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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель LM5126BS
Ширина захвата (см) 51
Высота среза (мм) 13-76
Коли-во положений высоты среза 3
Тип перемещения несамоходная
Рукоятки складные
Выброс  скошенной травы в сторону
Объем травосборника (л) отсутствует
Регулировка высоты среза каждым колесом

Д
В

И
ГА

ТЕ
ЛЬ

Модель B&S 450 Series 
Тип Одноцилиндровый, 4-тактный с 

воздушным охлаждением, вертикальный 
вал, верхнеклапанный (OHV)

Объем двигателя (см3) 148
Мощность (л.с./кВт) 3,5/2,6
Объем топливного бака (л) 0,8
Объем картера (л) 0,6
Поршень диаметр/ход (мм) 65,1/44,4
Тип зажигания электронное
Система смажки разбрызгивание
Тип стартера ручной
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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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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ
ВАЖНО: 
Нижеперечисленные символы либо содержатся на вашей газонокосилке, либо используют-
ся в литературе, входящей в комплектацию газонокосилки.
Перед тем как приступить к эксплуатации газонокосилки, вы должны выучить и понимать 
значение каждого символа.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно
ОСТОРОЖНО: Выброс 
предметов. Не подпускай-
те посторонних лиц. Перед 
тем как приступить к экс-
плуатации машины, прочи-
тайте инструкции пользова-
теля.

ВАЖНО: Перед тем как 
приступить к эксплуатации 
агрегата, прочитайте руко-
водство по эксплуатации.

Не косите вверх и вниз по 
склону. Косите вдоль линии 
склона.

ОПОСНОСТЬ: Перед нача-
лом технического обслужи-
вания, отсоедините провод 
свечи зажигания.

ОПОСНОСТЬ: 
Не наступать.

ОПОСНОСТЬ: Не откры-
вайте и не устраняйте пре-
дохранительных щитов во 
время работы двигателя.

ОПОСНОСТЬ: Держите 
руки и ноги на расстоянии 
от вращающегося лезвия.

ОПОСНОСТЬ: Присоеди-
ните разгрузочный желоб к 
корпусу газонокосилки.

СИМВОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Остановка двигателя Медленно

Запуск двигателя Быстро

Топливо Масло
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ознакомьтесь с приобретенной вами газоно-
косилкой. Если Вы будете понимать, как ра-
ботает ваша газонокосилка, то это обеспечит 
ее наиболее успешную эксплуатацию. Читая 
это руководство, сравнивайте иллюстрации 
с газонокосилкой.
Запомните местонахождение и функции ры-
чагов управления. Чтобы избежать несчаст-
ных случаев, соблюдайте инструкции экс-
плуатации и правила безопасности.
Сохраните это руководство для последую-
щего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Обращайте внимание на этот 
символ. Он означает: «Внимание! 

Обратите внимание! Ваша безопасность 
под угрозой».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Лезвие газонокосилки может от-
резать руки или ноги, а также вы-

звать выброс предметов. Несоблюдение 
следующих инструкций по технике безо-
пасности может привести к получению тя-
желых телесных повреждений или смерти 
как пользователя, так и посторонних лиц.

Владелец несет ответственность за соблю-
дение следующих инструкций.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧЕНИЕ
1. Внимательно прочитайте инструкции. 

Ознакомьтесь с ручками управления 
газонокосилки и правилами эксплуата-
ции.

2.  Никогда не позволяйте детям или ли-
цам, не знакомым с данными инструк-
циями, пользоваться газонокосилкой. 
Местные законодательные постановле-
ния могут ограничивать возраст пользо-
вателя.

3.  Не подпускайте детей или домашних 
животных к работающей газонокосилке.

4.  Помните, что пользователь несут ответ-
ственность за вред или ущерб, нанесен-
ные третьим лицам или их имуществу.

ПОДГОТОВКА
1.  При работе с газонокосилкой всегда но-

сите прочную обувь и длинные брюки. 
Нельзя работать с оборудованием боси-
ком или в открытых сандалиях.

2.  Тщательно проверьте участок работы и 
удалите все предметы, которые могут 
быть отброшены машиной на расстоя-
ние.

3.  ОСТОРОЖНО. Бензин является огнео-
пасной жидкостью.
а.  Храните топливо в специально 

предназначенных для этого емко-
стях.

б.  Заправляйте газонокосилку топли-
вом только на открытом воздухе и 
не курите при заправке.

в.  Заливайте топливо при выключен-
ном двигателе.

 Запрещается снимать крышку то-
пливного бака и заливать топливо 
при работающем или при горячем 
двигателе.

г.  В случае пролития бензина не запу-
скайте двигатель: удалите газоноко-
силу с места пролития бензина и из-
бегайте образования каких-либо ис-
точниковвоспламенения до тех пор, 
пока пары бензина не рассеются.

д.  Прочно закрутите крышки всех то-
пливных баков и емкостей.

4.  Замените неисправные глушители.
5.  Каждый раз перед использованием газо-

нокосилки следует выполнить визуаль-
ный осмотр на отсутствие повреждения 
или износа лезвий, болтов крепления 
лезвий и ножевого блока. В целях сохра-
нения баланса одновременно заменяй-
те изношенные или поврежденные ре-
жущие лезвия и соответствующие бол-
ты крепления.

6.  В случае газонокосилок с несколькими 
лезвиями будьте осторожны, т.к. враще-
ние одного лезвия может вызвать вра-
щение других лезвий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.  Не включайте двигатель в закрытом по-

мещении, где возможно скопление опас-
ного угарного газа.

2.  Косите только при дневном свете или 
при хорошем искусственном освеще-
нии.

3.  По возможности, избегайте косить мо-
крую траву.

4.  На склонах всегда находите твердую 
опору для ног.

5.  Перемещайтесь в темпе шага, никогда 
не бегите.

6.  В случае ротационных газонокосилок на 
колесах косите вдоль поверхности скло-
на, никогда не косите вверх и вниз по 
склону.

7.  Будьте особо осторожны при изменении 
направления движения на склоне.

8.  Не косите на слишком крутых склонах.
9.  Будьте особо осторожны при включении 

заднего хода или передвижения газоно-
косилки к себе.

10.  Остановите лезвия (лезвие), если газо-
нокосилка наклонена для перемещения 
по участку без наличия травы или при 
транспортировке газонокосилки к ска-
шиваемым участкам и обратно.

11.  Никогда не работайте с газонокосилкой 
с неисправными защитными приспо-
соблениями или снятыми защитными 
устройствами, например, без дефлекто-
ра и/или травосборника.
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12.  Не изменяйте регулировочных устано-
вок двигателя и не превышайте допусти-
мой скорости работы двигателя.

13.  Перед тем, как приступить к запуску дви-
гателя, выведите из сцепления все лез-
вия и муфты привода.

14.  Запустите двигатель или включите мо-
тор, соблюдая осторожность и в соот-
ветствии с инструкциями, уделив внима-
ние тому, чтобы ваши ноги находились 
на достаточном расстоянии от лезвий 
(лезвия).

15.  Не наклоняйте газонокосилку при запу-
ске двигателя или при включении мото-
ра, за исключением случаев, когда для 
запуска газонокосилка должна быть на-
клонена. В последнем случае, не накло-
няйте ее больше чем необходимо и под-
нимите только ту часть, которая нахо-
дится вдалеке от оператора.

16.  Не запускайте двигатель, стоя перед 
разгрузочным желобом.

17.  Не помещайте рук или ног рядом или 
под вращающимися частями. Никогда 
не стойте рядом с разгрузочным отвер-
стием.

18.  Никогда не поднимайте и не транспор-
тируйте газонокосилку при работающем 
двигателе.

19.  Остановите двигатель и отсоедините 
штекер свечи зажигания:
1.  при удалении закупорок или про-

чистке желоба; 
2.  перед проверкой, чисткой или об-

служиванием газонокосилки;
3.  после соударения с посторонним 

предметом. Проверьте газонокосил-
ку на предмет повреждений и про-
ведите ремонт, перед тем как вклю-
чать и эксплуатировать газоноко-
силку; 

4.  если газонокосилка начинает нео-
бычно вибрировать (немедленно 
проверьте).

20.  Остановите двигатель:
1.  каждый раз, когда вы оставляете га-

зонокосилку без присмотра;
2.  перед заправкой топливом.

21. При выключении двигателя необходи-
мо уменьшить регулировку дросселя и, 
если двигатель оснащен отсечным кла-
паном, выключить подачу топлива по за-
вершению работы газонокосилки.

22.  Будьте предельно осторожны при при-
ближении к тупикам; кустам и деревьям 
или другим объектам, которые могут за-
труднять видимость.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
1.  Все гайки, болты и винты должны быть 

надежно затянуты для обеспечения без-
опасных условий работы оборудования.

2.  Запрещается хранить оборудование с 
бензином в баке в помещении, где газы 
могут достичь открытого пламени или 
искр.

3.  Позвольте двигателю охладиться, перед 
тем как помещать на хранение в любое 
закрытое помещение.

4.  С целью исключения возгорания не до-
пускайте скопления травы, листьев или 
излишнего количества смазочных мате-
риалов возле двигателя, глушителя, ба-
тарейного отсека и на месте хранения 
бензина.

5.  Периодически проверяйте травосбор-
ник на отсутствие износа или порчи.

6.  В целях обеспечения безопасности сле-
дует заменить изношенные или повреж-
денные части.

7.  Если необходимо слить топливо из то-
пливного бака, это выполняется на от-
крытом воздухе.
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СБОРКА
Прочитайте и соблюдайте инструкции по 
сборке и регулировке газонокосилки. Все 
крепежные детали находятся в пакете дета-
лей (см. табл «Детали»).
До окончания полной сборки не выбрасы-
вайте никаких деталей или материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Сборку или работы технического 
обслуживания производить, толь-

ко отключив свечу зажигания.

ВНИМАНИЕ: 
Крутящий момент измеряется в 
футо-фунтах (в метрической си-

стеме Нм). 
Это измерение показывает, насколько 
сильно должны быть затянуты гайки и 
болты. 
Крутящий момент измеряется при помощи 
динамометрического ключа.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1 плоскогубцы
2 регулируемые гаечные ключи  
   с открытым зевом
1 плоская отвёртка
1 крестообразная отвёртка

СБОРКА РУКОЯТКИ
1.  (Рис. 1) Вставьте концы нижней рукоят-

ки (1) в разрезы для рукоятки.

ДЕТАЛИ
720134

720419

720196

720158

720514

720134

722393

720142

720192

725955

724902

721767
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2.  Соедините каждую сторону рукоятки (1) 
с корпусом газонокосилки (2) с помо-
щью болта (3), шайбы (4), прокладки (5) 
и гайки (6). Затяните болты (3).

3. (Рис. 2) Прикрепите верхнюю часть ру-
коятки к нижней части с помощью вин-
тов (1) и контргаек (2).

КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГОВ  
УПРАВЛЕНИЯ НА РУКОЯТКЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поврежденный или согнутый ка-
бель не будет исправно рабо-

тать. Перед использованием газонокосил-
ки следует заменить поврежденный ка-
бель.

1.  (Рис. 4) Вставьте концы рычага останов-
ки двигателя (1) в верхние отверстия ру-
коятки (2).

2.  Присоедините кабель остановки двига-
теля (5) к рукоятке (2).

3.  Присоедините кабель остановки двига-
теля (5) к рычагу остановки двигателя 
(1).

4.  (Рис. 3) Присоедините кабель остановки 
двигателя (1) к двигателю.

5.  Убедитесь в том, что кабель остановки 
двигателя (1) свободно передвигается. 
Если кабель остановки двигателя (1) не 
передвигается свободно, повторите вы-
шеуказанные шаги.

6.  (Рис.4) Присоедините кабель остановки 
двигателя (5) к рукоятке с помощью кре-
пежных деталей кабеля (6).

ВНИМАНИЕ: 
Если отсутсвует крепление ка-
беля, то кабель может оказать-

ся слишком близко к глушителю. Высокая 
температура глушителя может его по-
вредить. Перед использованием газоноко-
силки установите отсутствующие  кре-
пежные детали кабеля.

7.  (Рис. 5) Присоедините ручку запуска 
(1) с шнуром к правой или левой сторо-
не рукоятки с помощью направляющей 
шнура (2). Закрепите направляющыю с 
помощью контргайки (3).
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ВНИМАНИЕ: 
Если не можете присоединить 
ручку запуска из-за недостаточ-

ной длины шнура, удерживайте рычаг 
остановки двигателя напротив рукоятки. 
Медленно потяните за ручку запуска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запущенном двигателе лез-
вие будет крутиться.

СБОРКА КОЛЕС  
И ОСЕВЫХ БОЛТОВ (Рис. 6)
1.  Чтобы заменить высоту среза следу-

ет поменять позицию осевых болтов (1) 
на корпусе газонокосилки (2). Убедитесь 
в том, что каждый осевой болт (1) уста-
новлен в том же положении, чтобы газо-
нокосилка резала траву параллельно.

2.  Присоедините колесо (3) к корпусу газо-
нокосилки (2) с помощью осевого бол-
та (1), шайбы (4), и фланцевой гайки (5). 
Для затяжки поверните осевой болт (1). 
Не закручивайте фланцевую гайку (5).

3.  Если в вашей модели предусмотрены 
колпачки ступицы (6), насадите колпач-
ки ступицы (6) на колеса (3).

СБОРКА ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА 
(Рис.7)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Дефлектор желоба обязателен 
для обеспечения вашей безопас-

ности. Не пользуйтесь газонокосилкой при 
неправильной сборке или отсутствии деф-
лектора желоба.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.  Приоедините дефлектор желоба (1) к 
корпусу газонокосилки с помощью болта 
(2), шайбы (3) и гайки (4). Убедитесь, что 
крепежные детали надежно затянуты.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: 
В двигателе нет МАСЛА или БЕНЗИНА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При выборе типов масла и бензи-
на для газонокосилки соблюдайте 

рекомендации изготовителя двигателя. 
Всегда используйте безопасный контейнер 
топлива. Не курите во время заправки дви-
гателя бензином. Не производите заправ-
ки в закрытом помещении. Перед заправ-
кой топливом остановите двигатель. Раз-
решите двигателю остыть в течение не-
скольких минут перед заправкой топливом.

ВНИМАНИЕ: 
Из-за эксплуатационных ограни-
чений и факторов окружающей 

среды, фактическая непрерывная мощ-
ность газонокосилки, вероятно, будет 
ниже.

См. инструкции изготовителя двигателя от-
носительно используемого типа топлива и 
масла. Перед эксплуатацией газонокосилки, 
прочитайте информацию относительно без-
опасности, эксплуатации, технического об-
служивания и хранения.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА
Перед использованием газонокосилки про-
верьте сборку колес, рукоятки и органов 
управления.
Убедитесь, что все крепежные детали крепко 
затянуты. Убедитесь в том, что рычаг оста-
новки двигателя исправно работает.

РЫЧАГ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
(Рис. 8)
Двигатель и лезвие газонокосилки остано-
вятся автоматически при отпускании рычага 
остановки двигателя (1). Для запуска двига-
теля держите рычаг остановки двигателя (1) 
в рабочем положении (2).
Перед запуском двигателя несколько раз за-
действуйте рычаг остановки двигателя (1).
Убедитесь в том, что кабель двигается сво-
бодно.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 8)
Для остановки двигателя, отпустите рычаг 
остановки двигателя (1). Отсоедините ште-
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кер свечи зажигания во избежание запуска 
двигателя.
Если двигатель не останавливается, держи-
те отвертку напротив свечи зажигания и ре-
бра охлаждения двигателя. При этом прои-
зойдет заземление искры и двигатель оста-
новится.
Перед запуском двигателя проверьте кабель
остановки двигателя. Убедитесь в правиль-
ности сборки кабеля остановки двигателя. 
Перед использованием газонокосилки заме-
ните поврежденный или изогнутый кабель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 9 и 10)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запущенном двигателе лез-
вие будет крутиться.

1.  Проверьте уровень масла.
2.  Заправьте топливный бак стандартным 

неэтилированным бензином. См. раздел 
«Подготовка двигателя».

3.  Убедитесь в том, что штекер провода 
свечи зажигания подсоединен.

4.  (Рис. 9) Кнопка подкачки (1) находит-
ся на боковой части двигателя. Нажми-
те на кнопку подкачки. Каждый раз при 
нажатии кнопки подкачки (1), подождите 
две секунды. Количество нажатия кноп-
ки подкачки указано в инструкции изго-
товителя двигателя.

ВНИМАНИЕ: 
Не используйте кнопку подкачки 
для запуска прогретого двигателя.

5.  (Рис.10 ) Стойте за газонокосилкой. С 
помощью одной руки держите рычаг 
остановки двигателя (1) в рабочем поло-
жении как показано. С помощью другой 
руки удерживайте ручку запуска (2).

6.  Резким движением потяните за ручку за-
пуска(2). Медленно отпустите ручку за-
пуска (2).

7.  Если двигатель не запускается после 5 
или 6 попыток, см. раздел «Устранение 
неисправностей».
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запущенном двигателе лезвие будет 
крутится.
Перед чисткой корпуса газонокосилки оста-
новите двигатель и отсоедините штекер про-
вода свечи зажигания:
Модели с осевыми болтами (рис. 6)
Чтобы заменить высоту среза, замените по-
зицию осевых болтов (1) на каждом колесе 
(2).
Убедитесь в том, что все осевые болты смон-
тированы на одинаковом уровне. Это обе-
спечит горизонтальную резку травы.
1.  Гаечным ключом удерживайте фланце-

вую гайку (3). С помощью другого ключа 
открутите осевой болт (1).

2.  Удалите фланцевую гайку (3).
3.  Устанивите колесо (2) и осевой болт (1) 

в другое отверстие.
4.  Установите шайбу (3) и фланцевую гай-

ку (4) на осевой болт (1). Затяните осе-
вой болт (1). Не закручивайте фланце-
вую гайку (4).

УХОД ЗА ЛЕЗВИЕМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед осмотром лезвия или адап-
тера лезвия, отсоедините ште-

кер провода свечи зажигания.
Если лезвие задело посторонний предмет, 
остановите двигатель. Отсоедините провод 
свечи зажигания. Проверьте газонокосилку 
на отсутствие повреждений.
Периодически проверяйте лезвия на отсут-
ствие износа или повреждений, например 
трещин.
Периодически проверяйте болт, удерживаю-
щий лезвие. Болт лезвия должен быть туго 
затянутым. Если лезвие задело посторонний 
предмет, остановите двигатель. Отсоедини-
те провод свечи зажигания. Проверьте адап-
тер лезвия на отсутствие повреждений. Про-
верьте лезвие на отсутствие повреждений, 
изгиба, чрезмерного износа или других по-
вреждений.
Перед использованием газонокосилки заме-
ните поврежденные части запасным частям 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Для поддержки газонокосилки в исправном
состоянии соблюдайте нижеуказанные пра-
вила технического обслуживания. Вся ин-
формация по техническому обслуживанию 
двигателя приведена в инструкции произво-
дителя двигателя. Перед запуском двигате-
ля прочтите инструкции производителя дви-
гателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед осмотром, регулировке 
(кроме карбюратора) или до нача-

ла ремонта отсоедините свечу зажигания.

СМАЗКА
1.  Для обеспечения оптимальной эксплу-

атации смазывайте колеса и все точки 
вращения моторным маслом каждые 25 
ч. работы двигателя.

2.  Информацию по смазке двигателя см. в 
инструкции производителя двигателя.

ВНИМАНИЕ: 
Не смазывайте кабель остановки 
двигателя. Смазочные материа-

лы повредят кабель и не допустят свобод-
ного передвижения кабеля. Замените ка-
бель, если кабель поврежден или изогнут.

ЧИСТКА КОРПУСА  
ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запущенном двигателе лез-
вие будет крутиться.

Перед чисткой корпуса газонокосилки оста-
новите двигатель и отсоедините штекерпро-
вода свечи зажигания:
Трава и другие материалы могут стать при-
чиной неисправной работы газонокосилки. 
После работы, очистите корпус газонокосил-
ки следующим образом.
1.  Остановите двигатель.
2.  Отсоедините провод свечи зажигания.
3.  Очистите верхнюю и нижнюю часть кор-

пуса газонокосилки.



15

производителя. В целях обеспечения без-
опасности лезвие следует заменить через 
каждые два года. Края лезвия должны быть 
заточены. От незаточенного лезвия кончики 
травы приобретают коричневый свет. Удали-
те лезвие следующим образом.

УДАЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ  
(Рис.11 и 12 )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед удалением лезвия, отсое-
дините штекер провода свечи за-

жигания: Лезвие имеет острые края. При 
удалении лезвия используйте перчатки или 
тряпку для защиты рук.

1.  Слейте бензин из бака.
2.  Поднимите газонокосилку со стороны 

глушителя или свечи зажигания.
3.  Во избежание вращения лезвия исполь-

зуйте кусок деревянной доски.
4.  Удалите болт (1), удерживающий лезвие 

(2).
5.  Проверьте лезвие согласно инструкции 

«Уход за лезвием». Замените изношен-
ное или поврежденное лезвие запас-
ным.

6.  Установите лезвие изогнутыми краями 
в сторону корпуса. Если лезвие непра-
вильно установлено, она не будет пра-
вильно работать и может стать причи-
ной несчастного случая.

7.  Закрепите лезвие (2) с помощью ориги-
нальных шайб (3 и 4) и болта (1). Убеди-
тесь в том, что внешний ободок конус-
ных шайб (4) направлен в сторону лез-
вия (2).

8.  Затяните болт (1), удерживающий лез-
вие (2), с усилием затяжки 30 футо-
фунтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Болт (1), удерживающий лезвие 
(2) всегда должен быть туго за-

тянут. Незатянутый болт (1) или лез-
вие (2) могут стать причиной несчастно-
го случая.

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ СРЕЗА
Проверьте газонокосилку на маленьком 
участке.

Если резка не горизонтальная или скошен-
ная трава не выбрасывается, возможны сле-
дующие причины: (1) согнутое или повреж-
дено лезвие, (2) тупое лезвие, (3) изношен-
ное лезвие, (4) сломанный адаптер лезвия. 
Перед использованием газонокосилки уда-
лите неисправность.

ПОДГОТОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ  
К ХРАНЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не сливайте бензин в закрытых 
помещениях, близко от огня или 

во время курения.
Испарения бензина могут стать причиной 
взрыва или пожара.
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1.  Слейте бензин из бака.
2.  Рарешите двигателю работать до тех 

пор, пока не кончится бензин.
3.  Слейте масло из прогретого двигателя. 

Заполните картер двигателя новым мас-
лом.

4.  Удалите свечу зажигания из цилиндра. 
Залейте одну унцию масла в цилиндр. 
Медленно потяните за ручку запуска, 
чтобы масло покрыло поверхность ци-
линдра. Установите новую свечу зажига-
ния.

5.  Удалите гразь с ребер охлаждения ци-
линдра и корпуса двигателя.

6.  Почистите нижнюю часть корпуса газо-
нокосилки.

7.  Полностью очистите газонокосилку в це-
лях сохранности покраски.

8.  Поставьте газонокосилку в хорошо про-
ветриваемое помещение.

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Запчасти показаны либо на последней стра-
нице данного руководства или в отдельной 
брошюрке запасных частей.

Используйте только усанционированные или 
одобренные производителем газонокосилки 
запчасти. Не используйте приставки или ак-
сесуары не предназначенные для этой газо-
нокосилки. Для заказа запчастей вы долж-
ны указать номер модели газонокосилки (см. 
фирменную табличку).
Запчасти, за исключением запчастей для 
двигателя, трансмиссии и дифференциала, 
можно приобрести на месте приобретения 
газонокосилки или в уполномоченных стан-
циях технического обслуживания.
Запчасти для двигателя, трансмиссии и диф-
ференциала можно приобрести в уполномо-
ченных центрах технического обслуживания 
производителя, которые можно найти в теле-
фонной книге. Заказывая запчасти, обратите 
внимание на отдельную гарантию для двига-
теля или трансмиссии.
При заказе, предоставьте следующую ин-
формацию:
(1) Номер модели
(2) Дату изготовления
(3) Номер части
(4) Описание
(5) Количество
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.  Проверьте зазор свечи зажигания. Уста-

новите зазор свечи зажигания равным 
0.030”.

7.  Проверьте уровень масла в двигателе. 
Если требуется, залейте масло.

8.  Проверьте воздушный фильтр двигате-
ля. См. инструкции производителя дви-
гателя.

9.  Бензин плохого качества. Слейте бен-
зин и очистите бак топлива. Заправьте 
топливный бак чистым бензином.

ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ.
1.  Снимите лезвие. При необходимости про-

верьте лезвие и балансировку лезвия. 
См. инструкции изготовителя лезвия.

2.  Проверьте лезвие на отсутствие изгиба 
или поломки. ПОВРЕЖДЕННОЕ ЛЕЗ-
ВИЕ ОПАСНО И ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕ-
НЕНО.

3.  Проверьте адаптер лезвия. ЗАМЕНИТЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АДАПТЕР ЛЕЗВИЯ.

4.  Если вибрация не прекращается, отве-
зите газонокосилку в уполномоченный 
центр технического обслуживания.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБРОС ТРАВЫ
1.  Очистите нижнюю часть корпуса газоно-

косилки.
2.  Проверьте лезвие на отсутствие чрез-

мерного износа. Снимите и заточите 
лезвие. В целях обеспечения безопас-
ности замените лезвие каждые два года 
заводским запасным лезвием.

НЕРОВНЫЙ СРЕЗ ТРАВЫ
1.  Проверьте высоту крепления каждого 

колеса. Высота крепления всех колес 
должна быть одинаковой.

2.  Убедитесь, что лезвие острое.
3.  Проверьте лезвие на отсутствие изгиба 

или поломки. ПОВРЕЖДЕННОЕ ЛЕЗ-
ВИЕ ОПАСНО И ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕ-
НЕНО.

4.  Проверьте адаптер лезвие на отсут-
ствие повреждений. ЗАМЕНИТЕ ПО-
ВРЕЖДЕННЫЙ АДАПТЕР ЛЕЗВИЯ.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
1.  Убедитесь в том, что топливный бак на-

полнен чистым бензином. Не используй-
те старый бензин.

2.  Для запуска холодного двигателя пять 
раз нажмите кнопку подкачки (могут от-
сутствовать на некоторых моделях).

3.  Убедитесь в том, что штекер провода 
свечи зажигания подсоединен.

4.  Отрегулируйте карбюратор. См. ин-
струкции производителя двигателя.

5.  В цилиндре двигателя слишком много 
бензина. Удалите и просушите свечу за-
жигания. Несколько раз потяните за руч-
ку запуска. Вставьте свечу зажигания. 
Подсоедините провод к свече зажига-
ния. Запустите двигатель.

6.  Трудно запустить двигатель при высо-
кой или густой траве. Переместите га-
зонокосилку на чистую и сухую поверх-
ность.

7.  Убедитесь, что рычаг остановки двига-
теля находится в рабочем положении.

8.  Убедитесь, что клапан топлива находит-
ся в позиции «ON». См. инструкции при-
зводителя двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
1.  Отпустите рычаг остановки двигателя.
2.  Проверьте кабель остановки двигателя. 

Замените кабель, если кабель повреж-
ден или изогнут. 

ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХО РАБОТАЕТ.
1.  Проверьте уровень среза травы. Увеличь-

те уровень среза, если трава высокая.
2.  Проверьте нижнюю часть корпуса лез-

вия. Удалите из корпуса лезвия траву и 
грязь.

3.  Проверьте соединительный провод за-
жигания. Убедитесь, что провод надеж-
но соединен со свечой зажигания.

4.  Очистите ребра охлаждения двигателя 
от травы и грязи.

5.  Проверьте регулировку карбюратора. См. 
инструкции производителя двигателя.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ  

СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ  
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru
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äåôåêòàìàòå˜èàëàèëèèçãîòîâëåíè ,èëèòîãîèä˜óãîãî.‚˜àíñïî˜òíûå˜àñõîäû,ñâ çàííûåñäîñòàâêîéèçäåëè äë åãî˜åìîíòàèëèçàìåíûïîíàñòî ùåé
ãà˜àíòèè,äîë¥íûáûòüîïëà…åíûïîêóïàòåëåì.øà˜àíòè äåéñòâèòåëüíàäë ñ˜îêîâèóñëîâèé,êîòî˜ûåóêàçàíûíè¥å.Äë ï˜îâåäåíè ãà˜àíòèéíîãî
îáñëó¥èâàíè îá˜àòèòåñüêáëè¥àéμåìó‡ïîëíîìî…åííîìóÑå˜âèñíîìóÄèëå˜ó,óêàçàííîìóíàíàμåéêà˜òåäèëå˜îâíàWeb-ñàéòå:
BRIGGSandSTRATTON.comèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó1-800-233-3723,èëèïîòåëåôîíó,óêàçàííîìóâñï˜àâî…íèêå∆≠åëòûåñò˜àíèöû∆.
Íèêàêèõèíûõîòêðûòîçàÿâëåííûõãàðàíòèéíåñóùåñòâóåò.Ïîäðàçóìåâàåìûåãàðàíòèè,âêëþ÷àÿãàðàíòèèïðèãîäíîñòèäëÿòîðãîâëèè
ñîîòâåòñòâèÿêîíêðåòíûìïðèìåíåíèÿì,îãðàíè÷åíûñðîêîìâîäèíãîäñìîìåíòàäàòûïîêóïêèèëèâòîéñòåïåíè,âêîòîðîéýòîðàçðåøåíî
çàêîíîì.Âñåïðî÷èåïîäðàçóìåâàåìûåãàðàíòèèèñêëþ÷àþòñÿ.Îòâåòñòâåííîñòüçàñëó÷àéíûéèëèêîñâåííûéóùåðáèñêëþ÷àåòñÿâòîéñòåïåíè,â
êîòîðîéýòîðàçðåøåíîçàêîíîì.‹åêîòî˜ûåμòàòûèëèãîñóäà˜ñòâàíå˜àç˜åμàòîã˜àíè…èâàòüïå˜èîääåéñòâè ïîä˜àçóìåâàåìîéãà˜àíòèè,àíåêîòî˜ûå
μòàòûèëèãîñóäà˜ñòâàíå˜àç˜åμàòèñêë…àòüèëèîã˜àíè…èâàòüîòâåòñòâåííîñòüçàñëó…àéíûéèëèêîñâåííûéóùå˜á.‚àêèìîá˜àçîì,ï˜èâåäåííûåâûμå
èñêë…åíè èîã˜àíè…åíè ,âîçìî¥íî,íåáóäóò˜àñï˜îñò˜àí òüñ íà◊àñ.Äàííà ãà˜àíòè äàåò◊àìîï˜åäåëåííûå˜èäè…åñêèåï˜àâà.◊ûòàê¥åìî¥åòå
ïîëüçîâàòüñ èíûìèï˜àâàìè,êîòî˜ûåâ˜àçíûõμòàòàõèëèãîñóäà˜ñòâàõìîãóòáûòü˜àçëè…íûìè.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÀßÃÀÐÀÍÒÈß

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅÓÑËÎÂÈßÃÀÐÀÍÒÈÈ*Y

Òîðãîâàÿìàðêà/Òèïèçäåëèÿ
Ëè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå

Êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå

Vanguardt2ãîäà2ãîäà

ExtendedLifeSeriest;I/C®;IntektI/C®;IntektPro;
ProfessionalSeriestñ…óãóííîéâòóëêîéèçìàòå˜èàëàDura-Boret;
850Seriestñ…óãóííîéâòóëêîéèçìàòå˜èàëàDura-Boret;
SnowSeriesMAXtñ…óãóííîéâòóëêîéèçìàòå˜èàëàDura-Boret
◊ñåä˜óãèåäâèãàòåëè,âûïóñêàåìûåêîìïàíèåéBriggs&Strattonèèìåùèå…óãóííóâòóëêóDura-Boret

2ãîäà1ãîä

◊ñåä˜óãèåäâèãàòåëè,âûïóñêàåìûåêîìïàíèåéBriggs&Stratton2ãîäà90äíåé

*¯òîíàμèñòàíäà˜òíûåóñëîâè ãà˜àíòèè,íîèíîãäàìî¥åòñóùåñòâîâàòüäîïîëíèòåëüíîåãà˜àíòèéíîåïîê˜ûòèå,êîòî˜îåíåáûëîîï˜åäåëåíîíàìîìåíò
äàííîéïóáëèêàöèè.ÿàñàòåëüíîèíôî˜ìàöèèïîòåêóùèìóñëîâè ìãà˜àíòèè,ïî¥àëóéñòà,ïîñåòèòåWeb-ñàéò:BRIGGSandSTRATTON.COMèëèîá˜àòèòåñüê
ñâîåìóóïîëíîìî…åííîìóñå˜âèñíîìóäèëå˜óîòêîìïàíèèBriggs&Stratton.

Yøà˜àíòè íàäâèãàòåëè,èñïîëüçóåìûåâáûòîâûõñòàöèîíà˜íûõãåíå˜àòî˜íûõóñòàíîâêàõ,äàåòñ òîëüêîäë ëè…íîãîèñïîëüçîâàíè .Äàííà ãà˜àíòè íå
˜àñï˜îñò˜àí åòñ íàäâèãàòåëè,èñïîëüçóåìûåâêà…åñòâåèñòî…íèêàëåêò˜îïèòàíè äë êîììå˜…åñêèõï˜åäï˜è òèé.Ãàðàíòèÿíàäâèãàòåëè,èñïîëüçóåìûå
âñîðåâíîâàòåëüíûõöåëÿõ,èëèíàêîììåð÷åñêèõèëèàðåíäóåìûõòðàíñïîðòíûõñðåäñòâàõ,íåïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

øà˜àíòèéíûéïå˜èîäíà…èíàåòñ ñäàòûïîêóïêèïå˜âûì˜îçíè…íûìïîêóïàòåëåìèëèïå˜âûìêîììå˜…åñêèìïîëüçîâàòåëåìêîíå…íîãîîáî˜óäîâàíè èçàêàí…èâàåòñ 
ïîèñòå…åíèèïå˜èîäàâ˜åìåíè,óêàçàííîãîâï˜èâåäåííîéâûμåòàáëèöå.∆è…íîåèñïîëüçîâàíèå∆îçíà…àåòèíäèâèäóàëüíîåèñïîëüçîâàíèåóñò˜îéñòâàíàëè…íîì
ó…àñòêå˜îçíè…íûìïîêóïàòåëåì.∆ÿîììå˜…åñêîåèñïîëüçîâàíèå∆îçíà…àåòâñåèíûåâà˜èàíòûèñïîëüçîâàíè ,âêë…à òå,êîòî˜ûåñâ çàíûñêîììå˜öèåé,
èçâëå…åíèåìäîõîäàèëèñäà…åéâà˜åíäó.ÿàêòîëüêîäâèãàòåëüïîáûâàëâêîììå˜…åñêîìèñïîëüçîâàíèè,îíñ˜àçóñ…èòàåòñ â˜àìêàõíàñòî ùèõãà˜àíòèéíûõóñëîâèé
äâèãàòåëåì∆êîììå˜…åñêîãîèñïîëüçîâàíè ∆.
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”.



9
BRIGGSandSTRATTON.COM

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÷åñêèåäàííûåïîäâèãàòåëþ

îäåëü90000

ˆàáî…èéîáúåì9,02êóá.äéìà(148êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,562äéìà(65,08ìì)

¿îäïî˜μí 1,750äéìà(44,45ìì)

ÿîëè…åñòâîìàñëà18--20óíöèé(0,54--0,59ë)

Òåõíè÷åñêèåäàííûåïîäâèãàòåëþ

îäåëü100000

ˆàáî…èéîáúåì9,67êóá.äéìà(158êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,562äéìà(65,08ìì)

¿îäïî˜μí 1,875äéìà(47,65ìì)

ÿîëè…åñòâîìàñëà18--20óíöèé(0,54--0,59ë)

Òåõíè÷åñêèåäàííûåäëÿðåãóëèðîâêè*

îäåëü90000,100000

Çàçî˜ñâå…èçà¥èãàíè 0,030äéìà(0,76ìì)

îìåíòçàò ¥êèäë ñâå…èçà¥èãàíè 180ôóíò-äéì(20‹ì)

◊îçäóμíûéçàçî˜êàòóμêè0,006-0,010äéìà(0,15-0,25ìì)

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

Çàçî˜âûïóñêíîãîêëàïàíà0,007-0,009äéìà(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 ïîáåçîïàñíûìäîïóñêàìäë ˜àáîòûíà
ñêëîíàõ.

Òèïîâûåçàïàñíûå÷àñòèn

Çàïàñíà …àñòü‹îìå˜èçäåëè 

ëîñêèéâîçäóμíûéôèëüò˜698369

àñëî√SAE30100005

‚îïëèâíà äîáàâêà5041,5058

ˆåçèñòî˜íà ñâå…àçà¥èãàíè 802592,5095

ëàòèíîâà ñâå…àçà¥èãàíè ñ
ïîâûμåííûìñ˜îêîìñëó¥áû

5062

ÿë…äë ñâå…èçà¥èãàíè 89838,5023

‚åñòå˜çà¥èãàíè 19368

nû˜åêîìåíäóåìîá˜àùàòüñ êëáîìóóïîëíîìî…åííîìóñå˜âèñíîìóäèëå˜ó
îòêîìïàíèèBriggs&Strattonäë âûïîëíåíè âñåõ˜àáîòïîòåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíèäâèãàòåë èåãîêîìïîíåíòîâ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:¤çãîòîâèòåëüîáî˜óäîâàíè ,íàêîòî˜îìóñòàíîâëåíäâèãàòåëü,
îï˜åäåë åòìàêñèìàëüíó˜àáî…óñêî˜îñòüäâèãàòåë .Íåäîïóñêàéòå
ïðåâûøåíèÿòîéñêî˜îñòè.

Êàêçàìåíèòüñâå÷óçàæèãàíèÿ-Ðèñ.7
Çàìåí éòåñâå…óçà¥èãàíè å¥åãîäíî.˜îâå˜üòåçàçî˜(A,ˆèñ.7)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.8

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(A)íàîòñóòñòâèåò˜åùèí,êî˜˜îçèèèëèï˜î…èõïîâ˜å¥äåíèé.
¤çâëåêèòåèñê˜îóëîâèòåëü(B),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.2391011

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
àñëîìî¥íîñëèòü…å˜åçíè¥íååä˜åíà¥íîåîòâå˜ñòèå(åñëèòàêîâîåèìååòñ ),
áîêîâîåä˜åíà¥íîåîòâå˜ñòèåèëè…å˜åçâå˜õíèéìàñëîíàëèâíîéïàò˜óáîê.
1.˜èâûêë…åííîì,íîåùåòåïëîìäâèãàòåëåîòñîåäèíèòåï˜îâîäñâå…è

çà¥èãàíè (A)èîòâåäèòååãîâñòî˜îíóîòñâå…èçà¥èãàíè (ˆèñ.9).

2.Äâèãàòåëüîáî˜óäîâàííè¥íèìñëèâíûìîòâå˜ñòèåì(B,ˆèñ.10)è/èëè
áîêîâûìñëèâíûìîòâå˜ñòèåì(C).›òâå˜íèòåï˜îáêóñëèâàìàñëà.Ñëåéòå
ìàñëîâñîîòâåòñòâóùóåìêîñòü.

Ïðèìå÷àíèå:áà èçïîêàçàííûõíà˜èñóíêåìàñëîñëèâíûõï˜îáîê(D)
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.11).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.2,ˆèñ.3).

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.12

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.

1.›òâå˜íèòåâèíò(A)ââå˜õíåé…àñòèóçëàâîçäóμíîãîôèëüò˜à(B).Ñì.ˆèñ.12.

2.òîáûèñêë…èòüïîïàäàíèåìóñî˜àâíóò˜üêà˜á˜àòî˜à,îñòî˜î¥íî
ñíèìàéòåóçåëâîçäóμíîãîôèëüò˜à.

3.◊ûíüòåïî˜îëîíîâûéëåìåíò(C)èçîñíîâàíè âîçäóμíîãîôèëüò˜à.

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

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

6.◊ñòàâüòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâîñíîâàíèåâîçäóμíîãîôèëüò˜à.

7.‡ñòàíîâèòåóçåëâîçäóμíîãîôèëüò˜àíàêà˜á˜àòî˜èçàê˜åïèòååãîâèíòîì.

Î÷èñòêàñèñòåìûâîçäóøíîãîîõëàæäåíèÿ-Ðèñ.13

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.
13).



7
BRIGGSandSTRATTON.COM

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.

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

1.˜îâå˜üòåó˜îâåíüìàñëàâäâèãàòåëå.Ñìîò˜èòå˜àçäåëÊàêïðîâåðèòü
óðîâåíüìàñëà/äîëèòüìàñëî.

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

3.å˜åìåñòèòå˜û…àãóï˜àâëåíè ä˜îññåëåì(A,ˆèñ.5),åñëèòàêîâîéèìååòñ ,

âïîëî¥åíèåFAST(Ÿûñò˜î).¯êñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüñ˜û…àãîì

óï˜àâëåíè ä˜îññåëåìâïîëî¥åíèèFAST(Ÿûñò˜î).

4.˜èïå˜âîìçàïóñêåíîâîãîäâèãàòåë ,ñëåäóåòï òü˜àçê˜åïêîíà¥àòüíà
ãîëîâêóï˜àéìå˜à(B).Äë âñåõïîñëåäóùèõçàïóñêîâíà¥èìàéòåíàï˜àéìå˜
ò˜è˜àçà(ˆèñ.5).

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüâû˜àáîòàåòâñåòîïëèâîèëèï˜èåãîõ˜àíåíèèâ
òå…åíèåäëèòåëüíîãîâ˜åìåíè,ìî¥åòïîò˜åáîâàòüñ 5-ê˜àòíîåíà¥àòèå
ãîëîâêèï˜àéìå˜à.

Ïðèìå÷àíèå:›áû…íîíåòíåîáõîäèìîñòèâûïîëí òüïîäêà…êóï˜è
ïå˜åçàïóñêåòåïëîãîäâèãàòåë .

Ïðèìå÷àíèå:Åñëè◊ûáóäåòåíà¥èìàòüíàï˜àéìå˜ñëèμêîììíîãî˜àç,òî
èçëèμêèòîïëèâàçàëüòäâèãàòåëüèåãîáóäåòò˜óäíîçàïóñòèòü.

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

6.ÿ˜åïêîâîçüìèòåñüçà˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à(D).åäëåííîïîò íèòåçà
˜ó…êóò˜îñîâîãîñòà˜òå˜à,àçàòåì,êîãäàïî…óâñòâóåòåñîï˜îòèâëåíèå,
ïîò íèòåáûñò˜î(ˆèñ.5).

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,òî
ïîâòî˜èòåμàãè4,5è6.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.

Êàêîñòàíîâèòüðàáîòóäâèãàòåëÿ-Ðèñ.6
›òïóñòèòå˜û…àãîñòàíîâêèäâèãàòåë (E).Ñì.ˆèñ.6.

èëè
Äâèãàòåëüñóïðàâëåíèåìäðîññåëåì:å˜åìåñòèòå˜û…àãä˜îññåëüíîé

çàñëîíêè(A,ˆèñ.5)âïîëî¥åíèåStop(Ñòîï).

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 ïîëó…åíè áåñïëàòíîéóñëóãèïî
îáñëó¥èâàíèñèñòåìêîíò˜îë ìèññèè˜àáîòûäîë¥íûâûïîëí òüñ äèëå˜îì,
àâòî˜èçè˜îâàííûìçàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì.Ñì.øà˜àíòèïîìèññèè.

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

•Çàìåíèòåìàñëî

Êàæäûå8÷àñîâðàáîòûèëèåæåäíåâíî

•˜îâå˜êàó˜îâí ìàñëàâäâèãàòåëå

•›…èñòêàçîíûâîê˜óããëóμèòåë èî˜ãàíîâóï˜àâëåíè 

Êàæäûå25÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•èñòêàâîçäóμíîãîôèëüò˜à*

Êàæäûå50÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•Çàìåíàìîòî˜íîãîìàñëà

•˜îâå˜êàãëóμèòåë èèñê˜îóëîâèòåë 

Åæåãîäíî

•Çàìåíàâîçäóμíîãîôèëüò˜à

•Çàìåíàñâå…èçà¥èãàíè 

•›…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 .
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Óçëûäâèãàòåëÿèîðãàíûóïðàâëåíèÿ

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

A.¤äåíòèôèêàöèîííîåîáîçíà…åíèåäâèãàòåë 
ÌîäåëüÒèïÊîä

B.Ñâå…àçà¥èãàíè 

C.˜àéìå˜

D.‚îïëèâíûéáà…îêèê˜ûμêà

E.◊îçäóμíûéôèëüò˜

F.ˆó…êàμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à

G.Âóïó˜îâí ìàñëà

H.˜îáêàñëèâíîãîîòâå˜ñòè ìàñëà

I.øëóμèòåëü
›ã˜à¥äåíèåãëóμèòåë (åñëèóñòàíîâëåíî)
¤ñê˜îãàñèòåëü(åñëèóñòàíîâëåí)

J.‡ï˜àâëåíèåä˜îññåëåì(åñëèóñòàíîâëåíî)

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.

S
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10W
-30
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è
í
òåòè

÷åñê
î
å
ì
àñë

î
5W

-30

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.23
Ïåðåääîáàâëåíèåìèëèïðîâåðêîéóðîâíÿìàñëà
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

1.◊ûòàùèòåùóïäë èçìå˜åíè ó˜îâí ìàñëà(G)èîáîò˜èòååãî…èñòîé
ò˜ ïî…êîé(ˆèñ.2,ˆèñ.3).

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

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

4.Åñëèó˜îâåíüíè¥å,ìåäëåííîçàëèâàéòåìàñëî…å˜åçìàñëîíàëèâíó
ãî˜ëîâèíó(H).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 áåíçèíîâîéñìîëû,ñìåμàéòå
ñòàáèëèçàòî˜òîïëèâàñòîïëèâîì.Ñì.Õðàíåíèå.ÿà¥äîåòîïëèâîîòëè…àåòñ 
ä˜óãîòä˜óãà.˜èâîçíèêíîâåíèèï˜îáëåìñçàïóñêîìèëèêñïëóàòàöèîííûìè
õà˜àêòå˜èñòèêàìè,ïîìåí éòåïîñòàâùèêàòîïëèâàèëèïîìåí éòåìà˜êóòîïëèâà.
Äàííûéäâèãàòåëüñå˜òèôèöè˜îâàíäë ˜àáîòûñáåíçèíîì.Ñèñòåìàêîíò˜îë 
ìèññèèäë äàííîãîäâèãàòåë √òîñèñòåìàEM(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.4

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.4).

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

3.‡ñòàíîâèòåíàìåñòîê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà.

Êàêçàïóñòèòüäâèãàòåëü-Ðèñ.56

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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