòåë .Íåäîïóñêàéòå
ïðåâûøåíèÿòîéñêî˜îñòè.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

Ïðèçàïóñêåäâèãàòåëÿ
•‡áåäèòåñü,…òîñâå…àçà¥èãàíè ,ãëóμèòåëü,ê˜ûμêàòîïëèâíîãîáàêàè

âîçäóμíûéôèëüò˜(åñëèóñòàíîâëåí)íàõîä òñ íàñâîèõìåñòàõè
íàäå¥íîçàê˜åïëåíû.

•‹åï˜îâå˜ éòåèñê˜óñâûíóòîéñâå…åéçà¥èãàíè .

•◊ñëó…àåïå˜åëèâàòîïëèâàâêà˜á˜àòî˜åäâèãàòåë ,óñòàíîâèòå
âîçäóμíóçàñëîíêó(åñëèòàêîâà èìååòñ )âïîëî¥åíèåOPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà),ïå˜åìåñòèòåä˜îññåëüíóçàñëîíêó(åñëèòàêîâà 
èìååòñ )âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î)èçàâîäèòåäâèãàòåëü,ïîêàîííå
çàïóñòèòñ .

Âûõëîïíûåãàçûñîäåðæàòîêèñüóãëåðîäà–áåñöâåòíûéèíå
èìåþùèéçàïàõàÿäîâèòûéãàç.
Âäûõàíèåîêèñèóãëåðîäà(óãàðíîãîãàçà)ìîæåòâûçâàòüðâîòó,
ïîòåðþñîçíàíèÿèëèñìåðòü.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

•‹åçàïóñêàéòåäâèãàòåëüâïîìåùåíèèäà¥åï˜èîòê˜ûòûõîêíàõè
äâå˜ õ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:Äàííûéäâèãàòåëüïîñòàâë åòñ êîìïàíèåéBriggs&Strattonáåç
ìàñëà.å˜åäçàïóñêîìäâèãàòåë ,îá çàòåëüíîçàëåéòåìàñëîñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ìíàñòî ùåãî˜óêîâîäñòâà.Åñëè◊ûçàïóñòèòåäâèãàòåëüáåçìàñëà,
òîäâèãàòåëüáóäåòíåâîññòàíîâèìîïîâ˜å¥äåí,èòîòñëó…àéíåáóäåò
ïîê˜ûâàòüñ ãà˜àíòèåé.

Îïðåäåëèòåñèñòåìóçàïóñêà
å˜åäçàïóñêîìäâèãàòåë âûäîë¥íûîï˜åäåëèòüòèïñèñòåìûçàïóñêà,
èñïîëüçóåìîéíàâàμåìäâèãàòåëå.◊àμäâèãàòåëüèìååòîäíóèçñëåäóùèõ
ñèñòåì.

•ÑèñòåìàReadyStart®:äàííà ñèñòåìàîáî˜óäîâàíààâòîìàòè…åñêîé
âîçäóμíîéçàñëîíêîéñóï˜àâëåíèåìâçàâèñèìîñòèîòòåìïå˜àòó˜û.
Äâèãàòåëüíåèìååò˜ó…íîéâîçäóμíîéçàñëîíêèèëèï˜àéìå˜à.

•Ñèñòåìàñïðàéìåðîì:äàííà ñèñòåìàèìååòê˜àñíóêíîïêóï˜àéìå˜à,
èñïîëüçóåìóäë çàïóñêàäâèãàòåë ï˜èíèçêèõòåìïå˜àòó˜àõ.Äâèãàòåëüíå
èìååò˜ó…íîéâîçäóμíîéçàñëîíêè.

•Ñèñòåìàñâîçäóøíîéçàñëîíêîé:äàííà ñèñòåìàèìååòâîçäóμíó
çàñëîíêó,èñïîëüçóåìóäë çàïóñêàäâèãàòåë ï˜èíèçêèõòåìïå˜àòó˜àõ.
‹åêîòî˜ûåìîäåëèèìåòîòäåëüíûé˜û…àãâîçäóμíîéçàñëîíêè,âòîâ˜åì 
êàêä˜óãèåäâèãàòåëèèìåêîìáèíè˜îâàííûé˜û…àãâîçäóμíîé/ä˜îññåëüíîé
çàñëîíêè.¯òîòòèïäâèãàòåë íåèìååòï˜àéìå˜à.

Äë çàïóñêàäâèãàòåë âûïîëíèòåèíñò˜óêöèè,îòíîñ ùèåñ êâàμåìóòèïó
ñèñòåìûçàïóñêà.

Ïðèìå÷àíèå:›áî˜óäîâàíèåìî¥åòèìåòüî˜ãàíûäèñòàíöèîííîãîóï˜àâëåíè .
›ïèñàíèå˜àñïîëî¥åíè è˜àáîòûî˜ãàíîâäèñòàíöèîííîãîóï˜àâëåíè ñìîò˜èòå
â˜óêîâîäñòâåïîêñïëóàòàöèèîáî˜óäîâàíè .

ÑèñòåìàReadyStart®-Ðèñ.45
1.˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.Ñìîò˜èòå˜àçäåëÊàêïðîâåðèòüóðîâåíü

ìàñëà/äîëèòüìàñëî.

2.‡áåäèòåñü,…òîî˜ãàíûóï˜àâëåíè ï˜èâîäîìîáî˜óäîâàíè ,åñëèòàêîâûå
èìåòñ ,óñòàíîâëåíûâíåéò˜àëüíîåïîëî¥åíèå.

3.å˜åìåñòèòåâûêë…àòåëüîñòàíîâà(A),åñëèóñòàíîâëåí,âïîëî¥åíèå(ˆèñ.
4).

4.îâå˜íèòå˜ó…êóê˜àíàïîäà…èòîïëèâà(B),åñëèòàêîâà èìååòñ ,â
ïîëî¥åíèåOn(›òê˜ûòî).

5.‡ñòàíîâèòå˜û…àãä˜îññåëüíîéçàñëîíêè(C)âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î)

.¯êñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâïîëî¥åíèèFAST(Ÿûñò˜î).

6.Åñëèèçäåëèåîáî˜óäîâàíî˜û…àãîìîñòàíîâêèäâèãàòåë (D),óäå˜¥èâàéòå
˜û…àãï˜è¥àòûìê˜ó…êå(ˆèñ.5).

7.Ðó÷íîéòðîñîâûéñòàðòåð:ÿ˜åïêîâîçüìèòåñüçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à
(E).åäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäà
ïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î(ˆèñ.4).

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,
çàéäèòåíàweb-ñàéòBRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE:Ÿûñò˜îåâò ãèâàíèåò˜îñàñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà îòäà…à)ï˜èò íåò◊àμóëàäîíüè˜óêóêäâèãàòåëáûñò˜åå,…åì◊û
ñìî¥åòåñ˜åàãè˜îâàòüíàòî.¯òîìî¥åòï˜èâåñòèêïå˜åëîìóêîñòåé,
ò˜åùèíàì,óμèáàìèëè˜àñò ¥åíè ì.◊îèçáå¥àíèåâîçíèêíîâåíè îòäà…è,
ìåäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóμíó˜àñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î.

8.Ýëåêòðè÷åñêèéñòàðòåð:îâå˜íèòå˜ó…êóâûêë…àòåë ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜àâïîëî¥åíèåOn(◊êë)/Start(óñê).
Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,
çàéäèòåíàweb-ñàéòBRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:Äë ï˜îäëåíè ñ˜îêàñëó¥áûñòà˜òå˜àèñïîëüçóéòåêî˜îòêèå
öèêëûçàïóñêà(ìàêñèìóì,5ñåêóíä).Äåëàéòåïàóçóâîäíóìèíóòóìå¥äó
öèêëàìèçàïóñêà.

Ñèñòåìàïðàéìåðà-Ðèñ.57
1.˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.Ñìîò˜èòå˜àçäåëÊàêïðîâåðèòüóðîâåíü

ìàñëà/äîëèòüìàñëî.
2.‡áåäèòåñü,…òîî˜ãàíûóï˜àâëåíè ï˜èâîäîìîáî˜óäîâàíè ,åñëèòàêîâûå

èìåòñ ,óñòàíîâëåíûâíåéò˜àëüíîåïîëî¥åíèå.
3.å˜åìåñòèòåâûêë…àòåëüîñòàíîâà(A),åñëèóñòàíîâëåí,âïîëî¥åíèå(ˆèñ.

7).
4.îâå˜íèòå˜ó…êóê˜àíàïîäà…èòîïëèâà(B),åñëèòàêîâà èìååòñ ,â

ïîëî¥åíèåOn(›òê˜ûòî).
5.‡ñòàíîâèòå˜û…àãä˜îññåëüíîéçàñëîíêè(C)âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î)

.¯êñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâïîëî¥åíèèFAST(Ÿûñò˜î).

6.‹à¥ìèòåíàê˜àñíóãîëîâêóï˜àéìå˜à(F)ò˜è˜àçà.
Ïðèìå÷àíèå:›áû…íîíåòíåîáõîäèìîñòèâûïîëí òüïîäêà…êóï˜è
ïå˜åçàïóñêåòåïëîãîäâèãàòåë .
Ïðèìå÷àíèå:Åñëèâûáóäåòåíà¥èìàòüíàï˜àéìå˜ñëèμêîìáîëüμîå
êîëè…åñòâî˜àç,èçëèμêèòîïëèâàçàëüòêà˜á˜àòî˜èäâèãàòåëüáóäåò
ò˜óäíîçàïóñòèòü.

7.Åñëèèçäåëèåîáî˜óäîâàíî˜û…àãîìîñòàíîâêèäâèãàòåë (D),óäå˜¥èâàéòå
˜û…àãï˜è¥àòûìê˜ó…êå(ˆèñ.5).

8.Ðó÷íîéòðîñîâûéñòàðòåð:ÿ˜åïêîâîçüìèòåñüçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à
(E).åäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäà
ïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î(ˆèñ.7).
Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,òî
ïîâòî˜èòåμàãè6,7è8.Åñëèîíïî-ï˜å¥íåìóíåçàïóñêàåòñ ,òîïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà,Web-ñàéò:BRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïî
òåëåôîíó:1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE:Ÿûñò˜îåâò ãèâàíèåò˜îñàñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà îòäà…à)ï˜èò íåò◊àμóëàäîíüè˜óêóêäâèãàòåëáûñò˜åå,…åì◊û
ñìî¥åòåñ˜åàãè˜îâàòüíàòî.¯òîìî¥åòï˜èâåñòèêïå˜åëîìóêîñòåé,
ò˜åùèíàì,óμèáàìèëè˜àñò ¥åíè ì.◊îèçáå¥àíèåâîçíèêíîâåíè îòäà…è,
ìåäëåííîïîò íèòåçà˜ó…êóμíó˜àñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î.

9.Ýëåêòðè÷åñêèéñòàðòåð:îâå˜íèòå˜ó…êóâûêë…àòåë ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜àâïîëî¥åíèåOn(◊êë)/Start(óñê).
Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,òî
ïîâòî˜èòåμàãè6,7è9.Åñëèîíïî-ï˜å¥íåìóíåçàïóñêàåòñ ,òîïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà,Web-ñàéò:BRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïî
òåëåôîíó:1-800-233-3723(âÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:Äë ï˜îäëåíè ñ˜îêàñëó¥áûñòà˜òå˜àèñïîëüçóéòåêî˜îòêèå
öèêëûçàïóñêà(ìàêñèìóì,5ñåêóíä).Äåëàéòåïàóçóâîäíóìèíóòóìå¥äó
öèêëàìèçàïóñêà.

Ñèñòåìàâîçäóøíîéçàñëîíêè-Ðèñ.58
1.˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.Ñìîò˜èòå˜àçäåëÊàêïðîâåðèòüóðîâåíü

ìàñëà/äîëèòüìàñëî.
2.‡áåäèòåñü,…òîî˜ãàíûóï˜àâëåíè ï˜èâîäîìîáî˜óäîâàíè ,åñëèòàêîâûå

èìåòñ ,óñòàíîâëåíûâíåéò˜àëüíîåïîëî¥åíèå.
3.å˜åìåñòèòåâûêë…àòåëüîñòàíîâà(A),åñëèóñòàíîâëåí,âïîëî¥åíèå(ˆèñ.

8).
4.îâå˜íèòå˜ó…êóê˜àíàïîäà…èòîïëèâà(B),åñëèòàêîâà èìååòñ ,â

ïîëî¥åíèåOn(›òê˜ûòî).
5.‡ñòàíîâèòå˜û…àãä˜îññåëüíîéçàñëîíêè(C)âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î)

.¯êñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâïîëî¥åíèèFAST(Ÿûñò˜î).

6.å˜åìåñòèòå˜û…àãä˜îññåëüíîéçàñëîíêè(G),èëèêîìáèíè˜îâàííûé˜û…àã

âîçäóμíîé/ä˜îññåëüíîéçàñëîíêèâïîëî¥åíèåCHOKE(Çàê˜ûòà).

Ïðèìå÷àíèå:›áû…íîíåòíåîáõîäèìîñòèâä˜îññåëè˜îâàíèèï˜èïå˜åçàïóñêå
òåïëîãîäâèãàòåë .

7.Åñëèèçäåëèåîáî˜óäîâàíî˜û…àãîìîñòàíîâêèäâèãàòåë (D),óäå˜¥èâàéòå
˜û…àãï˜è¥àòûìê˜ó…êå(ˆèñ.5).



6
ru

Óçëûäâèãàòåëÿèîðãàíûóïðàâëåíèÿ
Ñ˜àâíèòå˜èñóíîê1ñîñâîèìäâèãàòåëåì,…òîáûîçíàêîìèòüñ ñ
˜àñïîëî¥åíèåì˜àçëè…íûõóçëîâäâèãàòåë èî˜ãàíîâóï˜àâëåíè .

A.¤äåíòèôèêàöèîííîåîáîçíà…åíèåäâèãàòåë 
ÌîäåëüÒèïÊîä

B.Ñâå…àçà¥èãàíè 

C.˜àéìå˜(îïöè )

D.‚îïëèâíûéáà…îêèê˜ûμêà

E.◊îçäóμíûéôèëüò˜

F.ˆó…êàμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à

G.Âóïó˜îâí ìàñëà

H.˜îáêàñëèâíîãîîòâå˜ñòè ìàñëà

I.øëóμèòåëü
Çàùèòíîåóñò˜îéñòâîãëóμèòåë (îïöè )
¤ñê˜îãàñèòåëü(îïöè )

J.◊îçäóμíà çàñëîíêà(îïöè )

K.ˆû…àãóï˜àâëåíè ä˜îññåëåì(îïöè )

L.◊ûêë…àòåëüîñòàíîâà(îïöè )

M.ÿ˜àíïîäà…èòîïëèâà(îïöè )

N.‚îïëèâíûéôèëüò˜(îïöè )

O.ÿî¥óõñòà˜òå˜à

Ýêñïëóàòàöèÿ
ÿîëè…åñòâîìàñëà(ñìîò˜èòå˜àçäåëÒåõíè÷åñêèåäàííûå)

Ðåêîìåíäàöèèïîèñïîëüçîâàíèþìàñëà
û˜åêîìåíäóåìèñïîëüçîâàòü˜àç˜åμåííûåêîìïàíèåéBriggs&Strattonìàñëà
äë äîñòè¥åíè íàèëó…μèõêñïëóàòàöèîííûõõà˜àêòå˜èñòèê.Ä˜óãèå
âûñîêîêà…åñòâåííûåäåòå˜ãåíòíûåìàñëàäîïóñêàòñ âòîìñëó…àå,åñëèîíè
êëàññèôèöè˜îâàíûêàê∆ForServiceSF,SG,SH,SJ∆èëèâûμå.Çàï˜åùàåòñ 
èñïîëüçîâàíèåñïåöèàëüíûõäîáàâîê.

‚åìïå˜àòó˜àíà˜ó¥íîãîâîçäóõàîï˜åäåë åòíàäëå¥àùóâ çêîñòüìîòî˜íîãî
ìàñëà.◊îñïîëüçóéòåñüòàáëèöåéäë âûáî˜àñîîòâåòñòâóùåéâ çêîñòèäë 
î¥èäàåìîãîèíòå˜âàëàòåìïå˜àòó˜ûíà˜ó¥íîãîâîçäóõà.
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5W
-30

°F°C

*¤ñïîëüçîâàíèåìàñëàSAE30ï˜èòåìïå˜àòó˜àõíè¥å40°F(4°C)ï˜èâåäåòê
çàò˜óäíåííîìóçàïóñêóäâèãàòåë .

**¤ñïîëüçîâàíèåìàñëà10W-30ï˜èòåìïå˜àòó˜àõâûμå80°F(27°C)ï˜èâåäåòê
ïîâûμåííîìóïîò˜åáëåíèìàñëà.àùåï˜îâå˜ éòåó˜îâåíüìàñëà.

Êàêïðîâåðèòüóðîâåíüìàñëà/äîëèòüìàñëî-Ðèñ.2
Ïåðåääîáàâëåíèåìèëèïðîâåðêîéóðîâíÿìàñëà
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

1.◊ûòàùèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà(A)èîáîò˜èòååãî…èñòîé
ò˜ ïî…êîé(ˆèñ.2).

2.◊ñòàâüòåèçàò íèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

3.¤çâëåêèòåùóïèï˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.›íäîë¥åíñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé…àñòèèíäèêàòî˜àçàïîëíåíè (B)íàùóïå.

4.Åñëèó˜îâåíüíè¥å,ìåäëåííîçàëèâàéòåìàñëî…å˜åçìàñëîíàëèâíó
ãî˜ëîâèíó(C).Íåïåðåïîëíÿéòå.îñëåäîëèâêèìàñëàïîäî¥äèòåîäíó
ìèíóòóèçàòåìñíîâàï˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëà.

5.◊ñòàâüòåîá˜àòíîèçàò íèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà.

Ðåêîìåíäàöèèïîèñïîëüçîâàíèþòîïëèâà
Òîïëèâîäîëæíîñîîòâåòñòâîâàòüñëåäóþùèìòðåáîâàíèÿì:
•èñòûé,ñâå¥èé,íåòèëè˜îâàííûéáåíçèí.

•èíèìàëüíîåîêòàíîâîå…èñëî87/87AKI(91RON=èññëåäîâàòåëüñêîå
îêòàíîâîå…èñëî).˜è˜àáîòåíàáîëüμîéâûñîòåíàäó˜îâíåììî˜ ,ñìîò˜èòå
óêàçàíè íè¥å.

•Äîïóñêàåòñ áåíçèíññîäå˜¥àíèåìäî10%òàíîëà(áåíçîñïè˜òà)èëèäî
15%MTBE(ò˜åòè…íûéìåòèëáóòèëîâûéôè˜).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:‹åäîïóñêàåòñ èñïîëüçîâàíèåíå˜àç˜åμåííîãîáåíçèíà,íàï˜èìå˜,
E85.‹åäîïóñêàåòñ ï˜èìåμèâàíèåìàñëàâáåíçèí,èëèìîäèôèêàöè äâèãàòåë 
äë ˜àáîòûíààëüòå˜íàòèâíûõâèäàõòîïëèâà.¯òîìî¥åòïîâ˜åäèòüêîìïîíåíòû
äâèãàòåë èàííóëèðîâàòüãàðàíòèþíàäâèãàòåëü.

Äë çàùèòûòîïëèâíîéñèñòåìûîòîá˜àçîâàíè ñìîëû,ï˜èìåμèâàéòå
ñòàáèëèçàòî˜òîïëèâàêòîïëèâó.Ñìîò˜èòå˜àçäåëÕðàíåíèå.‚îïëèâîìî¥åò
îòëè…àòüñ ïîñîñòàâóèêà…åñòâó.Åñëè◊ûñòàëêèâàåòåñüñò˜óäíîñò ìèï˜è
çàïóñêåèëèâ˜àáîòå◊àμåãîäâèãàòåë ,òîñìåíèòåïîñòàâùèêàòîïëèâàèëè
ïîìåí éòåòî˜ãîâóìà˜êóòîïëèâà.Äàííûéäâèãàòåëüñå˜òèôèöè˜îâàíäë 
˜àáîòûíàáåíçèíå.Äâèãàòåëüèìååòñèñòåìóêîíò˜îë òîêñè…íîñòèâûïóñêíûõ
ãàçîâ,êîòî˜à èìååòîáîçíà…åíèåEM(ìîäèôèêàöèèäâèãàòåë ).

Èñïîëüçîâàíèåíàáîëüøîéâûñîòåíàäóðîâíåììîðÿ
˜è˜àáîòåíàâûñîòàõíàäó˜îâíåììî˜ ñâûμå5,000ôóòîâ(1524ìåò˜îâ),
äîïóñêàåòñ áåíçèíñìèíèìàëüíûìîêòàíîâûì…èñëîì85/85AKI(89RON).Äë 
ñîîòâåòñòâè ò˜åáîâàíè ìïîìèññèè,ò˜åáóåòñ ˜åãóëè˜îâêàäë ˜àáîòûíà
áîëüμîéâûñîòåíàäó˜îâíåììî˜ .ˆàáîòàáåçòîé˜åãóëè˜îâêèñòàíåòï˜è…èíîé
óõóäμåíè êñïëóàòàöèîííûõõà˜àêòå˜èñòèê,ïîâûμåííîãî˜àñõîäàòîïëèâàè
óâåëè…åíè â˜åäíûõâûá˜îñîâ.ÿàñàòåëüíîèíôî˜ìàöèèïî˜åãóëè˜îâêåäë 
˜àáîòûíàáîëüμîéâûñîòåíàäó˜îâíåììî˜ îá˜àùàéòåñü,ïî¥àëóéñòà,ê
óïîëíîìî…åííîìóñå˜âèñíîìóäèëå˜óîòêîìïàíèèBriggs&Stratton.

¯êñïëóàòàöè äâèãàòåë íàâûñîòåíàäó˜îâíåììî˜ íè¥å2500ôóòîâ(762
ìåò˜à)ñêîìïëåêòîìäë ˜àáîòûíàáîëüμîéâûñîòåíàäó˜îâíåììî˜ íå
˜åêîìåíäóåòñ .

Êàêäîáàâèòüòîïëèâî-Ðèñ.3

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

Ïðèäîáàâëåíèèòîïëèâà
•˜å¥äå…åìîòê˜ûòüê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà,âûêë…èòåäâèãàòåëüè

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

•Çàïîëí éòåòîïëèâíûéáà…îê,ëèáîíàîòê˜ûòîìâîçäóõå,ëèáîâ
õî˜îμîï˜îâåò˜èâàåìîéçîíå.

•‹åäîïóñêàéòåïå˜åïîëíåíè òîïëèâíîãîáàêà.Äë îáåñïå…åíè 
˜àñμè˜åíè áåíçèíàíåçàïîëí éòåâûμåíè¥íåé…àñòèãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãîáàêà.

•¿˜àíèòåòîïëèâîâäàëèîòèñê˜,îòê˜ûòîãîïëàìåíè,ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõï˜èáî˜îâèï˜î…èõèñòî…íèêîââîñïëàìåíåíè .

•ˆåãóë ˜íîï˜îâå˜ éòåòîïëèâîï˜îâîä,áàê,ê˜ûμêóèôèòèíãèíà
íàëè…èåò˜åùèíèóòå…åê.˜èíåîáõîäèìîñòè,âûïîëíèòåçàìåíó.

•◊ñëó…àåï˜îëèâàòîïëèâà,äî¥äèòåñüåãîïîëíîãîèñïà˜åíè ,ï˜å¥äå…åì
çàïóñòèòüäâèãàòåëü.

1.›…èñòèòåê˜ûμêóíàëèâíîéãî˜ëîâèíûèçîíóâîê˜óãíååîòëáîéã˜ çèè
îñòàòêîâìóñî˜à.Ñíèìèòåê˜ûμêóòîïëèâîçàï˜àâî…íîãîïàò˜óáêà(A,ˆèñ.3).

2.Çàïîëíèòåòîïëèâíûéáàê(B)áåíçèíîì.Äë âîçìî¥íîñòè˜àñμè˜åíè 
áåíçèíà,íåçàïîëí éòåâûμåíè¥íåé…àñòèãî˜ëîâèíûòîïëèâíîãîáàêà(C).

3.‡ñòàíîâèòåíàìåñòîê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà.

Êàêçàïóñòèòüäâèãàòåëü

Áûñòðîåâòÿãèâàíèåøíóðàñòàðòåðà(îòäà÷à)ìîæåòïðèòÿíóòü
ðóêóêäâèãàòåëþáûñòðåå,÷åìÂûóñïååòåîòïóñòèòüðó÷êóøíóðà.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêïåðåëîìàì,óøèáàìèëèðàñòÿæåíèÿì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•˜èçàïóñêåäâèãàòåë ,ïîò íèòåñíà…àëàçà˜ó…êóμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à
ìåäëåííî,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î,
…òîáûèçáå¥àòüîòäà…è.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

Ïðèäîáàâëåíèèòîïëèâà
•˜å¥äå…åìîòê˜ûòüê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà,âûêë…èòåäâèãàòåëüè

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

•Çàïîëí éòåòîïëèâíûéáà…îê,ëèáîíàîòê˜ûòîìâîçäóõå,ëèáîâ
õî˜îμîï˜îâåò˜èâàåìîéçîíå.

•‹åäîïóñêàéòåïå˜åïîëíåíè òîïëèâíîãîáàêà.Äë îáåñïå…åíè 
˜àñμè˜åíè áåíçèíàíåçàïîëí éòåâûμåíè¥íåé…àñòèãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãîáàêà.

•¿˜àíèòåòîïëèâîâäàëèîòèñê˜,îòê˜ûòîãîïëàìåíè,ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõï˜èáî˜îâèï˜î…èõèñòî…íèêîââîñïëàìåíåíè .

•ˆåãóë ˜íîï˜îâå˜ éòåòîïëèâîï˜îâîä,áàê,ê˜ûμêóèôèòèíãèíà
íàëè…èåò˜åùèíèóòå…åê.˜èíåîáõîäèìîñòè,âûïîëíèòåçàìåíó.

•◊ñëó…àåï˜îëèâàòîïëèâà,äî¥äèòåñüåãîïîëíîãîèñïà˜åíè ,ï˜å¥äå…åì
çàïóñòèòüäâèãàòåëü.

Ïðèçàïóñêåäâèãàòåëÿ
•‡áåäèòåñü,…òîñâå…àçà¥èãàíè ,ãëóμèòåëü,ê˜ûμêàòîïëèâíîãîáàêàè

âîçäóμíûéôèëüò˜(åñëèóñòàíîâëåí)íàõîä òñ íàñâîèõìåñòàõè
íàäå¥íîçàê˜åïëåíû.

•‹åï˜îâå˜ éòåèñê˜óñâûíóòîéñâå…åéçà¥èãàíè .

•◊ñëó…àåïå˜åëèâàòîïëèâàâêà˜á˜àòî˜åäâèãàòåë ,óñòàíîâèòå
âîçäóμíóçàñëîíêó(åñëèòàêîâà èìååòñ )âïîëî¥åíèåOPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà),ïå˜åìåñòèòåä˜îññåëüíóçàñëîíêó(åñëèòàêîâà 
èìååòñ )âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î)èçàâîäèòåäâèãàòåëü,ïîêàîííå
çàïóñòèòñ .

Ïðèýêñïëóàòàöèèîáîðóäîâàíèÿ
•‹åíàêëîí éòåäâèãàòåëüèëèîáî˜óäîâàíèåíàóãîë,ï˜èêîòî˜îììî¥åò

ï˜îëèòüñ òîïëèâî.

•‹åïå˜åìåùàéòå˜û…àãâîçäóμíîéçàñëîíêèâçàê˜ûòîåïîëî¥åíèåäë 
îñòàíîâàäâèãàòåë .

•‹èêîãäàíåçàïóñêàéòåèíåêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüáåç
óñòàíîâëåííîãîóçëàâîçäóõîî…èñòèòåë (åñëèóñòàíîâëåí)èëè
âîçäóμíîãîôèëüò˜à(åñëèóñòàíîâëåí).

Ïðèçàìåíåìàñëà
•Åñëèâûñëèâàåòåìàñëî…å˜åçâå˜õíèéìàñëîíàëèâíîéïàò˜óáîê,

òîïëèâíûéáàêäîë¥åíáûòüîïî˜î¥íåíèëèòîïëèâîíà…íåòâûòåêàòü,
…òîï˜èâåäåòêïî¥à˜óèëèâç˜ûâó.

Ïðèòðàíñïîðòèðîâêåîáîðóäîâàíèÿ
•‚˜àíñïî˜òè˜óéòåäâèãàòåëèñ‡Ñ‚‰òîïëèâíûìáàêîìèëèñ

Çæÿˆ‰‚‰ê˜àíîìïîäà…èòîïëèâà.

Ïðèõðàíåíèèòîïëèâàèëèîáîðóäîâàíèÿñòîïëèâîìâáàêå
•¿˜àíèòåîáî˜óäîâàíèåíà˜àññòî íèèîòêîòëîâ,ïå…åé,âîäîíàã˜åâàòåëåé

èï˜î…èõï˜èáî˜îâ,âêîòî˜ûõèñïîëüçóòñ ãî˜åëêèèëèèíûåèñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè ,ïîñêîëüêóîíèìîãóòâîñïëàìåíèòüïà˜ûòîïëèâà.

Ïðèçàïóñêåäâèãàòåëÿïðîèñõîäèòîáðàçîâàíèåèñêðû.
Îáðàçîâàíèåèñêðûìîæåòâûçâàòüâîñïëàìåíåíèå
ãîðþ÷èõãàçîâ.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêâçðûâóèïîæàðó.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•‹åçàïóñêàéòåäâèãàòåëüâòîììåñòå,ãäåï˜îèñõîäèòóòå…êàï˜è˜îäíîãî
èëèñ¥è¥åííîãîãàçà.

•‹åèñïîëüçóéòåïóñêîâûå¥èäêîñòèâà˜îçîëüíîéóïàêîâêå,òàêêàêèõ
ïà˜ûîãíåîïàñíû.

Âûõëîïíûåãàçûñîäåðæàòîêèñüóãëåðîäà–áåñöâåòíûéèíå
èìåþùèéçàïàõàÿäîâèòûéãàç.
Âäûõàíèåîêèñèóãëåðîäà(óãàðíîãîãàçà)ìîæåòâûçâàòüðâîòó,
ïîòåðþñîçíàíèÿèëèñìåðòü.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

•‹åçàïóñêàéòåäâèãàòåëüâïîìåùåíèèäà¥åï˜èîòê˜ûòûõîêíàõè
äâå˜ õ.

Áûñòðîåâòÿãèâàíèåøíóðàñòàðòåðà(îòäà÷à)ìîæåòïðèòÿíóòü
ðóêóêäâèãàòåëþáûñòðåå,÷åìÂûóñïååòåîòïóñòèòüðó÷êóøíóðà.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêïåðåëîìàì,óøèáàìèëèðàñòÿæåíèÿì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•˜èçàïóñêåäâèãàòåë ,ïîò íèòåñíà…àëàçà˜ó…êóμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à
ìåäëåííî,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,ïîò íèòåáûñò˜î,
…òîáûèçáå¥àòüîòäà…è.

•å˜åäçàïóñêîìäâèãàòåë ,ñíèìèòåâñåâíåμíèåíàã˜óçêèíà
îáî˜óäîâàíèå/äâèãàòåëü.

•‹åïîñ˜åäñòâåííîïîäñîåäèíåííûåëåìåíòûîáî˜óäîâàíè ,íàï˜èìå˜,
ëåçâè ,ê˜ûëü…àòêè,μêèâû,çâåçäî…êèèò.ï.,íîíåîã˜àíè…èâà ñüèìè,
äîë¥íûáûòüíàäå¥íîçàê˜åïëåíû.

Âðàùàþùèåñÿäåòàëèìîãóòâîéòèâêîíòàêòñðóêàìè,íîãàìè,
âîëîñàìè,îäåæäîéèååàêñåññóàðàìèèëèçàõâàòèòüèõ.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêòðàâìàòè÷åñêîéàìïóòàöèèèëèòÿæåëûì
ðâàíûìðàíàì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•‹åêñïëóàòè˜óéòåîáî˜óäîâàíèåáåçóñòàíîâëåííûõçàùèòíûõ
ï˜èñïîñîáëåíèé.

•‹åï˜èáëè¥àéòå˜óêèèíîãèêâ˜àùàùèìñ äåòàë ì.

•îäâ çûâàéòåäëèííûåâîëîñûèñíèìàéòåâåëè˜íûåèçäåëè .

•‹åíîñèòåñâîáîäíóîäå¥äó,áîëòàùèåñ μíó˜êèèëèï˜åäìåòû,
êîòî˜ûåìîãóòáûòüçàõâà…åíûäâè¥óùèìèñ äåòàë ìè.

Âîâðåìÿðàáîòûäâèãàòåëèâûäåëÿþòòåïëî.Äåòàëèäâèãàòåëÿ,
âîñîáåííîñòèãëóøèòåëü,ñòàíîâÿòñÿî÷åíüãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèåêíèììîæåòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûéìóñîð,íàïðèìåðëèñòüÿ,òðàâà,õâîðîñòèò.ï.,
ìîãóòçàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Äàéòåãëóμèòåë,öèëèíä˜óè˜åá˜àìöèëèíä˜àîñòûòü,ï˜å¥äå…åì
äîò˜àãèâàòüñ äîíèõ.

•›…èñòèòåçîíóâîê˜óããëóμèòåë èöèëèíä˜àîòñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãîìóñî˜à.

•¤ñïîëüçîâàíèåèëèêñïëóàòàöè äâèãàòåë íàëáîéòå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîéëåñîì,êóñòà˜íèêîìèëèò˜àâîé,áåçóñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë íàñèñòåìåâûõëîïíûõãàçîâ, âë åòñ íà˜óμåíèåìçàêîíà
ÿàëèôî˜íèèîáîáùåñòâåííûõ˜åñó˜ñàõ,ñòàòü 4442.ÑîãëàñíîÑòàòüè
4442èñê˜îãàñèòåëüäîë¥åííàõîäèòüñ â˜àáî…åìñîñòî íèè.Ä˜óãèå
μòàòûèëèôåäå˜àëüíûå˜èñäèêöèèìîãóòèìåòüñõîäíûåçàêîíû.
›á˜àòèòåñüêï˜îèçâîäèòåëî˜èãèíàëüíîãîîáî˜óäîâàíè ,ï˜îäàâöóèëè
äèëå˜óäë ï˜èîá˜åòåíè èñê˜îãàñèòåë ,ï˜åäíàçíà…åííîãîäë 
âûõëîïíîéñèñòåìû,óñòàíîâëåííîéíàòîìäâèãàòåëå.

Ñëó÷àéíîåîáðàçîâàíèåèñêðûìîæåòïðèâåñòèêïîæàðóèëè
ïîðàæåíèþýëåêòðè÷åñêèìòîêîì.
Ñëó÷àéíûéçàïóñêìîæåòïðèâåñòèêçàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîéàìïóòàöèèðàçëè÷íûõ÷àñòåéòåëàèëèê
îáðàçîâàíèþðâàíûõðàí.
Ðèñêâîçíèêíîâåíèÿïîæàðà

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Ïåðåäâûïîëíåíèåìðåãóëèðîâîêèëèðåìîíòà:
•›òñîåäèíèòåï˜îâîäñâå…èçà¥èãàíè èóäàëèòååãîîòñâå…è.

•›òñîåäèíèòåîò˜èöàòåëüíûéâûâîäàêêóìóë òî˜à(òîëüêîäë äâèãàòåëåé
ñëåêò˜îñòà˜òå˜îì).

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

•‹åìåí éòåíàñò˜îéêóï˜ó¥èíû,ò ãèëèèíûõäåòàëåé˜åãóë òî˜àäë 
óâåëè…åíè …àñòîòûâ˜àùåíè âàëàäâèãàòåë .

•Çàïàñíûå…àñòèäîë¥íûèìåòüî˜èãèíàëüíóêîíñò˜óêöèè
óñòàíàâëèâàòüñ íàòî¥åñàìîåìåñòî,…òîèïå˜âîíà…àëüíûåäåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèåíåî˜èãèíàëüíûõäåòàëåéìî¥åòñòàòüï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè ëäåé,ñáîåââ˜àáîòåèïîâ˜å¥äåíè àã˜åãàòà.

•‹åóäà˜ éòåïîìàõîâèêóìîëîòêîìèëèòâå˜äûìï˜åäìåòîì,ò.ê.ìàõîâèê
ìî¥åòïîç¥å˜àçî˜âàòüñ âîâ˜åì êñïëóàòàöèèäâèãàòåë .

Ïðèïðîâåðêåñèñòåìûçàæèãàíèÿ:
•¤ñïîëüçóéòå˜àç˜åμåííûéòåñòå˜ñèñòåìûçà¥èãàíè .

•‹åï˜îâå˜ éòåèñê˜óñâûíóòîéñâå…îéçà¥èãàíè .
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Îáùèåñâåäåíèÿ
◊íàñòî ùåì˜óêîâîäñòâåñîäå˜¥èòñ èíôî˜ìàöè ïîáåçîïàñíîñòè,êîòî˜à 
ï˜åäóï˜åäèò◊àñîáîïàñíîñò õè˜èñêàõ,ñâ çàííûõñêñïëóàòàöèåéäâèãàòåë ,
àòàê¥åîòîì,êàêèõèçáå¥àòü.◊˜óêîâîäñòâåòàê¥åï˜èâåäåíûèíñò˜óêöèèïî
íàäëå¥àùåéêñïëóàòàöèèèîáñëó¥èâàíèäâèãàòåë .îñêîëüêóêîìïàíè 
Briggs&Strattonìî¥åòíåçíàòü,êàêîåîáî˜óäîâàíèåáóäåòï˜èâîäèòüâ
äâè¥åíèåäàííûéäâèãàòåëü,âà¥íî,…òîáû◊ûï˜î…ëèèïîí ëèòèèíñò˜óêöèè,à
òàê¥åèíñò˜óêöèèäë îáî˜óäîâàíè ,èìåùåãîï˜èâîäîòäàííîãîäâèãàòåë .
Ñîõðàíèòåíàñòîÿùååðóêîâîäñòâîäëÿîáðàùåíèÿêíåìóâáóäóùåì.
Äë ïîëó…åíè çàïàñíûõ…àñòåéèëèòåõíè…åñêîéïîääå˜¥êèâáóäóùåìçàïèμèòå
íè¥åìîäåëü,òèïèêîä◊àμåãîäâèãàòåë âìåñòåñäàòîéïîêóïêè.¯òèäàííûå
óêàçàíûíà◊àμåìäâèãàòåëå(ñì.ñò˜àíèöó˜àçäåëàÎòäåëüíûåóçëûèîðãàíû
óïðàâëåíèÿ).

Äàòàïîêóïêè:

Ìîäåëüäâèãàòåëÿ:
/ÄÄ/øøøø

îäåëü:ÿîä: ‚èï:

Èíôîðìàöèÿîíîìèíàëüíîéìîùíîñòèäâèãàòåëÿ
Çíà…åíè ïîëíîéíîìèíàëüíîéìîùíîñòèäë îòäåëüíûõìîäåëåéñáåíçèíîâûìè
äâèãàòåë ìèóêàçûâàòñ íàíàêëåéêàõâñîîòâåòñòâèèñîñòàíäà˜òîìSAE
(æññîöèàöè èí¥åíå˜îâàâòîìîáèëåñò˜îåíè )J1940(˜îöåäó˜àîöåíêèìîùíîñòè
èê˜óò ùåãîìîìåíòàìàëîëèò˜à¥íîãîäâèãàòåë ),àíîìèíàëüíûå
õà˜àêòå˜èñòèêèáûëèïîëó…åíûèîòêî˜˜åêòè˜îâàíûâñîîòâåòñòâèèñî
ñòàíäà˜òîìSAEJ1995(ˆåäàêöè 2002-05).Çíà…åíè ê˜óò ùåãîìîìåíòà
ï˜èâîä òñ äë 3060îá/ìèí;çíà…åíè ìîùíîñòèâë.ñ.ï˜èâîä òñ äë 3600
îá/ìèí.ˆåàëüíà ïîëíà ìîùíîñòüäâèãàòåë ìî¥åòáûòüìåíüμåèçàâèñèò,
ê˜îìåï˜î…åãî,îòîê˜ó¥àùèõóñëîâèéêñïëóàòàöèèèêîíê˜åòíîéìîäèôèêàöèè
äâèãàòåë .‡…èòûâà êàêμè˜îêèéñïåêò˜óñò˜îéñòâ,íàêîòî˜ûå
óñòàíàâëèâàòñ äâèãàòåëè,òàêèò˜åáîâàíè ïîîõ˜àíåîê˜ó¥àùåéñ˜åäûï˜è
êñïëóàòàöèèòèõóñò˜îéñòâ,áåíçèíîâûåäâèãàòåëèìîãóòíå˜àçâèâàòü
íîìèíàëüíîéïîëíîéìîùíîñòèï˜èèñïîëüçîâàíèèíàêîíê˜åòíûõâèäàõñèëîâîãî
îáî˜óäîâàíè (ôôåêòèâíà êñïëóàòàöèîííà èëèïîëåçíà ìîùíîñòü).¯òî
˜àçëè…èåîáóñëîâëåíî˜ äîìôàêòî˜îâ,âêë…à êîìïëåêòàöèäâèãàòåë 
(âîçäóμíûéôèëüò˜,ñèñòåìàâûõëîïà,íàääóâà,îõëà¥äåíè ,êà˜á˜àòî˜,
òîïëèâíûéíàñîñèò.ï.),îã˜àíè…åíè ïîèñïîëüçîâàíèíàêîíå…íîìóñò˜îéñòâå,
îê˜ó¥àùèåóñëîâè êñïëóàòàöèè(òåìïå˜àòó˜à,âëà¥íîñòü,âûñîòàíàä
ó˜îâíåììî˜ )è˜àçëè…è âìîäèôèêàöè õäâèãàòåë ,íîíåîã˜àíè…èâàåòñ 
òîëüêîòèì.îï˜è…èíåï˜îèçâîäñòâåííûõîã˜àíè…åíèéèíåõâàòêèìîùíîñòåé,
êîìïàíè Briggs&Strattonìî¥åòçàìåíèòüäâèãàòåëüòîéñå˜èèäâèãàòåëåìñ
áîëååâûñîêîéíîìèíàëüíîéìîùíîñòü.

Áåçîïàñíîñòüîïåðàòîðà

Âçðûâ

Òîêñè÷íûå
ãàçû

Äâèæóùèåñÿ
äåòàëè

Ýëåêòðîøîê

Ãîðÿ÷àÿ
ïîâåðõíîñòü

Îòäà÷à

Âîñïëàìåíåíèå

Âûêëþ÷åíèå
ïîäà÷èòîïëèâà

×èòàéòå
ðóêîâîäñòâî

Âîçäóøíàÿ
çàñëîíêà

Ìàñëî

Òîïëèâî

Âêë.Âûêë.

Ñòîï

Íàäåâàéòå
çàùèòíûåî÷êè

Ìåäëåííî

Áûñòðî

ÑÈÌÂÎËÛÏÎÒÅÕÍÈÊÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÈ
ÎÏÅÐÀÖÈßÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Îïàñíûåõèìè÷åñêèå
âåùåñòâàOáìîðîæåíèå

˜åäóï˜åäèòåëüíûéçíàêèñïîëüçóåòñ äë îáîçíà…åíè èíôî˜ìàöèèîá
îïàñíûõñèòóàöè õ,êîòî˜ûåìîãóòï˜èâåñòèêò˜àâìå.Ñòèìçíàêîìèñïîëüçóåòñ 
ñèãíàëüíîåñëîâî(›æÑ‹›,PEÄYPE≠ÄEH¤Eèëè›Ñ‚›ˆ›≠‹›),
óêàçûâàùååíàâå˜î òíîñòüèïîòåíöèàëüíóò ¥åñòüò˜àâìû.◊äîïîëíåíèå,
ñèìâîëîïàñíîñòèìî¥åòèñïîëüçîâàòüñ äë óêàçàíè âèäàîïàñíîñòè.

ÎÏÀÑÍÎóêàçûâàåòíàîïàñíóñèòóàöè,êîòî˜à ,åñëèååíå
èçáå¥àòü,ïðèâåäåòêñìåðòåëüíîìóèñõîäóèëèñåðüåçíîéòðàâìå.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈEóêàçûâàåòíàîïàñíóñèòóàöè,êîòî˜à ,åñëè
ååíåèçáå¥àòü,ìîæåòïðèâåñòèêñìåðòåëüíîìóèñõîäóèëèñåðüåçíîé
òðàâìå.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎóêàçûâàåòíàîïàñíóñèòóàöè,êîòî˜à åñëèååíå
èçáå¥àòü,ìîæåòïðèâåñòèêòðàâìåñðåäíåéòÿæåñòèèëèëåãêîé
òðàâìå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅóêàçûâàåòíàñèòóàöè,êîòî˜à ìîæåòïðèâåñòèê
ïîâðåæäåíèþèçäåëèÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
‹åêîòî˜ûåêîìïîíåíòûäàííîãîóñò˜îéñòâàèñîïóòñòâóùèåï˜èíàäëå¥íîñòè
ìîãóòñîäå˜¥àòüâåùåñòâà,ï˜èçíàííûåÆòàòîìÿàëèôî˜íè êàêâåùåñòâà,
êîòî˜ûåìîãóòâûçâàòü˜àêèï˜èâåñòèêíà˜óμåíè˜åï˜îäóêòèâíîéôóíêöèè.
îéòå˜óêèïîñëåîá˜àùåíè ñòàêèìèêîìïîíåíòàìè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
◊ûõëîïíûåãàçûäâèãàòåë ñîäå˜¥àòõèìè…åñêèåï˜îäóêòû,êîòî˜ûå,ïî
äàííûìμòàòàÿàëèôî˜íè ,âûçûâàò˜àê,äåôåêòûóíîâî˜î¥äåííûõèëè
èíûåíà˜óμåíè ˜åï˜îäóêòèâíîéôóíêöèè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
ÿîìïàíè Briggs&Strattoníåîäîá˜ åòèíå˜àç˜åμàåòèñïîëüçîâàíèå
äàííûõäâèãàòåëåéíàò˜åõêîëåñíûõâåçäåõîäàõ,ìîòîöèêëàõ,
ï˜îãóëî…íûõ/˜àçâëåêàòåëüíûõêà˜òèíãàõ,âîçäóμíûõñóäíàõèëè
àâòîìîáèë õ,ï˜åäíàçíà…åííûõäë èñïîëüçîâàíè âñî˜åâíîâàíè õ.
¤ñïîëüçîâàíèåíàμèõäâèãàòåëåéâäàííûõöåë õìî¥åòï˜èâåñòèêïî˜…å
èìóùåñòâà,ñå˜üåçíûìò˜àâìàì(âêë…à ïà˜àëè…)èëèäà¥åê
ñìå˜òåëüíîìóèñõîäó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:Äàííûéäâèãàòåëüïîñòàâë åòñ êîìïàíèåéBriggs&Strattonáåç
ìàñëà.å˜åäçàïóñêîìäâèãàòåë ,îá çàòåëüíîçàëåéòåìàñëîñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ìíàñòî ùåãî˜óêîâîäñòâà.Åñëè◊ûçàïóñòèòåäâèãàòåëüáåçìàñëà,
òîäâèãàòåëüáóäåòíåâîññòàíîâèìîïîâ˜å¥äåí,èòîòñëó…àéíåáóäåò
ïîê˜ûâàòüñ ãà˜àíòèåé.
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