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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер модели Champion ST655BS 

дВигаТель:

марка Briggs & Stratton®
серия модели Snow Series™
максимальный крутящий момент* 8,0 T.P. при 3060 оборотах в минуту
Тип 4-тактный c верхним расположением клапанов
рабочий объем двигателя 205 куб. см (12,48 куб. дюймов)

запуск ручной, электрический от сети 230 В,  
с тросом

генератор нет
объем масла 0,54-0,59 л (18 унций)
масло двигателя синтетическое 5W30
объем топливного бака 2,8 л (3,0 кварты)
зазор свечи зажигания  
и крутящий момент

0,76 мм (0,030 дюймов)  
20 нм (180 фут х фунт)

резисторная свеча зажигания 491055
долговечная платиновая свеча  
зажигания 5066

система зажигания искровая  
(соответствует канадскому стандарту ICES-002)

шнек/
крыльчаТка:

ширина очистки 55,9 см (22 дюйма)
Высота захвата 32,0 см (12,6 дюйма)
диаметр шнека/крыльчатки 25,4 см (0 дюймов)
количество лопастей крыльчатки 2

желоб:
дефлектор желоба быстрый поворот желоба  

(быстрый наклон дефлектора, если имеется)

поворот желоба ручной поворот - 200° (дистанционный поворот, 
если имеется) 

сисТема 
приВода:

Тип привода шнек - приводимый
скорости движения N/A
размер шин 20,3 x 5,01 см (8,0 x 2,0 дюймов)

* Информация о номинальной мощности двигателя
маркировка номинальной валовой мощности отдельных моделей двигателей внутреннего сгорания на-
несена в соответствии с кодом J1940 общества SAE (Society of Automotive Engineers), и номинальная 
мощность была измерена и скорректированы в соответствии с SAE J1995 (Версия 2002-05). крутящий 
момент получен при 3060 оборотах в минуту; мощность двигателя - при 3600 оборотах в минуту. фак-
тическая валовая мощность двигателя будет ниже; она зависит, помимо прочего, от условий эксплуа-
тации и конкретного экземпляра двигателя. принимая во внимание широкий спектр продукции, на ко-
торую устанавливаются двигатели, а также разнообразие условий эксплуатации оборудования, двига-
тель внутреннего сгорания не будет развивать номинальной валовой мощности на конкретном оборудо-
вании (обладая фактической мощностью «на месте» или полезной мощностью). эта разница вызвана 
множеством факторов, включая, без ограничения, используемые аксессуары (очиститель воздуха, вы-
хлопная система, зарядка, охлаждение, карбюратор, топливный насос и т.д.), ограничения в примене-
нии, условия эксплуатации (температура, влажность, высота) и разницу между отдельными экземпля-
рами двигателей. Вследствие производственных и мощностных ограничений компания Briggs & Stratton 
может заменить двигатель этой серии на более мощный.
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью 
и производительностью. 

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 эксплуатации.
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СПРАВОЧНАя ИНфОРМАцИя  
ПО ПРОДУКТУ

запишите наименование вашей модели/ее номер, идентификационные номера производите-
ля и серийные номера двигателя в месте, специально предназначенном для быстрого досту-
па. эти номера приведены в обозначенных местах.
при обращении к официальному дилеру за запасными частями, обслуживанием или инфор-
мацией вам необходимо иметь эти номера.

спраВочная информация по продукТу
наименование/номер модели

номер производителя машины серийный номер машины

название дилера дата покупки

спраВочная информация по дВигаТелЮ
производитель двигателя модель двигателя

Тип/характеристики двигателя код/серийный номер двигателя

иллюстрированный список деталей для данной машины можно загрузить с веб-сайта www.
worldtool.com. при заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте название модели и се-
рийный номер.
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ИДЕНТИфИКАцИОННый яРлыК CE
A.  идентификационный номер 

производителя
B.  серийный номер производителя
C.  номинальная мощность в 

киловаттах
D.  максимальная скорость 

двигателя в оборотах в минуту
е.  название и адрес производителя
F.  год выпуска
G.  отметка о соответствии 

стандартам CE
H.  масса машины в килограммах
I.  гарантированная мощность звука 

в децибелах
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ТЕХНИКА бЕзОПАСНОСТИ  
ПРИ эКСПлУАТАцИИ

ОбОзНАЧЕНИя ОПАСНОСТИ И ПОяСНЕНИя К НИМ

читайте инструкции по 
эксплуатации и безопасности в 
руководстве по эксплуатации.

опасность отравления угарным 
газом

прежде, чем провести 
техническое обслуживание или 
ремонтные работы, заглушите 
двигатель и выньте ключ.

держитесь на безопасном 
расстоянии

Выбрасываемые объекты поражение электрическим током

опасность пожара Вращающаяся крыльчатка 
опасность ампутации

Вращающийся шнек / опасность 
ампутации держите детей подальше

СИМВОлы УПРАВлЕНИя НА ОбОРУДОВАНИИ

ключ зажигания для запуска нажмите 
кнопку

перед запуском закройте 
заслонку Включите шнек

Во время работы откройте
заслонку поворот желоба

нажмите 2 раза кнопку 
прокачки холодный двигатель

подсоедините удлинитель горячий двигатель



8

ПРЕДУПРЕДИТЕльНыЕ  
зНАКИ ОПАСНОСТИ  
И СИгНАльНыЕ СлОВА 
предупредительный знак опасности 
и сигнальное слово («опасно», «Внима-
ние», «осТорожно», или «примеча-
ние») указывают на вероятность и возмож-
ную степень серьезности травмы и/или по-
вреждения машины. кроме того, может ис-
пользоваться знак, указывающий на вид 
опасности.

 ОПАСнО: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, приведет 
к смертельному исходу или получению 
серьезных травм.

 ВнИМАнИе: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, может 
привести к смертельному исходу или 
получению серьезных травм.

 ОСТОРОЖнО: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, может 
привести к получению травм низкой 
или средней тяжести.

ПРИМечАнИе: 
указывает на ситуацию, которая мо-
жет привести к повреждению оборудо-
вания.

 ВнИМАнИе: 
•  самой распространенной травмой, ко-

торую получают на снегоочистителях, 
является повреждение руки при контак-
те с вращающейся крыльчаткой внутри 
разгрузочного желоба.

•  при эксплуатации снегоочистителя су-
ществует опасность отрезных травм ко-
нечностей, а также опасность травмиро-
вания выбрасываемыми снегоочистите-
лем предметами. прочитайте и выпол-
няйте все инструкции по технике безо-
пасности, приведенные в этом руковод-
стве по эксплуатации. несоблюдение 
указанных правил может стать причи-
ной тяжелых травм, в т.ч. со смертель-
ным исходом.

 ОПАСнО: 
Прочтите, поймите и следуйте 
всем инструкциям на снегоочи-

стителе и всем инструкциям из руковод-
ства по эксплуатации, перед тем, как на-
чать пользоваться данным агрегатом.
Несоблюдение правил безопасности, опи-
санных в данном руководстве, может 
стать причиной тяжелых травм, в т.ч. со 
смертельным исходом.
•  Внимательно ознакомьтесь с функция-

ми управления и правилами использо-
вания данного снегоочистителя.

•  убедитесь в том, что вы должным об-
разом обучены обращению со снегоо-
чистителем до того, как начать работу с 
ним.

•  знайте, как прекратить работу устрой-
ства и как быстро выключить рычаги 
управления.

•  не позволяйте никому пользоваться 
снегоходом без надлежащего инструк-
тажа.

•  если снегоочиститель не будет исполь-
зоваться в течение длительного време-
ни, следуйте всем инструкциям, приве-
денным в руководстве по эксплуатации.

•  поддерживайте в читаемом виде или по 
мере необходимости заменяйте наклей-
ки с инструкциями и указаниями по тех-
нике безопасности.

•  запрещено производить крупные ре-
монтные работы на снегоочистите-
ле лицам без специальной подготовки.  
неправильное обслуживание снегоочи-
стителя может привести к аварии при экс-
плуатации, повреждению оборудования и 
аннулированию гарантии изготовителя.

 ОПАСнО: 
В разгрузочном желобе находит-
ся вращающаяся крыльчатка, 
отбрасывающая снег. Запре-
щается руками чистить раз-

грузочный желоб. Пальцы могут попасть в 
крыльчатку. Для очистки всегда используй-
те прочистной инструмент. 
Несоблюдение данных правил безопасно-
сти приведет к отрыву или тяжелым трав-
мам конечностей.
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 ОПАСнО: 
Держите руки, ноги и одежду на рас-
стоянии от вращающихся деталей. 
Вращающиеся детали могут захва-
тить и затянуть руки, ноги, воло-
сы, одежду или аксессуары.

Несоблюдение данных правил безопасно-
сти приведет к отрыву или тяжелым трав-
мам конечностей.
•  при проведении чистки, ремонта или 

осмотра снегоочистителя убедитесь, 
что двигатель ВыклЮчен, провод све-
чи зажигания отключен, а все движущи-
еся части остановлены.

•  запрещено прикасаться руками или нога-
ми к вращающимся деталям. Все время 
держитесь в стороне от системы выброса.

•  запрещено работать на снегоочисти-
теле без установленных и работающих 
надлежащим образом защитных при-
способлений и других устройств, обе-
спечивающих безопасность.

•  запрещено оставлять без присмотра 
снегоочиститель с работающим двига-
телем. Всегда отключайте шнековые 
механизмы и средства управления сце-
плением, глушите двигатель и вынимай-
те ключи зажигания.

•  держите свободные или свисающие 
элементы одежды вдали от передней 
части снегоочистителя и шнекового ме-
ханизма.

•  шарфы, варежки, свисающие шнурки, 
свободная одежда и брюки могут быть 
легко захвачены вращающимися деталя-
ми, что может привести к травматической 
ампутации частей конечностей. затяните 
длинные волосы и снимите украшения.

•  после окончания уборки снега дайте 
машине поработать еще несколько ми-
нут, чтобы предотвратить замерзание 
коллектора и крыльчатки.

•  когда снегоочиститель транспортирует-
ся или не используется, отсоедините пи-
тание от коллектора и лопастей.

 ОПАСнО: 
Если оператор не бдителен в 
отношении возможного при-
сутствия детей, могут про-

изойти несчастные случаи. Детей часто 
привлекают различные устройства и то, 
как они работают. Не следует думать, 

что дети постоянно будет оставаться на 
том же месте, где вы видели их в послед-
ний раз.
•  не допускайте детей на территорию ра-

боты снегоочистителя. детей часто при-
влекают различные устройства. помни-
те о находящихся вокруг людях. 

•  будьте бдительны, и если дети зайдут 
на территорию уборки снега, выключите 
машину. 

•  запрещено допускать детей к управле-
нию машиной. 

•  будьте особенно внимательны, прибли-
жаясь к углам, кустам, деревьям и дру-
гим ограничивающим обзор объектам. 
Там могут находиться дети.

 ОПАСнО: 
Объекты могут быть подобра-
ны шнековым механизмом и вы-
брошены из желоба. Запрещено 
направлять разгрузочный желоб 

в сторону находящихся поблизости людей, 
а также позволять кому-либо находить-
ся перед снегоочистителем. Несоблюде-
ние данных правил безопасности может 
стать причиной тяжелых травм, в т.ч. со 
смертельным исходом.
•  Всегда надевайте защитные очки или 

защитный экран во время работы со 
снегоочистителем, а также его регули-
ровки или ремонта.

•  Всегда следите, в каком направлении от-
брасывается снег. находящиеся непода-
леку пешеходы, домашние животные или 
имущество могут быть ранены или по-
вреждены выбрасываемыми объектами.

•  работая со снегоочистителем, следите 
за окружающей обстановкой. не прово-
дите снегоочиститель поверх некоторых 
предметов, таких как гравий, коврики, га-
зеты, игрушки и камни, скрытые под сне-
гом, поскольку они могут быть выброше-
ны через желоб или застрять в шнеко-
вом механизме.

•  проявляйте особую осторожность при 
работе на дороге или пешеходной до-
рожке, покрытой гравием, а также пере-
секая их.

•  отрегулируйте высоту корпуса кол-
лектора, если необходимо произвести 
очистку поверхности, покрытой гравием 
или щебнем.
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•  запрещено использовать снегоочисти-
тель рядом со стеклянными ограждени-
ями, автомобилями, стеклянными сте-
нами, обрывами и т.д., не установив 
надлежащий угол разгрузки желоба.

•  ознакомьтесь с территорией, на кото-
рой предстоит провести снегоубороч-
ные работы. пометьте границы пеше-
ходных дорожек и подъездных путей.

 ОПАСнО: 
Двигатели вырабатывают 
окись углерода ядовитый газ 
без запаха и цвета. Попада-

ние угарного газа в легкие может вызвать 
тошноту, потерю сознания или смерть.
•  запуск и работа двигателя должны осу-

ществляться за пределами помещения.
•  не оставляйте двигатель работающим в 

помещении, даже если двери или окна 
открыты.

 ВнИМАнИе
Топливо и его пары легко воспла-
меняются и взрывоопасны. Всег-
да обращайтесь с топливом с осо-
бой осторожностью. Несоблюде-

ние данных правил безопасности может 
стать причиной воспламенения или взры-
ва, что повлечет за собой тяжелые трав-
мы, в т.ч. со смертельным исходом.
ПРИ ДОлИBE ТОПлИВА
• заглушите двигатель, дайте ему остыть 

как минимум 2 минуты, и только после 
этого снимите крышку топливного бака и 
долейте топливо.

•  заполнение топливного бака следует 
осуществлять на улице или в хорошо 
вентилируемом помещении.

•  не следует переполнять топливный бак. 
принимая в расчет увеличение объема 
бензина, не заполняйте бак выше низа 
горлышка.

•   держите топливо вдали от искр, откры-
того огня, зажженных горелок и других 
источников возгорания.

•  регулярно проверяйте топливопроводы, 
крышку и патрубки на наличие трещин 
и протеканий. В случае необходимости 
проведите замену.

•   используйте только одобренные к при-
менению емкости для топлива.

•    В случае пролива топлива, подождите, 
пока оно испарится, и только после это-
го запускайте двигатель.

ПРИ зАПУСКЕ ДВИгАТЕля
•  убедитесь, что провод свечи зажигания, 

глушитель, крышка топливного бака и 
воздушный фильтр (если таковые име-
ются) находятся на своих местах.

• не заводите двигатель рукоятью при от-
ключенном проводе свечи зажигания.

•  если топливо разлилось, не пытайтесь 
запустить двигатель, а откатите снегоо-
чиститель от места разлива и не созда-
вайте источников зажигания до тех пор, 
пока не развеются пары топлива.

•   не перезаливайте двигатель. следуйте 
указаниям по запуску двигателя в дан-
ном руководстве.

•    если произошел перелив топлива в кар-
бюратор, и двигатель захлебывается, 
установите управление заслонкой (если 
таковая имеется) в положение OPEN/ 
RUN (открыть/запуск), регулятор пода-
чи топлива (если имеется) в положение 
FAST (быстро) и проворачивайте руко-
ятку, пока двигатель не заведется.

ПРИ эКСПлУАТАцИИ ОбОРУДОВАНИя
•  не наклоняйте снегоочиститель под углом, 

т.к. это приведет к проливу топлива.
• не перекрывайте заслонку карбюрато-

ра, чтобы заглушить двигатель.
• никогда на запускайте двигатель, если 

снята система очистки воздуха или воз-
душный фильтр (если таковые имеются).

ПРИ СМЕНЕ МАСлА
•   если вы сливаете масло через верхнюю 

трубку, топливный бак должен быть пу-
стым, иначе топливо может протечь и 
привести к воспламенению или взрыву.

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОбОРУДОВАНИя
•    Транспортировку следует осуществлять 

с пусТым топливным баком или с то-
пливным перекрывающим клапаном в 
положении OFF (перекрыТо).

ПОлНыМ ТОПлИВНыМ бАКОМ
•   храните вдали от печей, плит, нагрева-

телей воды и других устройств с горел-
ками или другими источниками возгора-
ния, поскольку они могут воспламенить 
испарения топлива.
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 ВнИМАнИе
Условием безопасной эксплуата-
ции снегоочистителя является 
правильный уход и техническое 

обслуживание двигателя.
•    поставьте все рычаги в нейтральное поло-

жение перед тем, как включать двигатель.
•    перед началом уборки снега дайте дви-

гателю время адаптироваться к темпе-
ратуре окружающей среды. 

•    используйте заземленный трехпрово-
дный штепсель для всех снегоочисти-
телей, оборудованных электродвигате-
лями или двигателями с электрическим 
стартером.

 ВнИМАнИе
При запуске двигателя происходит 
искрение. Искрение может приве-
сти к возгоранию находящихся по-
близости воспламеняемых газов.

В результате возгорания может произой-
ти пожар или взрыв.
•    если поблизости произошла утечка при-

родного или сжиженного газа, не запу-
скайте двигатель. 

•    не используйте находящиеся под дав-
лением пусковые жидкости, поскольку 
их испарения легко воспламеняются.

 ВнИМАнИе
Работающий двигатель выраба-
тывает тепло. Детали двигателя, 
особенно глушитель, нагреваются 
до очень высокой температуры.

Несоблюдение данных правил безопасно-
сти может привести к тяжелым ожогам 
при прикосновении.
•    запрещено прикасаться к горячему дви-

гателю или глушителю. прежде, чем 
прикасаться к глушителю, цилиндрам 
двигателя и ребрам радиатора позволь-
те им остыть.

•    извлекайте мусор из глушителя и обла-
сти цилиндров. 

•    прежде, чем использовать оборудова-
ние на территории, покрытой лесом, 
травой или кустарником, установите ис-
крогаситель и поддерживайте его в ра-
бочем состоянии. 

 ВнИМАнИе
Данный снегоочиститель дол-
жен обслуживаться должным об-
разом для поддержания безопас-

ности эксплуатации. Несоблюдение пра-
вил безопасности, описанных в данном руко-
водстве, может стать причиной тяжелых 
травм, в т.ч. со смертельным исходом.
•   при проведении технического обслу-

живания или ремонта снегоочистителя 
ВыклЮчиТе двигатель, отсоедините 
провод свечи зажигания и держите его 
подальше от свечи зажигания, чтобы 
кто-нибудь случайно не запустил двига-
тель.

•   регулярно проверяйте, как затянуты 
срезные винты и другие детали.

•   следите, чтобы гайки и болты были за-
тянуты, и поддерживайте снегоочисти-
тель в хорошем состоянии.

•   не следует пренебрежительно отно-
ситься к устройствам обеспечения без-
опасности. регулярно проверяйте их со-
стояние и ремонтируйте, если они не 
функционируют надлежащим образом.

•   детали могут изнашиваться, повреж-
даться или ломаться. регулярно прово-
дите осмотр деталей и по мере необхо-
димости заменяйте их деталями, реко-
мендованными изготовителем.

•   регулярно проверяйте функциональ-
ность средств управления. при необ-
ходимости проводите регулировку и об-
служивание.

•   проводя ремонт, для замен используй-
те только авторизированные детали или 
подобные им.

•   осуществляя наладку и регулировку, 
всегда соблюдайте соответствие завод-
ским характеристикам.

•   используйте только авторизованные 
или подобные им приспособления и ак-
сессуары, такие как колесные противо-
весы, кабины, и т.д.

•   запрещено проводить какие-либо регу-
лировки при работающем двигателе (за 
исключением ситуаций, отдельно огово-
ренных изготовителем).
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 ВнИМАнИе
Безопасность данного сне-
гоочистителя определяет-
ся безопасной эксплуатаци-

ей оборудования оператором. Если обору-
дование неправильно эксплуатируется или 
не обслуживается должным образом, мо-
жет возникнуть опасность. Помните, что 
вы отвечаете как за свою безопасность, 
так и за безопасность окружающих.
•   убедитесь в том, что на месте работы 

нет людей, особенно детей или домаш-
них животных.

•   Внимательно обследуйте место, где 
вы собираетесь использовать дан-
ный снегоочиститель и уберите все 
коврики,санки, доски, провода и другие 
посторонние предметы.

•   не используйте данное устройство, 
если на вас не надета соответствующая 
погоде зимняя одежда.

•   наденьте обувь, которая сможет улуч-
шить вашу устойчивость на скользких 
поверхностях.

•   будьте внимательны, чтобы не поскольз-
нуться и не упасть, особенно если сне-
гоочиститель двигается задним ходом.

•   запрещено работать со снегоочистите-
лем при отсутствии достаточной види-
мости или надлежащего освещения.

•   Всегда находитесь в устойчивом поло-
жении и крепко держитесь за ручки.

•   не чистите склоны в поперечном на-
правлении. проявляйте максимальную 
осторожность при смене направления 
на склонах. не пытайтесь чистить кру-
тые склоны.

•   не превышайте допустимую производи-
тельность машины, пытаясь чистить на 
слишком высокой скорости.

•   запрещено осуществлять эксплуатацию 
машины на высокой скорости, передвига-
ясь по скользкой поверхности. смотрите в 
сторону движения и проявляйте осторож-
ность при движении задним ходом.

•   не используйте снегоочиститель на по-
верхностях, находящихся над уровнем 
земли, например, на крышах жилых до-
мов, гаражей и других подобных строе-
ний или зданий.

•   оператор должен оценить свою способ-
ность безопасно управлять устройством в 
достаточной степени, чтобы защитить себя 
и находящихся поблизости людей от травм.

•   снегоочиститель предназначен только 
для уборки снега.

•   запрещается использование снегоочи-
стителя в каких-либо иных целях.

•   запрещается использовать снегоочи-
ститель для перевозки людей.

•   если произошло столкновение с посто-
ронним предметом, заглушите двига-
тель, отсоедините кабель от электро-
двигателя и тщательно осмотрите сне-
гоочиститель на предмет повреждений, 
а в случае их обнаружения устраните их 
перед тем, как продолжить эксплуата-
цию снегоочистителя.

•   если вибрация устройства усиливается, 
заглушиТе двигатель. сильная вибра-
ция обычно является признаком неис-
правности. если необходимо провести 
ремонт, обратитесь к авторизированно-
му дилеру.

•   на моделях с электрическим стартером 
отсоединяйте шнур питания после запу-
ска двигателя.
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НАКлЕйКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИяМИ 
О бЕзОПАСНОСТИ
перед работой со снегоочистителем озна-
комьтесь со всеми предупреждениями о без-
опасности, нанесенными на него. эти преду-
преждения и предостережения сделаны для 
вашей защиты. Внимательно прочтите и сле-
дуйте всем предостережениям на наклей-
ках, чтобы избежать травм и повреждений 
снегоочистителя.
если наклейки с предупреждениями о безо-
пасности изношены или повреждены, зака-
жите новые наклейки у своего местного ди-
лера.

А — Инвентарн. № 1727207
  опасность при обращении с желобом
В — Инвентарн. № 1739967
  опасность при обращении со шнеком
С — Инвентарн. № 279655
  Внимание при обращении с заслонкой

Рис. 1
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ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
И РыЧАгОВ УПРАВлЕНИя

НАКлЕйКИ Об УПРАВлЕНИИ  
И РАбОТЕ СНЕгООЧИСТИТЕля 
(Рис. 2)
а – рычаг шнека
В – дистанционное управление  

заслонкой
с – рычаг управления дефлектором
D – кнопка электрического запуска 
е – розетка питания 
F – указания по запуску / шаги 1 -3 
G – указания по запуску / шаги 4 и 5

ОРгАНы УПРАВлЕНИя  
ДВИгАТЕлЕМ
н – ручка управления заслонкой
I   – Топливный бак и крышка
J  – крышка маслоналивной горловины 

(удлиненный масляный щуп)
к  – кнопка прокачки
L  – ключ Вкл/Выкл или ключ  

зажигания (согласно комплектации)
м – рукоятка пускового троса 
N – слив масла

www.worldtool.ru

1739977
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Рис. 2
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эКСПлУАТАцИя
 ВнИМАнИе

При работе снегоочистителя мо-
жет выбрасываться мусор, ко-

торый может попасть в глаза и серьезно 
травмировать их. Перед началом работы 
со снегоочистителем необходимо надеть 
защитные очки или защитный экран.

ПРОВЕРКА / ДОлИВ МАСлА
ПРИМечАнИе: 
Двигатель поставляется без залитого в 
картер масла. Перед запуском двигате-
ля обязательно залейте масло в соответ-
ствии с инструкциями в данном руковод-
стве. Если вы запустите двигатель без 
масла, он может быть поврежден до со-
стояния, не подлежащего ремонту, и не бу-
дет покрываться гарантией.
1. убедитесь, что устройство сбалансиро-

вано. используйте высококачественные 
детергентные масла категории SF, SG, 
SH, SJ или выше. синтетическое мотор-
ное масло 5W30 пригодно при любой 
температуре. не смешиВайТе масло 
с бензином. см. таблицу рекомендаций 
по маслу.

2.  Выньте крышку маслоналивной горло-
вины/ масляной щуп (а, рис. 3) и вытри-
те ее/его чистой тряпкой.

3.  Вставьте крышку/масляной щуп и закру-
тите по часовой стрелке.

4. Выньте крышку маслоналивной горло-
вины/ масляной щуп и проверьте уро-
вень масла.

5.  при необходимости долейте масло до 
отметки максимум на крышке/щупе. 
не лейте выше этой отметки.

6.  плотно закрутите крышку/масляной 
щуп.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ТОПлИВУ
Топливо должно отвечать следующим 
требованиям:
•  чистый, свежий, неэтилированный бен-

зин.
•  октановое число не менее 87 (91 доч). 

при использовании на большой высоте 
над уровнем моря см. ниже.

*    использование масла марки SAE 30 при темпера-
туре ниже 4°с (40°F) может привести к проблемам 
при запуске.

**  использование 10W-30 при температуре выше 
27°с (80°F) может привести к более высокому рас-
ходу масла. регулярно проверяйте уровень масла.

A

•  допускается использование бензина с 
до 10% этанола (бензоспирта) или с до 
15% метилтретбутилового эфира.

ПРИМечАнИе: 
Не используйте несанкционированный бен-
зин, например Е85. Не примешивайте мас-
ло в бензин и не модифицируйте двигатель 
для работы на другом топливе. Это повре-
дит компоненты двигателя и приведет к 
аннулированию гарантии.

чтобы избежать смолистых отложений в то-
пливной системе, добавьте стабилизатор в 
топливо. не все виды топлива одинаковы. 
если вы испытываете проблемы при запуске 
или работе двигателя, попробуйте использо-
вать топливо от другого поставщика или дру-
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гой марки. этот двигатель сертифицирован 
для работы на бензине. система контроля 
выхлопа для данного двигателя основана на 
его модификациях.
большая высота над уровнем моря
В условиях высоты более 1524 метров (5000 
футов) над уровнем моря, допускается ис-
пользование бензина с октановым числом 
не менее 85 (89 доч). чтобы соответство-
вать требованиям по выхлопу, необходимо 
провести регулировку для большой высоты. 
эксплуатация без такой регулировки приве-
дет к ухудшению работы, повышенному по-
треблению топлива и повышению токсично-
сти выхлопа. за информацией о регулиров-
ке для большой высоты обратитесь к офици-
альному дилеру Briggs & Stratton.
не рекомендуется эксплуатация двигателя, 
отрегулированного для большой высоты, на 
высоте ниже 762 метров (2500 футов).

ДОлИВ ТОПлИВА

 ВнИМАнИе
Топливо и его пары легко воспламе-
няются и взрывоопасны.
Воспламенение или взрыв могут 
привести к тяжелым ожогам или 

смертельному исходу.
при долиВе ТоплиВа
•  заглушите двигатель, дайте ему остыть 

как минимум 3 минуты, и только после 
этого снимите крышку топливного бака.

•  заполнение топливного бака следует 
осуществлять за пределами помещения 
или в хорошо вентилируемом помеще-
нии.

•  не следует переполнять топливный бак. 
принимая в расчет увеличение объема 
топлива, не заполняйте бак выше низа 
горлышка.

•   держите топливо вдали от искр, откры-
того огня, зажженных горелок и других 
источников возгорания.

•   регулярно проверяйте топливные труб-
ки, бак, крышку и патрубки на наличие 
трещин и протеканий. В случае необхо-
димости проведите замену.

•   В случае пролива топлива, подождите, 
пока оно испарится, и только после это-
го запускайте двигатель.

1.  очистите область вокруг крышки то-
пливного бака от грязи и мусора. сни-
мите крышку (а, рис. 4).

2.  залейте бензин в топливный бак. при-
нимая в расчет увеличение объема то-
плива, не заполняйте бак выше низа 
горлышка.

3.   закройте крышкой горловину топливно-
го бака.

зАПУСК ДВИгАТЕля

 ВнИМАнИе
Электрический стартер оснащён 
трёхпроводным шнуром питания 
и вилкой, рассчитанными для ра-
боты от домашней сети пере-

менного тока. Шнур питания должен быть 
всегда правильно заземлён, чтобы избе-
жать поражения электрическим током.
если ваш дом не имеет трехпроводнои за-
земленной системы, не используйте элек-
трический стартер. свяжитесь с профессио-
нальным электриком для установки трехпро-
воднои заземленной системы.

 ВнИМАнИе
Всегда подключайте шнур питания снача-
ла к распределительной коробке на обору-
довании, и только затем включайте другой 
конец в заземленную розетку. После запу-
ска двигателя отсоедините шнур питания 
сначала от заземленной розетки.
убедитесь, что уровень масла в двигателе 
находится на отметке максимум. мотор 
снегоочистителя оснащён электрическим 
пусковым устройством переменного тока и 
ручным запуском. перед тем, как запускать 
двигатель, обязательно прочтите всю следу-
ющую информацию.
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если мотор захлебнется, поставьте заслон-
ку в положение «оТкрыТо/рабоТа» и вра-
щайте, пока мотор не заведётся.
запустите мотор следующим образом:
1. проверьте уровень масла. см. раздел 

проверка/ долив масла.
2.  убедитесь, что рычаг шнека выключен.
3.  Вставьте ключ Вкл/Выкл (а, рис. 5) и 

поверните его в положение Вкл, либо 
вставьте ключ зажигания (в зависимости 
от комплектации).

4. поверните ручку управления воздуш-
ной заслонкой (В) до конца по часовой 
стрелке, если двигатель холодный.

ПРИМечАнИе: 
Не используйте эту заслонку для запуска 
разогретого двигателя.
5. нажмите кнопку прокачки (с) два раза.
ПРИМечАнИе:
Не следует использовать кнопку прокачки 
при пуске разогретого двигателя.

 ВнИМАнИе
Быстрое втягивание пусково-
го троса (обратный ход) при-
тянет вашу кисть или руку к 

двигателю до того, как вы успеете отпу-
стить его. Это может привести к перело-
мам, ушибам и вывихам. При запуске мото-
ра медленно потяните за пусковой трос, 
пока не почувствуете сопротивление, а за-
тем потяните резко, чтобы избежать об-
ратного хода троса.

6.  ручной старт: крепко возьмитесь за ру-
коятку пускового троса (D, рис. 5). мед-
ленно потяните за рукоятку, пока не по-
чувствуете сопротивление и тогда дер-
ните.

ПРИМечАнИе: 
Если двигатель не запускается после трех 
попыток, обратитесь к разделу «Поиск и 
устранение неисправностей» в руковод-
стве по эксплуатации двигателя.

 ВнИМАнИе
Если удлинитель поврежден, он 
должен быть заменен производи-
телем (или его представителем 

по обслуживанию) или другим квалифициро-
ванным лицом во избежание возникновения 
опасности для жизни.

7. электрический запуск: сначала присо-
едините удлинитель (е, рис. 6) к розетке 
питания (F), а затем вставьте в стенную 
розетку. если требуется дополнитель-
ный удлинитель, убедитесь в том, что он 
трехпроводной.

8. электрический запуск: нажмите на кноп-
ку включения стартера (G). после запу-
ска двигателя сначала отсоедините уд-
линитель от стенной розетки, а затем от 
розетки питания.

ВАЖнО: 
Чтобы продлить срок службы стартера, 
используйте короткие циклы запуска (мак-
симум пять секунд). Подождите одну мину-
ту между циклами запуска.
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ПРИМечАнИе: 
Если двигатель не запускается после трех 
попыток, обратитесь к разделу «Поиск и 
устранение неисправностей» в руковод-
стве по эксплуатации двигателя.

ОСТАНОВКА ДВИгАТЕля

 ВнИМАнИе
Бензин и его пары легко воспламе-
няются и взрывоопасны. Воспламе-
нение или взрыв могут привести к 
тяжелым ожогам или смертельно-

му исходу. НЕ перекрывайте заслонку кар-
бюратора, чтобы заглушить двигатель.

перед тем, как остановить двигатель, оставь-
те его на холостом ходу на несколько минут, 
чтобы высушить на нем влагу.
1. поверните ключ Вкл/Выкл (а, рис. 7) 

в положение Выкл и выньте его, либо 
выньте ключ зажигания.

2.  храните ключ Вкл/Выкл или ключ за-
жигания в местах, недоступных для де-
тей. двигатель невозможно запустить 
без ключа Вкл/Выкл или ключа зажига-
ния.

РАбОТА СО СНЕгООЧИСТИТЕлЕМ

 ОПАСнО: 
Перед началом работы убеди-
тесь, что на территории перед 
снегоочистителем нет людей и 
препятствий.

не выбрасывайте снег по направлению к 
зданиям, поскольку скрытые под снегом 
предметы могут выбрасываться с силой, до-
статочной для нанесения повреждений.

1.  запустите двигатель. см. «запуск двига-
теля» в этом разделе.

2.  отрегулируйте направление и угол на-
клона разгрузочного желоба (а, рис. 8). 
см. «разгрузочный желоб и дефлектор» 
в этом разделе.

3.   полностью нажмите и держите рычаг 
шнека (В), чтобы запустить вращение 
шнека. если вы отпустите рычаг шнека, 
шнек перестанет вращаться.

3.    Выведите снегоочиститель на участок 
уборки снега.

ПРИМечАнИе: 
При очистке от мокрого, тяжелого снега 
снизьте скорость движения снегоочисти-
теля, выжмите полный газ и чистите не 
во всю ширину снегоочистителя.

4. немного наклоните вперед основную 
рукоятку (с). снегоочиститель начнет 
движение вперед.
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ОСТАНОВКА СНЕгООЧИСТИТЕля

 ВнИМАнИе

Перед началом эксплуатации снегоочисти-
теля необходимо ознакомиться с руковод-
ством по эксплуатации. Неосторожное об-
ращение с агрегатом может представ-
лять серьезную опасность.
•   запрещается работать со снегоочисти-

телем без установленных защитных 
приспособлений, крышек и щитков.

•    никогда не направляйте разгрузочный 
желоб в сторону окон и не позволяйте 
людям проходить рядом со снегоочисти-
телем во время работы двигателя.

•    покидая рабочее место, всегда глушите 
двигатель.

•  перед прочисткой кожуха крыльчатки 
или разгрузочного желоба, а также пе-
ред проведением регулировки или ре-
монта агрегата необходимо отсоединить 
провод от свечи зажигания.

•    уходя от агрегата, выньте ключ безопас-
ности. для снижения опасности возго-
рания держите агрегат в чистом состо-
янии, без налета грязи и пролившегося 
топлива или масла.

 ВнИМАнИе
Запрещается запускать двига-
тель в закрытом, плохо прове-
триваемом пространстве.

Выхлопные газы содержат УГАРНЫЙ  
ГАЗ — газ БЕЗ ЗАПАХА, вдыхание кото-
рого может привести к ЛЕТАЛЬНОМУ  
ИСХОДУ.
•   необходимо следить за тем, чтобы 

руки, ноги, волосы и элементы свобод-
ной одежды находились на достаточном 
расстоянии от движущихся частей дви-
гателя и снегоочистителя.

•   Температура глушителя и соседних ча-
стей может превышать 66°с (150°F). He 
прикасайтесь к ним.

•   не позволяйте детям управлять снегоо-
чистителем или находиться рядом с ним 
во время его работы.

1.  отпустите рычаг управления шнеком (а, 
рис. 9).

2.  поверните ключ Вкл/Выкл (В) и выньте 
его или выньте ключ зажигания.

ПРОВЕРКА бЕзОПАСНОСТИ  
СНЕгООЧИСТИТЕля

 ВнИМАнИе
Запрещается запускать двига-
тель в закрытом, плохо проветри-
ваемом пространстве. В разгрузоч-

ном желобе находится вращающийся шнек, 
отбрасывающий снег. Запрещается рука-
ми чистить разгрузочный желоб.
пальцы могут быть захвачены механизмом 
и оторваны или тяжело травмированы. Всег-
да используйте прочистной инструмент для 
очистки разгрузочного желоба.

 ВнИМАнИе
Самой распространенной трав-
мой, которую получают на снего-
очистителях, является повреж-

дение руки при контакте с вращающимся 
шнеком внутри разгрузочного желоба.
•    при эксплуатации снегоочистителя су-

ществует опасность отрезных травм ко-
нечностей, а также опасность травмиро-
вания выбрасываемыми снегоочистите-
лем предметами. прочитайте и выпол-
няйте все инструкции по технике безо-
пасности, приведенные в этом руковод-



20

стве по эксплуатации. несоблюдение 
указанных правил может стать причи-
ной тяжелых травм, в т.ч. со смертель-
ным исходом.

Тест 1 - шнек/крыльчатка
1. запустите двигатель и нажмите рычаг 

управления шнеком (а, рис. 9).
2.   отпустите рычаг управления шнеком.
3.     шнек должен остановиться в течение 5 

секунд.

РАзгРУзОЧНый ЖЕлОб  
И ДЕфлЕКТОР
Дистанционный поворот желоба
1.    нажмите и удерживайте триггер (а, рис. 

10, врезка) на рукоятке (В) дистанцион-
ного управления желобом.

2.  нажмите рукоятку вперед, чтобы повер-
нуть желоб (с) против часовой стрелки 
или потяните рукоятку назад, чтобы по-
вернуть желоб по часовой стрелке, как 
показано на рис. 10.

3.   отпустите триггер, чтобы зафиксиро-
вать желоб в желаемом положении.

ПРИМечАнИе: 
Не прикладывайте чрезмерную силу, пыта-
ясь сдвинуть замерзшие органы управле-
ния. Счистите снег и лед с основания же-
лоба.

ОЧИСТКА зАбИВшЕгОСя  
РАзгРУзОЧНОгО ЖЕлОбА

 ВнИМАнИе
Самой распространенной травмой, 
которую получают на снегоочи-
стителях, является повреждение 

руки при контакте с вращающейся крыль-
чаткой внутри разгрузочного желоба. За-
прещается чистить разгрузочный желоб 
руками или во время работы двигателя.
пальцы могут быть захвачены механизмом и 
оторваны или тяжело травмированы.
1.  заглушиТе дВигаТель!
2.   подождите 10 секунд, чтобы лопасти 

крыльчатки успели остановиться.
3.    используйте прочистной инструмент 

для удаления снега из шнекового меха-
низма.

Рис. 10

Рис. 11

быстрая настройка дефлектора  
(если оснащено)
1. нажмите кнопку (а, рис. 11) на рукоят-

ке дефлектора и настройте дефлектор 
В вверх или вниз, чтобы контролировать  
высоту и расстояние выброса снега. 

2. отпустите кнопку, чтобы зафиксировать 
желаемую настройку.

РЕКОМЕНДАцИИ  
ПО эКСПлУАТАцИИ
1.  эффективнее всего убирать снег сразу 

после его выпадения.
2. для полной уборки снега немного захва-

тывайте ранее расчищенный участок.
3. по мере возможности снег следует вы-

брасывать по направлению ветра.
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4.  при работе на поверхностях, покрытых 
гравием или щебнем, немного нажми-
те на основную рукоятку, чтобы избе-
жать затягивания камней. не допускай-
те того, чтобы гравий или щебень попа-
дали в снегоочиститель и выбрасыва-
лись из него.

5.  по завершению уборки снега оставьте 
двигатель поработать несколько минут, 
чтобы расплавить прилипший снег и на-
мерзший лед.

6. Тщательно чистите снегоочиститель по-
сле каждого использования.

7. перед запуском снегоочистителя всегда 
проверяйте шнековый механизм на на-
личие примерзшего льда и/или прилип-
шей грязи, которые могут привести к по-
ломке снегоочистителя.

8. проверяйте уровень масла перед каж-
дым запуском. убедитесь, что уровень 
масла находится на отметке макси-
мум.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОбСлУЖИВАНИЕ
снегоочисТиТель
после каждого использования

удаление сухого и талого снега со снегоочи-
стителя, чтобы избежать примерзания рычагов

каждые 8 часов или раз в день
проведение тестирования на безопасность 
работы снегоочистителя

каждые 25 часов или раз в год*
проверьте снегоочиститель на наличие рас-
слабленных креплений
В случае необходимости отрегулируйтетросик 
шнека

обращайтесь к официальному дилеру раз в 
год, чтобы:

убедиться, что износ ремня шнека не влияет 
на производительность работы

дВигаТель
первые 5 часов

смените масло
каждые 8 часов или раз в день

проверьте уровень моторного масла
каждые 50 часов или раз в год

смените моторное масло
проверьте глушитель и защитный кожух глу-
шителя

раз в год
замените свечу зажигания
проверьте зазор предохранительного клапа-
на*

*  не требуется, кроме случаев, когда возни-
кают проблемы в работе двигателя. обрати-
тесь к официальному дилеру.

СМЕНА МАСлА
Слив масла
использованное масло является опасным 
отходом, и должно утилизироваться долж-
ным образом. его не следует утилизировать 
как обычные бытовые отходы. обратитесь 
в местные органы власти, сервисный центр 
или к дилеру по вопросу безопасной утили-
зации и повторной переработки.
1.  когда двигатель заглушён, но еще те-

плый, отсоедините провод свечи зажига-
ния (а, рис. 12) и отведите его от свечи.

ПРИМечАнИе: 
Чтобы добраться до провода свечи зажига-
ния, необходимо сначала снять насадку для 
снега. См. «Замена свечи зажигания» в дан-
ном разделе.
2. наклоните агрегат немного назад, затем 

снимите крышку для слива масла (В, 
рис. 13). слейте масло в подходящую 
для этого емкость.

3.  после слива масла установите и плотно 
завинтите крышку.
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ДОСТУП К СВЕЧЕ зАЖИгАНИя
чтобы получить доступ к свече зажигания, 
необходимо снять насадку для снега следу-
ющим образом:
1.  Выньте ключ Вкл/Выкл (а, рис. 15) или 

ключ зажигания. храните в недоступном 
для детей месте.

2.  Возьмите ручку управления заслонкой 
(В) и потяните ее вверх, чтобы снять ее.

3.  Выньте крепежные винты (с).
4.   осторожно снимите верхнюю часть на-

садки для снега (D). не отсоединяйте 
шланг прокачки (е) или провод ключа (F).

5.  снимите свечу зажигания (G) и замени-
те ее. (см. Технические характеристики)

6.  перед установкой насадки для снега 
убедитесь, что подсоединен шланг про-
качки и провод ключа.

7.  установите верхнюю часть насадки для 
снега на основание насадки для снега. 
убедитесь, что верхняя часть зафикси-
ровалась на основании. закрутите кре-
пежные винты.

8.  Выровняйте выемки (н, рис. 15, врез-
ка) на ручке управления заслонкой с вы-
ступами на рычаге управления заслон-
кой (I) и нажмите на ручку, чтобы устано-
вить ее. если ручка управления заслон-
кой установлена неправильно, заслонка 
не будет работать.

9.   не вставляйте ключ Вкл/Выкл или 
ключ зажигания, пока вы не будете гото-
вы запустить двигатель.

залив масла
1.  расположите двигатель на ровной по-

верхности.
2.  очистите область залива масла от му-

сора.
3.  информацию о вместимости масляного 

бака см. в разделе Технические характе-
ристики

4.  Выньте масляной щуп (с, рис. 14) и вы-
трите его чистой тряпкой.

5.  медленно влейте масло в маслоналив-
ную горловину двигателя (D). не допу-
скайТе превышения указанной отмет-
ки. подождите минуту и проверьте уро-
вень масла.

6.   Вставьте и закрутите масляной щуп.
7.   Выньте щуп и проверьте уровень масла. 

уровень масла должен быть на отметке 
максимум (е) щупа.

8.   Вставьте и закрутите масляной щуп.
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РЕгУлИРОВКА ТРОСИКА  
УПРАВлЕНИя шНЕКОМ

 ВнИМАнИе
Не затягивайте слишком туго, т.к. это 
может привести к подъему рычага и вклю-
чению шнека без нажима на рычаг шнека.

 ВнИМАнИе
Шнековый механизм должен остановиться в 
течение 5 секунд после того, как отпущен 
рычаг управления шнеком. Если это не так, 
обратитесь к авторизованному дилеру.
если шнек больше не вращается после на-
жатия на рычаг управления шнеком или ре-
мень проскальзывает под нагрузкой, то это 
может означать, что вытянулся тросик или 
ремень. это вытягивание можно скомпен-
сировать регулировкой тросика управления 
шнеком. если ремень слишком изношен или 
поврежден, обратитесь к авторизованному 
дилеру.
ПРИМечАнИе: 
Шнек не должен вращаться, пока не нажат 
рычаг управления шнеком. Шнековый меха-
низм должен остановиться в течение 5 се-
кунд после того, как отпущен рычаг управ-
ления шнеком. Если это не так, обрати-
тесь к авторизованному дилеру.
Проверка
1. запустите двигатель.
2.  нажмите рычаг управления шнеком. 

шнек должен завращаться.
3.   отпустите рычаг управления шнеком. 

шнек должен остановиться в течение 5 
секунд.

если шнек не начинает вращение или не 
останавливается, как указано выше, отрегу-
лируйте тросик управления шнеком или об-
ратитесь к своему местному авторизованно-
му дилеру.
Регулировка
1.  заглушите двигатель и выньте ключ за-

жигания. подождите, пока не остановят-
ся все движущиеся части.

2.   сдвиньте оболочку тросика (а, рис. 16), 

чтобы обнажить петли регулировки тро-
сика (В) и Z-образный конец (с).

3.  Выньте Z-образный конец из петли и 
вставьте его в следующую петлю, чтобы 
увеличить натяжение тросика. сдвиньте 
на место оболочку тросика.

ПРИМечАнИе: 
Должна быть некоторая слабина тросика, 
когда отпущен рычаг управления.
4.  держась в стороне от шнекового меха-

низма, вставьте ключ зажигания, запу-
стите двигатель и повторите процедуру 
проверки шнека. если шнек не начина-
ет вращение или не останавливается, 
как указано выше, обратитесь к своему 
местному авторизованному дилеру.
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ХРАНЕНИЕ 
ХРАНЕНИЕ

 ВнИМАнИе
Fuel and its vapors are extremely 
flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe 
burns or death.

При хранении топлива или оборудова-
ния с полным топливным баком
•    храните вдали от печей, плит, нагрева-

телей воды или других устройств с го-
релками или другими источниками воз-
горания, поскольку они могут воспламе-
нить испарения топлива.

ТОПлИВНАя СИСТЕМА
Топливо может застояться, если оно не ис-
пользуется более 30 дней. застоявшееся то-
пливо приводит к образованию кислотных и 
смолистых отложений в топливной системе 
или на важных деталях карбюратора. для 
предотвращения застаивания топлива ис-
пользуйте стабилизатор топлива Briggs & 
Stratton FRESH START®, продающийся в в 
виде жидкой добавки или в виде специаль-
ной присадки.
если стабилизатор топлива используется в 
соответствии с инструкциями, нет необходи-
мости сливать бензин из двигателя. запусти-
те двигатель и дайте ему поработать 2 ми-
нуты, чтобы позволить стабилизатору прой-
ти через топливную систему. двигатель и то-
пливо может храниться до 24 месяцев.
если бензин в двигателе не был обрабо-
тан стабилизатором, его необходимо слить 
в подходящую для этого емкость. запустите 
двигатель и дождитесь, пока он остановится 
из-за полной выработки топлива. рекомен-
дуется также использовать стабилизатор то-
плива в емкости для хранения для сохране-
ния его свежести.

МОТОРНОЕ МАСлО
смените моторное масло, пока двигатель 
еще теплый. 

СНЕгООЧИСТИТЕль
1. Тщательно прочистите снегоочиститель.
2. смажьте все точки смазки (обратитесь к 

авторизованному дилеру).
3.  убедитесь, что все гайки, болты и винты 

плотно затянуты. осмотрите все види-
мые движущиеся части на предмет по-
ломки, повреждения и износа. В случае 
необходимости проведите замену.

4.  отделайте все заржавевшие поверхно-
сти или поверхности со сколотой кра-
ской.

5.  нанесите антикоррозийное покрытие на 
все голые металлические части на шне-
ке и крыльчатке.

6.  если это возможно, храните снегоочи-
ститель в помещении и накройте его для 
защиты от пыли и грязи.

7. на моделях со складными рукоятками 
ослабьте ручки, закрепляющие верх-
нюю рукоятку. поверните вперед верх-
нюю рукоятку.

8. В случае хранения на улице подложи-
те бруски под снегоочиститель, так что-
бы ни одна часть машины не соприка-
салась с землей. накройте снегоочисти-
тель брезентом.

ПОСлЕ ХРАНЕНИя
1.   поднимите верхнюю рукоятку в рабочее 

положение и затяните ручки, фиксирую-
щие ее в этом положении.

2. залейте свежий бензин в топливный 
бак.

3.  проверьте свечу зажигания. убедитесь, 
что зазор свечи правильный. если свеча 
имеет признаки износа или повреждена, 
замените ее.

4.  убедитесь, что все винты туго затянуты.
5. убедитесь, что все защитные приспосо-

бления, крышки и щитки находятся на 
месте.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕй

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

шнек не останавлива-
ется в течение 5 секунд 
после того, как отпущен 
рычаг управления.

Тросик управления шнеком не от-
регулирован должным образом.

отрегулируйте тросик управления шне-
ком. обратитесь к пункту «регулиров-
ка тросика» в разделе Техническое об-
служивание данного руководства. если 
шнек не останавливается в течение 5 
секунд, обратитесь к авторизованному 
дилеру.

разгрузочный желоб 
или дефлектор не ра-
ботают (ручная или 
дистанционная регули-
ровка).

разгрузочный желоб или дефлек-
тор нуждаются в смазке. обратитесь к официальному дилеру.

не удается запустить двигатель.
поместите снегоочиститель в отаплива-
емый гараж или запустите двигатель на 
несколько минут, либо счистите снег и 
лед с основания желоба.

не удается запустить 
двигатель.

ключ зажигания находится в по-
ложении Выкл или не вставлен. поверните ключ в положение Вкл.

двигатель запускается с трудом 
или плохо работает.

дважды нажмите кнопку прокачки и за-
пустите двигатель.

повышенная вибрация. поместите снегоочиститель в отаплива-
емый гараж, чтобы двигатель оттаял.

ложеобразователь не очищает 
твердые поверхности. заполните топливный бак.

снегоочиститель не движется. закройте заслонку, затем нажмите кноп-
ку прокачки и запустите двигатель.

агрегат не отбрасывает снег. откройте заслонку; проворачивайте ру-
коятку, пока двигатель не заведется.

нет искры зажигания. подсоедините провод свечи зажигания 
или замените свечу.

Вода в топливе или старое топли-
во.

опорожните топливный бак. (утилизи-
руйте топливо на предприятии по ком-
плексной переработке опасных отхо-
дов.) залейте в бак свежее топливо.

шнур не подключен или выклю-
чен прерыватель (на моделях с 
электрическим запуском).

подключите шнур или замените повреж-
денный шнур; включите прерыватель.

двигатель запускается 
с трудом или плохо ра-
ботает.

Топливная смесь слишком насы-
щена.

поверните заслонку в положение оТ-
крыТо.

свеча зажигания 
неисправна,загрязнена или име-
ет неправильный зазор.

прочистите свечу, отрегулируйте зазор 
или обратитесь к авторизованному ди-
леру.

горловина топливного бака заби-
лась. прочистите горловину.

повышенная вибрация. ослаб крепеж деталей или по-
врежден шнек.

немедленно остановите двигатель. об-
ратитесь к официальному дилеру.

ложеобразователь не 
очищает твердые по-
верхности.

за ним остается слишком много 
снега.

обратитесь к авторизованному дилеру, 
чтобы определить, необходима ли за-
мена ложеобразователя.

ложеобразователь износился. для его замены обратитесь к авторизо-
ванному дилеру.
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
снегоочиститель не 
движется.

приводной ремень сильно рас-
слаблен или поврежден.

обратитесь к авторизованному дилеру 
для технического обслуживания ремня.

агрегат не отбрасыва-
ет снег.

приводной ремень шнека сильно 
расслаблен или поврежден.

отрегулируйте тросик управления шне-
ком. обратитесь к пункту «регулировка 
тросика» в разделе Техническое обслу-
живание данного руководства.
обратитесь к авторизованному дилеру 
для замены ремня.

разгрузочный желоб забит сне-
гом.

немедленно остановите двигатель. 
Всегда используйте прочистной инстру-
мент для очистки разгрузочного желоба, 
не пытайтесь прочистить руками. про-
чистите разгрузочный желоб, а также 
внутри кожуха шнека. см. пункт «пред-
упреждения» в разделе безопасность 
эксплуатации.

посторонние предметы в шнеке.

немедленно остановите двигатель. 
Всегда используйте прочистной инстру-
мент для очистки разгрузочного желоба, 
не пытайтесь прочистить руками. очи-
стите шнек от посторонних предметов. 
см. пункт «предупреждения» в разделе 
безопасность эксплуатации.

ремень шнека износился или по-
врежден.

для его замены обратитесь к авторизо-
ванному дилеру.
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Для зАМЕТОК
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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


