
СИБИРЬ 997 ЕKX





СОДЕРЖАНИЕ

3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА
8. СБОРКА
9. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
12. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
13. ТРАНСПОРТИРОВКА
14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
15. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ
16. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
19. АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

5
6
8
9

10
11
11
15
16
19
22
22
23
24
25
26
26
27
29



ВВЕДЕНИЕ

4

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ПАТРИОТ». 

Данная инструкция по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
снегоуборочных машин «Сибирь» и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ней перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Продукция сертифицирована по условиям безопасности в системе ГОСТ  и соответствует требованиям ТУ 28.92.30-004-26685107-2018 

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за 
собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования.

Механизированные снегоуборочные машины с двигателем внутреннего сгорания торговой марки «ПАТРИОТ», соответствует  
требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011; «О безопасности 
низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011; «Электромагнитной совместимости технических средств» ТР ТС 020/2011.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания 
снегоуборочной машины.

Снегоуборочная машина ПАТРИОТ "Сибирь" предназначена для очистки дорог и других ровных твердых поверхностей от большого 
количества снежных масс, удаления снежных валов, расчистки загородных участков дорог от выпавшего и наметенного снега, а также 
уборки снега с городских улиц и площадей, приусадебных участков и загородных домов, и отброса его в сторону.

Снегоуборочная машина удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что 
при работе необходимы определенные навыки.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не 
отражены некоторые конструктивные изменения.

К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

При совершении купли – продажи, лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет 
информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте снегоуборочную машину только после прочтения 
Инструкции по безопасности. 

Не разбирайте и не модифицируйте снегоуборочную машину. Ли-
цам, не прошедшим инструктаж или не изучившим Инструкцию по 
эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте снегоуборочную ма-
шину и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения 
внешних дефектов свяжитесь с дистрибьютором ПАТРИОТ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать со снегоуборочной машиной под воз-
действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных 
препаратов, которые могут повлиять на способность управления 
машиной. 

2.1 К работе со снегоуборочной машиной допускаются лица, не мо-
ложе 14 лет, после изучения данного руководства, конструкции 
и способов управления, правил безопасной работы и правил 
обслуживания.

2.2 Снегоуборочная машина не может эксплуатироваться детьми 
или иными лицами, чье физическое или психическое состоя-
ние требует посторонней помощи и не позволяет им самосто-
ятельно пользоваться данным оборудованием без риска для 
здоровья.

2.3 Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непо-
средственно в работе, должны находиться на безопасном рас-

стоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне 
работы снегоуборочной машины.

2.4 Перед запуском двигателя убедитесь, что все вращающиеся 
части снегоуборочной машины закрыты  защитными кожухами 
или отключены. Запрещается работать со снятыми защитными 
кожухами.

2.5 Никогда не заправляйте снегоуборочную машину топливом и 
не производите никаких работ по обслуживанию при работа-
ющем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описа-
но в настоящем руководстве, перед обслуживанием, очисткой 
или добавлением масла.

2.6 Будьте осторожны при заправке двигателя, чтобы не пролить 
топливо. Пролитое топливо следует удалить с помощью вето-
ши до полного осушения. 

2.7 Не глотайте топливо и не вдыхайте его пары, а также избегайте 
его контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза не-
медленно промойте их большим количеством воды и срочно 
обратитесь к врачу.

2.8 Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или 
обслуживания снегоуборочной машины.

2.9 Не используйте  снегоуборочную машину и не запускайте дви-
гатель в закрытом помещении для предотвращения отравле-
ния выхлопными газами.

2.10 Выхлопные газы от данного оборудования являются очень 
токсичными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не 
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вдыхайте выхлопные газы, это опасно для здоровья.

2.11 Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя, т.к. при работе 
они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.

2.12 Используйте подходящие средства индивидуальной защиты 
при эксплуатации снегоуборочной машины, т.е. защитные 
очки, перчатки, беруши или наушники, закрытую обувь (с про-
тивоскользящей подошвой для дополнительной защиты). Но-
сите одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.

2.13 Делайте технологические перерывы, остановив снегоубороч-
ную машину и заглушив двигатель, для исключения негативно-
го воздействия шума и вибрации. Время непрерывной работы 
со снегоуборочной машиной не должно превышать одного 
часа.

2.14 Во время работы на улицах и обочинах тротуаров следите за до-
рожным движением.

2.15 Внимательно осмотрите зону, которую необходимо обработать. 
Расчистите рабочую зону от посторонних предметов, которые 
могут быть задеты шнеками или отброшены.

2.16 Во время использования располагайтесь только позади снего-
уборочной машины. Не находитесь спереди по ходу движения 
– это может стать причиной травматизма из-за случайного па-
дения на снегоуборочную машину или попадания рук или ног в 
опасную зону работы шнеков  или колес.

2.17 Направьте снегоотводящий желоб таким образом, чтобы снег 
не летел в оператора, окружающих людей, животных, машины 

и т.п. 

2.18 Не прикасайтесь к снегоотводящему желобу при работающем 
двигателе. Если забился снегоотводящий желоб, остановите 
двигатель и прочистите его при помощи пластиковой лопатки, 
входящей в комплект поставки.

2.19 Оператор должен контролировать опасную зону работы сне-
гоуборочной машины. Не допускается работа, если в опасной 
зоне находятся люди или животные.

2.20 Используйте снегоуборочную машину на безопасном расстоя-
нии от других работников.

2.21 Не используйте снегоуборочную машину на уклонах более 20 
градусов, на крышах зданий и других местах, где возможно её 
опрокидывание.

2.22 Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслужи-
вания снегоуборочной машины, описанных в настоящей Ин-
струкции.

2.23 Запрещается работать снегоуборочной машиной с выявлен-
ными неисправностями. При обнаружении неполадок и не-
исправностей следует немедленно прекратить работу и об-
ратиться в авторизованный сервисный центр ПАТРИОТ для 
ремонта.

ВНИМАНИЕ 
Не работайте в  закрытом помещении или в ограни-
ченном пространстве, убедитесь, что место прове-
дения работ имеет достаточную вентиляцию.



3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Снегоуборочная машина применяется для уборки снега на ровных 
поверхностях с твёрдым покрытием, в соответствии с технически-
ми характеристиками и с учетом обеспечения требований правил 
техники безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.

Использование снегоуборочной машины для любых других целей 
является нарушением правил эксплуатации.

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреж-
дений, возникших в результате неправильной эксплуатации. В 
этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Помните, машина должна использоваться в строгом соответствии 
с нормами и нормативными актами, действующими в стране её 
использования, направленными на предупреждение несчастных 
случаев, и в строгом соответствии с техническими характеристи-
ками.

УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ!
В связи с улучшениями и изменениями в оборудовании, иллюстрации могут немного отличаться от реальных 
снегоуборочных машин.

1. Рычаг включения привода шнеков
2. Рычаг переключения скоростей
3. Рычаг управления приводом колес
4. Бензобак
5. Желоб выброса снега
6. Регулировочный винт 

7. Шнеки
8. Направляющие салазки
9. Фара

10. Рулевая скоба
11. Выключатель двигателя
12. Колесо

Снегоочиститель Сибирь 997 ЕКХ
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение

Модель Сибирь 997 ЕKX

Максимальная мощность 6,5 л.с. (4,4 кВт)/3600 об/мин

Рабочий объем 196 см3

Диаметр цилиндра х Ход поршня 68 x 54 мм

Крутящий момент 11 Нм

Метод запуска Электрический стартер и ручной стартер

Емкость масляного картера 0,6 л

Заправочная емкость топливного бака 3,6 л

Свеча зажигания A7RTC

Габаритные размеры в собранном состоянии ДхШхВ 1200х750х930 мм

Сухой вес 65 кг

Ширина захвата 600 мм

Высота захвата 510 мм

Дальность отбрасывания снега Max 14 м

Производительность Мax 32 тонн/час*

Время непрерывной работы 3 ч

Уровень шума (LPA) 80 дБ

Уровень шума (LWA) 100 дБ

Уровень вибрации 9,5 м/с2

* - Производительность зависит от погодных факторов и состояния снежного покрова.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Наименование/модель Сибирь 997 EKX

Двигатель

Марка масла PATRIOT: SPECIFIC HIGH-TECH 5W30 SJ/CF

Емкость масляного картера, л 0,6

Периодичность замены 50 часов

Топливо Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л. 3,6

Цепная передача верхнего шнека

Марка смазки PATRIOT Arsenal AR-417 100 гр.

Периодичность замены Перед каждым использованием
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед каждым использованием снегоочистительной машины 
необходимо произвести следующие операции:

• Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. 
Особое внимание должно быть уделено внутренней поверх-
ности шнеков, цепной передаче, а также двигателю. 

• Внимательно осмотрите снегоуборочную машину на предмет 
повреждений, все органы управления должны быть в исправ-
ном состоянии. 

• Проверьте топливный шланг, пробки заливных горловин, мас-
ляный картер и топливный бак на предмет утечки, в случае 
обнаружения немедленно устраните до начала работы.

• Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необ-
ходимости. Используйте соответствующее моторное масло с 
соответствующей вязкостью. Производите замену масла на 
прогретом двигателе (см. раздел Техническое обслуживание). 

• Проверьте наличие консистентной смазки на цепном при-
воде верхнего шнека. Используйте соответствующую смазку. 
Своевременно производите замену (см. раздел Техническое 
обслуживание). 

• Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необхо-
димости. Используйте чистое топливо с октановым числом не 
ниже 92. Использование загрязненного топлива может 

      привести к повреждению топливной системы.

• Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необхо-
димости произведите затяжку. 

7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Двигатель не заполнен маслом, перед запуском обязатель-
но заполните его маслом соответствующей марки, согласно 
пункта 5 настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ: Несоответствие рекомендуемым про-
изводителем двигателей маслам, а также недоста-
точность или отсутствие масла в картере двигателя 
могут привести к серьезной поломке двигателя. 
Это является причиной отказа в предоставлении 
гарантии

Заполните топливный бак. Не переполняйте. Используйте чи-
стый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом 
не ниже 92. (Использование бензина, содержащего свинец, уве-
личивает количество смолистых отложений и сокращает срок 
службы двигателя). Не смешивайте масло с бензином. Рекомен-
дуем приобретать топливо из того расчета, что оно будет израс-
ходовано в течение 30 дней.



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ СИБИРЬ 997 ЕKX 
РУЧНЫМ СТАРТЕРОМ

• Переместите рукоять топливного клапана в  положение 
     ON (ВКЛ).

• Для запуска холодного двигателя передвиньте  рычаг воз-
душной заслонки в положение CLOSED (ЗАКРЫТО).

• Для повторного запуска горячего двигателя оставьте рычаг 
воздушной заслонки в положении OPEN (ОТКРЫТО)

• Сдвиньте рычаг газа на двигателе от положения MIN (МИН), 
приблизительно на 1/3 хода в направлении положения MAX 
(МАКС).

• Переведите выключатель на двигателе в положение 
     ON (ВКЛ).

• Потяните ручку пускового шнура стартера, пока не почув-
ствуется значительное сопротивление, после этого верните в 
первоначальное положение, а затем потяните рукоятку энер-
гично, двигатель заведется.

Не рекомендуется вытягивать шнур стартера максимально 
(на всю длину), а также резко отпускать его при повторной 
попытке завести двигатель. Удерживая рукоятку, плавно вер-
ните его в исходное положение.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА
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• После того, как двигатель заведется и немного поработает, 
переведите рычаг воздушной заслонки в положение OPEN 
(ОТКРЫТО), и прогрейте двигатель на минимальных оборо-
тах в течение 3-5 минут.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ СИБИРЬ 997 ЕKX 
ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

Электрический стартер имеет трехжильный шнур питания и 
штепсель; он предназначен для работы в электрической сети 
с напряжением в 220 вольт. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать электриче-
ский стартер в случае, если значение напряжения 
сети отличается от указанного на электрическом 
стартере.

Убедитесь, что кран отключения подачи топлива находится в 
положении «OPEN» (ОТКРЫТО).
• Переместите рычаг воздушной заслонки в положение 

«CLOSED» (ЗАКРЫТО).

• Нажмите на устройство подачи топлива 2 или 3 раза. Если тем-
пература окружающей среды не превышает -10°C, то может 
потребоваться дополнительная подача топлива.

Если температура окружающей среды более -10°C, то подача 
топлива не требуется.

Чрезмерная подача топлива может привести к переобога-
щению топливовоздушной смеси двигателя, препятствуя его 
запуску. В случае переобогащения топливовоздушной смеси 
двигателя подождите несколько минут, прежде чем попытать-
ся запустить двигатель, и не используйте устройство подачи 
топлива.

• Подключите штепсель от электрического стартера к сети пе-

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА
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ременного тока 220 вольт, с обязательным наличием заземления.

• Удерживайте кнопку стартера до тех пор, пока двигатель 
не запустится.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждений электрического стар-
тера длительность его непрерывной работы не 
должна превышать 5 секунд при каждой попытке 
запуска двигателя. Интервал между попытками не 
менее 10 секунд.

• После того, как двигатель запустился, отпустите кнопку 
стартера и медленно переведите рычаг воздушной заслон-
ки в положение «OPEN» (ОТКРЫТО).

• Отсоедините удлинительный шнур сначала от сети, затем 
от двигателя.

ОСТАНОВКА  

ВНИМАНИЕ:  в экстренных случаях для остановки 
двигателя просто поверните выключатель в поло-
жение OFF - ВЫКЛ. 

В обычных условиях применяйте следующий порядок: 

• Переведите рычаг газа на двигателе в положение MIN 
(МИН), дайте двигателю поработать на холостых оборотах 
1-2 минуты.

• Поверните выключатель на двигателе в положение OFF 
(ВЫКЛ)

• Переместите рукоять топливного клапана в  положение 
OFF (ВЫКЛ)

В процессе использования в холодную погоду некоторые 
органы управления и движущиеся части могут обледенеть. 
Не прикладывайте чрезмерную силу при попытке эксплуата-
ции обледеневших органов управления. При возникновении 
трудностей при работе с каким-либо органом управления или 
деталью запустите двигатель и оставьте его включенным на 
несколько минут прогреваться.
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8. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации на снегоуборочную машину необхо-
димо установить некоторые детали, которые для удобства транс-
портировки отсоединены и находятся в этой же коробке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылки на правую, левую, переднюю и заднюю 
часть снегоуборочной машины предполагают нахождение 
пользователя (оператора) непосредственно за рычагами 
управления, если иное не предусмотрено в руководстве.

8.1 Распакуйте снегоуборочную машину. Коробку от снегоубо-
рочной машины сохраняйте на весь срок службы аппарата для 
длительного хранения или транспортировки изделия. Аккуратно 
извлеките снегоуборочную машину из коробки, не повредите тро-
сы привода. Извлеките все доступные незакрепленные детали и 
части картона из упаковки. 

8.2 Колеса установлены на 
снегоуборочную машину, но 
не закреплены, закрепите ко-
леса с помощью шплинтов с 
пружинными фиксаторами. 
Проверьте давление в шинах. 
Давление должно быть в пре-
делах 1.0 – 1.2 Бар. При необ-
ходимости снизьте или подни-
мите давление до указанного. 

ВНИМАНИЕ! Всегда поддерживайте одинаковое 
давление в шинах. При неодинаковом давлении 
машина не будет двигаться по прямой траектории 
и скребок будет продвигаться неравномерно. Бере-
гите шины от воздействия бензина и масла, которые 
могут повредить резину

8.3 Установите ручку рулевой 
скобы и закрепите её болтами 
М8*35 с изогнутыми шайбами 
и гайками М8 на нижней части 
снегоуборочной машины.

8.4 Достаньте из упаковки сне-
гоотводящий желоб, нанесите 
смазку PATRIOT Arsenal AR-417 
на сочленение желоба и по-
садочного шарнира поворотного механизма.  Закрепите желоб на 
снегоуборщик при помощи пластикового крепления (два полуколь-
ца), скрепите их 2-мя саморезами. Поворот желоба должен осущест-
вляться рукой без существенных усилий.

8.5 Установка штанги пере-
ключения передач.

• На панели приборов 
установите рычаг выбо-
ра передач на вторую за-
днюю скорость 

• Подсоедините штангу к 
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кронштейну привода передач в нижней части снегоуборочной 
машины и зашплинтуйте ее.

8.6 Установка тросиков включения шнеков и привода колес.

• Тросики закреплены на рукоятках управления, для удобства 
установки отсоедините шплинты на рукоятках управления, за-
крепите тросики в нижней части снегоуборочной машины и 
снова зашплинтуйте на рукоятках управления. 

• Убедитесь, что тросики установлены правильно в роликовые 
направляющие и крюки тросиков вставлены в рычаги сцепле-
ния привода колёс и привода шнека.

• Длина тросиков отрегулирована на предприятии изготовителе. 
Но в случае, если регулировка сбилась, отрегулируйте на заве-
денном мотоблоке согласно пункта 9.2.

9. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1 Рычаг переключения передач
Для рычага переключения передач имеется 6 положений: 4 перед-
них передач и 2 задних. Для переключения передач следует пере-
местить рычаг в необходимое положение. Рычаг фиксируется в 
пазу при каждом переключении передачи.

ВНИМАНИЕ!  Переключение передач  производите 
только при полной остановке снегоуборочной ма-
шины. Производить переключение передач на ходу 
запрещено, это может привести к повреждению 
трансмиссии, что является не гарантийным случаем. 

Для расчистки тяжелого снега используйте более низкую передачу, 
а для расчистки легкого снега и перемещения снегоуборочной ма-
шины  – более высокую передачу. 

До полного ознакомления с управлением и приобретения не-
обходимых навыков использования рекомендуется выполнять 
работу на низких передачах.

В случае замедления двигателя под нагрузкой или пробуксов-
ки колес переключите на более низкую передачу, также для 
предотвращения пробуксовки колес возможно использование 
цепей. Приобретайте только оригинальные цепи Патриот арти-
кул: 426002010 (Цепи CS 13 на колеса снегоуборщика 13 дюй-
мов в кейсе). 

Если ковш снегоуборочной машины съезжает набок или припод-
нимается  вверх, переключите на более низкую передачу. 

9.2 Рычаг муфты привода колёс

ВНИМАНИЕ!  Никогда не держите рычаг включения 
привода колёс нажатым во время переключения 
скоростей. В противном случае снегоочиститель 
может быть поврежден.

Нажмите на рычаг муфты по направлению к ручке 
управления, чтобы задействовать привод колеса. Для 
отключения привода отпустите рычаг.

Если привод снегоуборщика периодически отключается во время 
работы, или он продолжает работать после отпускания рычага муфты 
привода, необходимо отрегулировать натяжение троса привода колес.
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9.3 Рычаг муфты привода шнека

Нажмите на рычаг муфты шнека по направлению к ручке 
управления, чтобы задействовать шнек и начать расчис-
тку снега. Для отключения шнека отпустите рычаг.

Если рычаг муфты шнека или муфты привода отпущен и находится 
в выключенном положении, то тросики должны быть свободными, 
но без провисания. 

Шнек должен останавливаться в течение 5 секунд после отпуска-
ния рычага привода шнека. Если муфта шнека включается или 
выключается неправильно, то перед эксплуатацией машины сле-
дует отрегулировать натяжку тросов.

ВНИМАНИЕ!  Чтобы двигатель на вашей снегоубо-
рочной машине служил долго, никогда не нажи-
майте одновременно рычаг привода колес и рычаг 
привода шнеков, так как в этом случае создается 
пиковая нагрузка на двигатель. 

Регулировку привода шнеков и привода колес производите сле-
дующим образом: 

• Ослабьте контргайки на стяжных регулировочных муфтах тро-
сиков. 

• Поворачивайте стяжную регулировочную муфту по часовой 
стрелке, чтобы увеличить натяжение тросика и против ча-
совой стрелки, чтобы ослабить натяжение. Тросики должны 
быть свободны, но не провисать. 

• Снова затяните контргайки.

9.4 Подрезной нож и полозья

Подрезной нож увеличивает контакт с расчищаемой поверхно-
стью. Он также предотвращает повреждения кожуха в нормаль-
ных условиях эксплуатации.

Полозья, расположенные на каждой стороне кожуха шнека, ре-
гулируют расстояние между подрезным ножом и землей. Одина-
ково отрегулируйте полозья так, чтобы подрезной нож находил-
ся на одном уровне с землей. Установите полозья в зависимости 
от вида поверхности. 

Для расчистки снега в нормальных условиях, таких как дорога 
или тротуар с дорожным покрытием, установите полозья в верх-
нее положение, чтобы обеспечить зазор около 5 мм между под-
резным ножом и землей. 

Если очищаемая поверхность неровная, например, гравийная 
дорога, используйте среднее или нижнее положение. Не реко-
мендуется эксплуатировать снегоочиститель на гравийных до-
рогах, т. к. гравий может легко попасть в крыльчатку и быть от-
брошенным ею, став при этом причиной травм или повреждений 
снегоочистителя и находящихся рядом людей и животных, а также 
различной собственности. В случае эксплуатации снегоочистите-
ля на гравийной дороге примите дополнительные меры предо-
сторожности. 

Во избежание преждевременного износа подрезного ножа или 
повреждения кожуха шнека следует всегда производить регули-
ровку полозьев после регулировки ножа.
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Для регулировки полозьев:

• Ослабьте четыре шестигранные гайки (по две с каждой сторо-
ны) и болты с квадратным подголовком. Переместите полозья в 
нужное положение.

• Убедитесь, что вся нижняя поверх-
ность полоза параллельна земле, 
чтобы избежать неравномерного 
износа полозьев.

• Надежно затяните гайки и болты.

ВНИМАНИЕ!  При слишком большом износе подрез-
ного ножа может быть поврежден кожух шнека.

Подрезной нож и полозья имеют по две рабочей поверхности, 
когда одна сторона изнашивается, их можно повернуть на 180°.

9.5 Предохранительные штифты

Шнеки крепятся к валу с помощью предохранительных (срезных) 
штифтов со шплинтами или 
гайками. В случае столкно-
вения шнека с посторонним 
предметом или ледяным зато-
ром, штифты могут срезаться, 
предотвращая повреждения 
других частей снегоуборочной 
машины. Если шнеки в момент 
включения не поворачивают-

ся, то следует проверить, не срезаны ли штифты. При необходимо-
сти замените предохранительные штифты.

ВНИМАНИЕ!  Используйте только оригинальные 
предохранительные штифты, поставляемые вместе 
со снегоуборочной машиной. Или приобретайте до-
полнительно артикул: 426001019 (Штифты срезные 
SH 6-37  диаметр 6мм, для установки на шнек снегоу-
борочной машины).

9.6 Приспособление для очистки желоба

Запрещается чистить забив-
шийся желоб руками. Перед 
проведением очистки остано-
вите двигатель и оставайтесь 
за рукоятками до тех пор, пока 
все движущиеся части не оста-
новятся.

Приспособление для очистки 
желоба для удобства закре-
плено на верхней части кожу-
ха шнека с помощью крепеж-
ного зажима. Если во время 
работы желоб для выброса 
снега забился снегом и льдом, то для безопасной очистки желоба 
следует выполнить следующие действия:

• Отпустите рычаг муфты шнека и остановите двигатель.
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• Снимите приспособление для очистки желоба с зажима на 
верхней стороне кожуха шнека.

• Крепко зажмите приспособление за рукоятку и протолкните 
его вращающими движениями в желоб для выброса снега, что-
бы расчистить затор.

• Снова закрепите приспособление для очистки с помощью кре-
пежного зажима на верхней стороне кожуха шнека.

• Убедитесь, что желоб для выброса снега установлен в безопас-
ном направлении (в направлении выброса снега отсутствуют 
транспортные средства, здания, люди или другие объекты). 
Запустите двигатель. Находясь на месте оператора (за снего-
очистителем), на несколько секунд задействуйте управление 
шнеком для того, чтобы очистить корпус шнека и желоб для вы-
броса снега от оставшегося снега и льда.

9.7 Фонарь 

Фонарь обеспечивает дополнительную безопасность в условиях 
плохой видимости.

Для подключения фонаря необходимо сделать следующее:

• Смонтируйте проводку фо-
наря при помощи двух ней-
лоновых стяжек.

• Подсоедините штекер про-
водки фонаря к штекеру 
двигателя.

• Нажмите кнопку включения фонаря в положение «ON» (ВКЛ).

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 План технического обслуживания

Снегоуборочная машина предназначена для продолжительной 
работы. При этом необходимо регулярное техническое обслужи-
вание. Всегда используйте только оригинальные запасные части 
и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использо-
вание неоригинальных запасных частей может привести к анну-
лированию гарантии. 

Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель 
и отсоедините провод от свечи зажигания. Всегда устанавливайте 
снегоуборочную машину на ровной поверхности, чтобы обеспе-
чить точный уровень масла. Используйте только рекомендуемые 
масла.

Ежедневное обслуживание:

• Очистите желоб, шнек и корпус шнека;

• Проверьте воздушный фильтр и очистить его при необходимости;

• Проверьте уровень масла в двигателе;

• Проверьте крепление винтов и гаек и затянуть их при необхо-
димости;

• Проверьте наличие смазки на приводной цепи верхнего шнека.
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Через первые 20 часов работы:

• Проверьте и отрегулируйте натяжение тросиков привода шне-
ка и муфты привода колес;

• Замените масло в двигателе.

Через каждые 50 часов работы:

• Проверьте и отрегулируйте натяжение тросиков привода шне-
ка и муфты привода колес;

• Проверьте воздушный фильтр и очистите его при необходимости;

• Замените масло в двигателе;

• Проверьте свечу зажигания;

• Очистите топливный отстойник;

• Проверьте давление в шинах (при необходимости, установите 
требуемое)
Периодическое техническое обслуживание машины должно 
осуществляться квалифицированным персоналом уполномо-
ченных ремонтных мастерских с использованием только риги-
нальных запасных частей. Это гарантирует безопасную работу 
машины.

10.2 Обслуживание свечи зажигания

Рекомендуемые свечи зажигания: A7RTC

Рекомендуемые свечи зажигания обеспечивают правильный те-
пловой режим для рабочих температур двигателя. Неподходящая 
свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.

Для нормальной работы свечи зажигания должен быть установ-
лен правильный зазор 0.7-0.8 мм, на контактах свечи не должно 
быть отложений.
• Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг 

свечи.
• Выверните свечу зажигания при помощи 13/16-дюймового 

свечного ключа.
• Проверьте свечу зажигания. Замените свечу, если она повреж-

дена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или из-
ношен электрод.

• Измерьте зазор между электродами свечи  при помощи щупа. 
При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подги-
бая боковой электрод. 

• Аккуратно установите свечу на место, завинчивая рукой, чтобы 
исключить перекос.

• После того, как свеча встала на место, затяните ее свечным клю-
чом до сжатия уплотнительной шайбы.

• При установке новой свечи зажигания затяните ее еще на пол-
оборота, когда она встала на место, чтобы сжать уплотнитель-
ную шайбу.

• При повторной установке оригинальной свечи зажигания за-
тяните её на 1/8 - 1/4 оборота после того, как свеча встала на 
место, чтобы сжать уплотнительную шайбу. Неплотно установ-
ленная свеча может привести к перегреву двигателя и его по-
вреждению. Чрезмерная затяжка свечи зажигания может при-
вести к повреждению резьбы в головке цилиндров.
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• Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

10.3 Замена масла в двигателе

ВНИМАНИЕ! Ваша снегоуборочная машина поставляется с 
незаправленным маслом двигателем. Проверяйте уровень 

масла перед каждым использованием

В целях защиты окружающей среды поместите кон-
тейнер под двигатель для сбора отработанного масла. 
Утилизацию производите в соответствии с природо-

охранным законодательством своего региона.

• Установите снегоуборочную машину на ровной и плоской 
поверхности;

• Отвинтите заливную и сливную масляные  пробки;

• Наклоните снегоуборочную машину и слейте масло в приготов-
ленную емкость;

• Заверните сливную масляную пробку;

• Залейте рекомендуемое масло. Заправка осуществляется только 
в вертикальном положении;

• Установите на место масляную пробку.

 

10.4 Отключение верхнего шнека

Если во время эксплуатации снегоубо-
рочной машины необходимо отключить 
вращение верхнего шнека, то для этого 
необходимо снять приводную цепь. 
Приводная цепь снимается следующим 
образом:
а) прокрутите шнек снегоуборщика до 
    выхода замка цепи в удобное 
    положение;
б) при помощи отвертки отстегните 
    замок и разберите цепь. 
с) установку цепи производите 
     в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Необходимо производить смазку 
цепи перед каждым использованием.
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11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.

При выполнении всех требований настоящей инструкции по экс-
плуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании 
срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслу-
жившая срок снегоуборочная машина должна утилизироваться в 
соответствии с Вашими региональными нормативными актами по 
утилизации техники и оборудования.

Критерии предельных состояний

• Необходимо следить за состоянием тросиков привода шнеков и 
муфты привода колес.

• При поломке элементов шнека необходимо произвести их заме-
ну.

• При обнаружении проскальзывания или деформации приво-
дных ремней необходимо произвести их замену.

• При обнаружении потеков масла или смазки густой консистен-
ции на элементах редуктора необходимо обратиться в авторизи-
рованный сервисный центр для устранения причины подтеков.

Критерии критических состояний

• В случае возникновения постороннего шума в двигателе, не-
медленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для ремонта.

• В случае возникновения постороннего шума в редукторе, не-

медленно остановите  снегоуборочную машину и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

• В случае разрушения резинового диска вариатора (фрикцион-
ного кольца) необходимо обратиться в авторизованный сер-
висный центр.

12. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Снегоуборочную машину необходимо хранить в помещении с 
естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по 
ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набок и на-
клонять более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить 
в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию: 

• Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. 
Неокрашенные металлические поверхности необходимо про-
тереть керосином и смазать техническим вазелином;

• Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплав-
ковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной 
пробки.  

• Выкрутите свечу зажигания и налейте 5-10 мл моторного мас-
ла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло 
растеклось по внутренней поверхности цилиндра.

При выполнении требований хранения и консервации срок год-
ности снегоуборочной машины не ограничен. 
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13. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с предохранением из-
делия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением 
мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать особую осторожность  при погрузке или разгрузке снегоуборочной машины.

Используйте соответствующее подъемное оборудование и технику.

Убедитесь, что вблизи снегоуборочной машины нет людей, которые не задействованы в погрузочно - разгрузочных работах. 

При транспортировке поднимайте снегоуборочную машину на достаточную высоту.  Используйте для крепления специальную скобу и 
руль.

Закрепите снегоуборочную машину на транспортном средстве во избежание её опрокидывания.

ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировать снегоуборочную машину при наклоне более 20 градусов от горизонтали.
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14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Возможные причины Способы устранения

1. Двигатель не запускается. А. Нет подачи топлива.

B. Двигатель выключен.
C. Загрязнена свеча зажигания.

D. Двигатель холодный.
E. Чрезмерное количество топлива в камере 
    сгорания.

А. Заполните топливный бак и откройте 
     топливный кран.
B. Включите двигатель.
C. Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте 
     зазор на электроде.
D. Закройте дроссельную заслонку.
E. Откройте дроссельную заслонку и прокрутите 
     несколько раз стартер.

2. Двигатель работает, снего-
уборщик не двигается, коле-
са не вращаются.

A. Частота вращения двигателя слишком мала.
B. Натяжение ремня привода прослаблено.
C. Воздушный фильтр заблокирован. 
D. Не включается передача.

А. Установите дроссель скорости на максимум.
B. Произведите натяжение ремня.
C. Очистите или замените воздушный фильтр.
D. Проведите ремонт в специализированном 
     сервисном центре

3. Электрический стартер не 
вращается

А. Удлинительный шнур не подсоединен.

В. Удлинительный шнур изношен, окислился или    
     поврежден.
С. На сетевую розетку не подается напряжение.

А. Подсоедините удлинительный шнур к сетевой 
     розетке и/или машине.
В. Замените удлинительный шнур.

С. Выполните ремонт сетевой розетки с помощью 
     компетентного электрика.

4. Двигатель перегревается Карбюратор не отрегулирован правильно. Обратитесь в официальный центр технического 
обслуживания.

5. Чрезмерная вибрация Не затянуты или повреждены детали снегоубороч-
ной машины.

Затяните все крепления или замените поврежден-
ные детали.
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16. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сибирь 997 ЕKX
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Снегоуборочная машина 1 шт.
Рулевая скоба в сборе 1 шт.
Желоб снегоотбрасывателя 1 шт.
Саморез 3.2*10 2 шт.
Хомут крепления желоба 1 шт.
Штифт крепления колес 2 шт.
Болт М8*35 4 шт.
Гайка М8 4 шт.
Изогнутая шайба 4 шт.

Снегоуборочная машина  соответствует техническим условиям ТУ 28.92.30-004-26685107-2018

Двигатель № ___________________________

Серийный № ___________________________

Дата выпуска __________________________

ОТК __________________________________

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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