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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель LM5344BS 
Ширина захвата (см) 53
Высота среза (мм) 32-100
Коли-во положений высоты среза 9
Тип перемещения самоходная,  

с регулируемой скоростью хода
Рукоятки быстрорегулируемые
Выброс  скошенной травы Назад в травосборник,  

в сторону и мульчирование
Объем травосборника (л) 90
Cистема упрощеного запуска ReadyStart
Регулировка высоты среза  одним рычагом

Д
В

И
ГА

ТЕ
ЛЬ

Модель B&S 675 Series 
Тип Одноцилиндровый, 4-тактный  

с воздушным охлаждением, вертикальный вал, 
верхнеклапанный (OHV)

Объем двигателя (см3) 190
Мощность (л.с./кВт) 6/4,4
Объем топливного бака (л) 1
Объем картера (л) 0,6
Поршень диаметр/ход (мм) 68.3/51.8
Тип зажигания электронное
Система смазки разбрызгивание
Тип стартера ручной
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации дизельного генератора Champion. Перед началом 
работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соот-
ветствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руковод-
ствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всег-
да можете обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями.
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечи-

вающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощно-
стью 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 конструк-
цию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, 
читая руководство по эксплуатации.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Эта мощная машина для покоса 
способна ампутировать кисти рук 
и ступни ног, а также может от-
брасывать предметы, что может 
привести к травмам и ущербу! Не-
соблюдение следующих указаний 
по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ мо-
жет привести к серьезной травме 
или смерти оператора или других 
лиц.

Владелец машины должен усвоить эти ука-
зания и должен разрешать управление ма-
шиной только тем лицам, которые также 
усвоили данные указания. Каждый чело-
век, работающий с оборудованием, должен 
быть в хорошем физическом и психологи-
ческом состоянии и не находиться под вли-
янием каких-либо веществ, которые могут 
повлиять на качество зрения, способность 
умело координировать действия или прини-
мать правильные решения. Если у вас есть 
вопросы, относящие к косилке, на которые 
не может ответить ваш дилер, посетите сайт 
www.championtool.ru.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 
Если оператор не бдителен в отношении воз-
можного присутствия детей, могут произойти 
несчастные случаи.
Детей часто привлекает машина и процесс 
покоса. Не следует думать, что дети посто-
янно будут оставаться на том же месте, где 
вы видели их в последний раз.
1.  НЕ ДОПУСКАЙТЕ пребывания детей на 

участке покоса. Они должны находиться 
под внимательным присмотром ответ-
ственного взрослого, но не оператора.

2.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать детей на 
двор во время работы машины. Если 
кто-либо зайдет на участок, ВЫКЛЮЧИ-
ТЕ машину.

3.  НЕ позволяйте детям младшего возрас-
та эксплуатировать машину.

4.  К управлению машиной ДОПУСКАЮТ-
СЯ только ответственные взрослые 

люди и в достаточной мере взрослые 
подростки, работающие под присталь-
ным наблюдением взрослых.

5.  НЕ тяните косилку назад, если нет абсо-
лютной необходимости. ОГЛЯДЫВАЙ-
ТЕСЬ и ПОСМАТРИВАЙТЕ назад и вниз, 
где могут быть дети, домашние живот-
ные и иные виды угрозы, перед тем как 
начать, и во время движения назад.

6.  БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ, 
приближаясь к закрытым углам, кустам, 
деревьям или другим ограничивающим 
обзор объектам.

РАБОТА НА СКЛОНАХ
1.  В процессе работы существует опас-

ность поскользнуться и упасть, что мо-
жет стать причиной серьезной травмы. 
Работа на любых склонах требует повы-
шенного внимания. Если вы неуверен-
но чувствуете себя на склоне, не косите 
его.

2.  Косить следует только в направлении 
перпендикулярно склону. Запрещается 
двигаться вверх или вниз. При выполне-
нии поворота на склоне НЕОБХОДИМО 
проявлять особую осторожность. НЕ ко-
сите на крутых склонах или других ме-
стах, где устойчивость или возможность 
тяги машины вызывают сомнение.

3.  Работайте с особой осторожностью с 
мешками для захвата травы или други-
ми насадками - они влияют на процесс 
эксплуатации и надежность машины.

ПОДГОТОВКА
1.  Перед началом работы необходимо 

ознакомиться с указаниями и правила-
ми техники безопасности, содержащи-
мися в данном руководстве, а также на 
табличках косилки, двигателя и орудий. 
В процессе работы необходимо строго 
соблюдать все перечисленные инструк-
ции и правила. Перед началом работы 
необходимо ознакомиться с органами 
управления косилки и приобрести навы-
ки управления ею.
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2.  К управлению машиной допускаются 
только взрослые и ответственные лица 
после соответствующей подготовки.

3.  Согласно статистическим данным, лица 
в возрасте от 60 лет и старше имеют вы-
сокий процент травм, связанных с при-
менением косилок. Эти люди должны 
оценить свою способность безопасно 
управлять косилкой в достаточной сте-
пени, чтобы защитить себя и находя-
щихся поблизости людей от серьезных 
травм.

4.  Будьте осторожны при обращении с то-
пливом. Топливо легко воспламеняется, 
а его пары взрывоопасны. Используйте 
только одобренные к применению кани-
стры для топлива. НЕ снимайте крышку 
заливной горловины с топливного бака и 
не заправляйте во время работы двига-
теля. Добавляйте топливо только вне по-
мещения, когда двигатель остановлен и 
охлажден. Пролитое на машину топливо 
и масло необходимо удалить. НЕ курите.

5.  Проверьте участок, который вы буде-
те косить, и удалите с него все предме-
ты - например, игрушки, провода, камни, 
ветки и другие предметы, которые могут 
нанести травму, если будут отброшен-
ными ножом или помешают в процес-
се покоса. Также обратите внимание на 
расположение ям, кочек, пней и других 
возможных опасностей.

6.  В процессе работы необходимо следить 
за отсутствием в зоне работы людей и 
домашних животных. При приближении 
кого-либо необходимо немедленно ОТ-
КЛЮЧИТЬ лезвие, ЗАГЛУШИТЬ двига-
тель и ОСТАНОВИТЬ машину.

7.  Регулярно проверяйте щитки, отражате-
ли, переключатели, управление ножом 
и другие устройства, предназначенные 
для обеспечения безопасности на пред-
мет их правильного функционирования 
и местонахождения.

8.  Убедитесь, что все наклейки с предупре-
ждениями о безопасности четко видны. 
Если они повреждены, произведите за-
мену.

9.  В процессе работы необходимо исполь-
зовать защитные очки, респиратор, 
длинные брюки и закрытую обувь. Ко-
сить босиком или в сандалиях ЗАПРЕ-
ЩЕНО.

10.  Необходимо отработать навыки быстро-
го ОТКЛЮЧЕНИЯ ножей и двигателя в 
аварийных ситуациях.

11.  Будьте осторожны при погрузке или раз-
грузке оборудования на прицеп или гру-
зовик.

12.  Поддон для сбора травы следует перио-
дически проверять на предмет наличия 
признаков износа и повреждений. При 
необходимости следует заменить под-
дон во избежание получения травм от 
предметов, падающих из изношенного 
поддона.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗИНОМ
При работе с бензином необходимо соблю-
дать особую осторожность. Несоблюдение 
данного требования может стать причиной 
травм и повреждения оборудования. Бензин 
- чрезвычайно легко воспламеняем, а его 
пары - взрывоопасны.
1.  Потушите все сигареты, сигары, трубки 

и другие источники возгорания.
2.  Используйте только одобренные к при-

менению канистры для топлива.
3.  НЕ снимайте крышку заливной горлови-

ны с топливного бака и не заправляйте 
во время работы двигателя. Перед доза-
правкой дайте двигателю остыть.

4.  НЕ заправляйте машину в помещении.
5.  НЕ храните машину или контейнер с то-

пливом в помещении, где имеется ис-
точник открытого пламени, искры или 
постоянно работающая горелка, как на-
пример рядом с нагревателем для воды 
или другими приборами.

6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять топлив-
ные емкости внутри машины, а также 
на платформе кузова или прицепа, если 
оснащены пластиковой обшивкой. Всег-
да ставьте контейнеры на землю, вдали 
от машины, перед тем, как начать пере-
ливать.

7.  Снимайте устройства, работающие 
на бензине, с грузовика или прицепа 
и заливайте топливо в них на земле. 
Если это невозможно, тогда заправ-
ляйте топливо с применением пере-
носных контейнеров вместо того, что-
бы заливать бензин из заправочного 
пистолета.
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8.  НЕ заводите работающие на бензине 
устройства в закрытых транспортных 
средствах или прицепах.

9.  Сохраняйте контакт заправочного пи-
столета с ободом топливного бака или 
емкости на протяжении всего процесса 
заправки. НЕ используйте фиксатор от-
крытого положения запорного устрой-
ства заправочного пистолета.

10.  Если топливо пролилось на одежду, не-
медленно переоденьтесь.

11.  НЕ переполняйте топливный бак. За-
кройте топливный бак крышкой и плот-
но закрутите ее.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.  ЗАПРЕЩЕНО прикасаться руками или 

ногами к вращающимся деталям. Во 
время работы двигателя находитесь вне 
зоны выхлопа.

2.  ОСТАНОВИТЕ двигатель, пересекая 
гравийные дорожки или участки, и при 
любых условиях, где существует опас-
ность разлета предметов.

3.  Запрещается работать в темноте.
4.  НЕ работайте с косилкой, находясь под 

влиянием алкоголя или наркотиков.
5.  После удара инородного предмета или 

если косилка ненормально вибрирует, 
ОСТАНОВИТЕ двигатель, отсоедините 
и изолируйте провод свечи зажигания. 
Осмотрите косилку на предмет повреж-
дений и устраните повреждения перед 
запуском.

6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ косить вблизи канав, 
насыпей и прочих неровностей. При ра-
боте вблизи указанных объектов суще-
ствует опасность оступиться и потерять 
равновесие.

7.  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, помните о ямах 
и иных скрытых опасностях. Высокая тра-
ва может скрывать препятствия. Держи-
тесь в стороне от канав, размывов почвы, 
заборов и выступающих объектов.

8.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на мокрой 
траве. Всегда проверяйте надежность 
грунта, по которому предстоит двигать-
ся. Крепко держитесь за ручку и идите, 
никогда не бегите. Поскользнувшись, 
можно получить травму.

9.  При работающем двигателе ВСЕГДА на-
ходитесь позади ручки.

10.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ покидать машину при 
работающем двигателе. Перед тем, как 
покинуть косилку по какой бы то ни было 
причине, необходимо ЗАГЛУШИТЬ дви-
гатель и ОТКЛЮЧИТЬ ножи.

11.  Перед началом чистки, ремонта или 
осмотра косилки необходимо убедить-
ся в ОСТАНОВКЕ ножей и всех прочих 
движущихся частей. Отсоедините и за-
крепите провод свечи зажигания, чтобы 
предотвратить случайный запуск.

12.  ЗАГЛУШИТЕ двигатель и дождитесь 
полной ОСТАНОВКИ ножей прежде, чем 
снимать мешок для сбора травы и/или 
очистить его от травы.

13.  НЕ работайте с косилкой, если травос-
борник, щитки на месте выброса травы, 
задний щиток или другие защитные при-
способления не установлены или неис-
правны. НЕ направляйте выброс на лю-
дей, проходящие автомобили, окна или 
двери.

14.  НЕ выбрасывайте материал против сте-
ны или иного препятствия. Материал 
может срикошетить на оператора.

15.  Перед поворотом сбросьте скорость.
16.  Если вы работаете рядом с автомобиль-

ными дорогами или пересекаете их, вни-
мательно следите за движением.

17.  НЕ запускайте двигатель в закрытых 
пространствах. Выхлопные газы дви-
гателя содержат моноокись углерода 
(угарный газ) - смертельно опасный яд.

18.  Запрещается использовать принадлеж-
ности, не одобренные производителем. 
Указания по установке и эксплуатации 
принадлежностей см. в прилагаемых к 
ним руководствах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ
1.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить косилку и ем-

кости с топливом в помещениях с источ-
никами открытого огня и искр, горелками 
(например, газовые колонки для нагре-
ва воды), печами, сушилками для одеж-
ды и другим газовым оборудованием. 
Прежде, чем поместить машину в закры-
тое помещение, дайте двигателю остыть. 
Емкости с топливом должны храниться в 
хорошо вентилируемых нежилых поме-
щениях, недоступных для детей.
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2.  Во избежание возгорания и перегрева 
двигателя необходимо регулярно очи-
щать его от травы, листьев и излишков 
смазочных материалов.

3.  При освобождении топливного бака, 
слейте все топливо в пригодную для хра-
нения емкость, на улице и вдали от ис-
точника открытого пламени.

4.  Все болты, гайки и винты, в особенно-
сти те, которыми крепятся ножи, долж-
ны быть надлежащим образом затянуты. 
Проверяйте, чтобы поворотные шплин-
ты находились в правильном положении.

5.  Всегда обеспечивайте адекватное про-
ветривание при работе двигателя. Вы-
хлопные газы двигателя содержат моно-
окись углерода (угарный газ) - смертель-
но опасный яд.

6.  Обслуживайте двигатель и регулируйте 
его только в остановленном состоянии. 
Необходимо отсоединить провода све-
чей зажигания и закрепить их на доста-
точном удалении от свечей, чтобы пре-
дотвратить случайный запуск.

7.  НЕ меняйте настройки регулятора скоро-
сти двигателя и не повышайте чрезмер-
но скорость двигателя.

8.  Чаще проверяйте травосборник на пред-
мет износа или повреждений, чтобы из-
бежать разброса предметов и их попада-
ния в движущиеся части. Замените ме-
шок новым, если на нем присутствуют 
ослабшие швы или разрывы. Если за-
движка или адаптер мешка сломаны или 
имеют трещины, замените их.

9.  Ножи косилки острые – о них можно по-
резаться. Будьте ОСТОРОЖНЫ во вре-
мя работы с ними, – либо заверните их, 
либо надевайте плотные кожаные пер-
чатки.

10.  НЕ тестируйте на предмет наличия ис-
кры путем заземления свечи зажигания 
рядом с отверстием свечи зажигания; 
свеча зажигания может зажечь газ, выхо-
дящий из двигателя.

11.  Не реже одного раза в год необходи-
мо производить техническое обслужи-
вание косилки у официального дилера. 
При этом дилер обязан, в числе проче-
го, оборудовать трактор новыми защит-
ными устройствами, выпущенными в пе-
риод с момента последнего технического 
обслуживания.

12.  Проводя ремонт, для замен используй-
те только авторизированные детали или 
подобные им.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЯРЛЫКИ

dB

Mfg. No.     XXXXXXX

WALK BEHIND LAWN MOWER

S/N  XXXXXXXXXX

BRIGGS & STRATTON 
POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI 53201 USA

XX
2010

kg: XX
kW: X.XX

XXXX max

E

F

G

H
IJ

D

C

B

(1) Шильдик с серийным номером:
А.  Номер изготовителя (артикул)
B.  Описание/Номер модели
C.  Серийный номер
D.  Информация об изготовителе
E.  Уровень мощности шума
F.  Масса блока
G.  Мощность в кВт
H.  Макс. об/мин
I.  Год выпуска
J.  Европейские сертификаты

D

C

B

(2) Предупреждающие знаки:
A.  Перед работой с косилкой внимательно 

прочтите руководство по эксплуатации и 
следуйте указаниям и правилам техники 
безопасности, содержащимися в данном 
руководстве, а также на табличках ко-
силки, двигателя и орудий.
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B.  Указывает на возможность серьезной 
травмы из-за вращающихся ножей.

C.  Не работайте без травосборника или 
щитка на его месте.

D.  Не допускайте детей и других посторон-
них лиц на территорию работы косилки.

(3) Наклейка ручки управления:
А.  Включение/быстро
B.  Медленно/выключение

(4) Контроль присутствия оператора:
А.  Запуск
B.  Остановка
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ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
И РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ

  ВАЖНО!
Рисунки и иллюстрации в насто-
ящем руководстве представлены 
только для справки и могут от-
личаться от конкретной модели. 
Если у вас возникли вопросы, обра-
титесь к своему дилеру.

А.  Крышка маслоналивной горловины и 
масломерный щуп

B.  Крышка топливного бака
C.  Мульчирующая крышка
D.  Рычаг регулировки высоты

E.  Управление лезвиями
F.  Рукоятка пускового троса
G.  Регулятор привода колёс
H.  Задняя разгрузочная дверца
I.  Травосборник
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СБОРКА
РАСПАКОВКА КОСИЛКИ
1.  С помощью ножа прорежьте все четыре 

угла коробки сверху донизу.
2.  Выньте все детали, находящиеся вокруг 

косилки. Снимите полимерную пленку с 
верхней части двигателя.

3.  Найдите и идентифицируйте все дета-
ли, входящие в комплект поставки ко-
силки:
• Вставка для мульчирования (установлена)
• Травосборник
• Дефлектор разгрузки
• Руководство по эксплуатации

ЧТЕНИЕ РУКОВОДСТВ 
Внимательно прочтите все руководства, по-
ставляемые с косилкой. Они содержат важ-
ную информацию о безопасности, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ РУКОЯТКИ
1.  Снимите ручки, шайбы и болты с ква-

дратным подголовком с нижней рукоят-
ки (A, рис. 1).

Рис. 1. Развертывание рукоятки

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не снимайте нижний ряд крепле-
ний рукоятки (B, рис. 2).

2.  Поднимите нижнюю рукоятку, выров-
няв ее с одним из трех отверстий в крон-
штейне рукоятки (A, рис. 2). (Большин-

ство пользователей предпочитают сред-
нее положение).

3.  Верните на место крепление, снятое на 
шаге 1, и плотно затяните его.

4.  Ослабьте верхние ручки на рукоятке, но 
не снимайте их (B, рис. 1).

5.  Поднимите верхнюю рукоятку в рабочее 
положение и затяните верхние ручки.

Рис. 2. Регулировка высоты рукоятки

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ  
ПУСКОВОГО ТРОСА
Удерживая рычаг управления ножом (A, рис. 3) 
на рукоятке, вытяните рукоятку пускового тро-
са (B) до направляющей троса (C) на рукоятке. 
Зацепите трос ручного запуска за направляю-
щую троса (может быть тугая посадка).

Рис. 3. Рукоятка пускового троса

ЗАЛИВКА МАСЛА И ТОПЛИВА
См. раздел «Эксплуатация».

  ВАЖНО 
Косилка поставляется без масла в 
двигателе. Масло необходимо за-
лить, иначе двигатель будет по-
врежден.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
1.  Проверьте, что все ограждения, дефлек-

торы, травосборник и крышки установ-
лены и надежно закреплены.

2.  Проверьте, свободно ли двигаются ры-
чаг управления ножом (A, рис. 4) и ры-
чаг управления приводом колес (B).

Рис. 4. Рычаги управления косилкой

3.  Проверьте высоту среза. Отрегулируйте 
до желаемой высоты. См. раздел «Регу-
лировка высоты среза».

4.  Проверьте уровень машинного масла и 
при необходимости долейте масло до 
отметки FULL (A, рис. 5). Рекомендуе-
мые марки масел см. в руководстве по 
эксплуатации двигателя.

Рис. 5. Проверка уровня масла

5.  Выкатите косилку наружу, где может 
рассеиваться дым, и долейте топливо 
в топливный бак. Заполните топливный 
бак на примерно 25-38 мм (1-1,5 дюйма) 

ниже верха шейки бака (чтобы оставить 
место для расширения топлива). Проч-
но закрутите крышку после заправки. 
Рекомендуемые марки топлива см. в ру-
ководстве по эксплуатации двигателя.

6.  Протрите внешние части рамы резака 
и двигателя, чтобы счистить с них раз-
литое топливо, грязь, траву, масло и 
т.д. Сетка воздухозаборника двигателя 
и охлаждающие ребра всегда должны 
быть чистыми.

ЗАПУСК КОСИЛКИ
Двигатель Briggs & Stratton оснащен функци-
ей Ready StartTM и не нуждается в прокачке.
1.  Нажмите и удерживайте рычаг управле-

ния ножом (A, рис. 6).
2.  Потяните рукоятку пускового троса (B), 

чтобы завести двигатель.
3.  Чтобы остановить двигатель (и ножи), 

отпустите рычаг управления ножами.
4.  После запуска двигателя дайте ему про-

греться для выхода на устойчивый ре-
жим работы перед началом кошения.

Рис. 6. Запуск косилки

ДВИЖЕНИЕ С КОСИЛКОЙ
1.  Запустите двигатель.
2.  Нажмите на рычаг управления приво-

дом колес (A, рис. 7), чтобы включился 
привод колес и косилка начала двигать-
ся вперед. Скорость движения вперед 
можно увеличить, еще больше нажав на 
рычаг управления приводом колес.
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Рис. 7. Рычаг управления приводом колес 
(детали не показаны для наглядности)

ОСТАНОВКА КОСИЛКИ
1.  Чтобы остановить косилку, отпустите 

рычаг управления приводом колес.
2.  Чтобы остановить двигатель и ножи, от-

пустите рычаг управления ножами.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

Рис. 8. Регулировка высоты рукоятки
Для удобства можно отрегулировать высоту 
ручки косилки.
1.  Снимите ручки, шайбы и болты с ква-

дратным подголовком с нижней рукоят-
ки (A, рис. 8).

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не снимайте нижний ряд крепле-
ний рукоятки (С).

2.  Настройте положение рукоятки с помо-
щью одного из трех отверстий (B).

3.  Верните на место крепление, снятое на 
шаге 1, и плотно затяните его.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

1.  Вытяните наружу рычаг регулировки вы-
соты (A, рис. 9) и переведите в положе-
ние, соответствующее желаемой высо-
те среза. Наивысшему положению сре-
за соответствует прорезь 9 (B; см. также 
рис. 10). Наинизшему положению среза 
соответствует прорезь 1 (C).

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Этот рычаг настраивает все ко-
леса на одну и ту же высоту среза.

Рис. 9. Регулирование высоты скашивания.
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Рис. 10. Уровни среза (приблизительно)

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Для достижения наилучших результатов сре-
зайте на длину не более 1/3 длины лезвия 
и проводите мульчирование ТОЛЬКО когда 
трава сухая.
1.  Установите рычаг регулирования вы-

соты среза в положение минимального 
среза (прорезь 9).

2.  Двигайтесь медленно. Если трава очень 
густая, уменьшите высоту среза, опу-
стив рычаг регулирования высоты на 
одно деление.

УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОГО 
ДЕФЛЕКТОРА

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

1.  Поднимите мульчирующую крышку (A, 
рис. 11).

  ВАЖНО 
Мульчирующая крышка должна все 
время оставаться на косилке. Не 
снимайте ее.

2.  Установите дефлектор (B) на раму под 
мульчирующую крышку, убедившись, 
что:

• Лапки (C) зацепились под поворачива-
ющейся осью (D).
• Крепежная лапка на раме (A, рис. 12) 
проходит через паз в дефлекторе (B).

Рис. 11. Установка разгрузочного дефлектора

3.  Опустите мульчирующую крышку на 
дефлектор.

Рис. 12. Крепежная лапка дефлектора

СНЯТИЕ ВСТАВКИ  
ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
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ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

1.  Поднимите заднюю разгрузочную двер-
цу (A, рис. 13).

2.  Снимите вставку для мульчирования (B) 
с заднего разгрузочного желоба.

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вставку для мульчирования следу-
ет снимать только при сборе тра-
вы; ее необходимо сразу же возвра-
щать на место по окончанию сбо-
ра травы.

Рис. 13. Снятие вставки для мульчирования.

УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

1.  Поднимите заднюю разгрузочную двер-
цу (A, рис. 14).

2.  Снимите вставку для мульчирования. 
Смотрите раздел «Снятие вставки для 
мульчирования».

3.  Удерживая травосборник за ручку (B), 
установите его в заднюю часть косилки, 

убедившись, что крючки травосборника 
(A, рис. 15) зацепились за поворотную 
ось задней дверцы (B).

Рис. 14. Установка травосборника

Рис. 15. Крючки травосборника

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используемые на косилках меш-
ки подхватчиков травы изготов-
лены из тканого материала и по-
этому разрушаются и изнашива-
ются в ходе обычного использо-
вания. Всегда проверяйте состо-
яние мешков перед началом рабо-
ты. Немедленно заменяйте по-
рванные или поврежденные меш-
ки подхватчика травы только на 
мешки, рекомендованные изгото-
вителем. Подхватчик травы явля-
ется дополнительно приобретае-
мым оборудованием на некоторых 
моделях.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успе-
ли охладиться. При работе с ре-
жущими ножами или рядом с ними 
всегда надевайте плотные кожа-
ные перчатки. Ножи чрезвычайно 
острые и могут стать причиной 
серьезной травмы.

КОСИЛКА 
Каждые 8 часов или раз в день 
Проверка системы автоматической защит-
ной блокировки 
Чистка косилки от мусора 
Каждые 25 часов или раз в год * 
Проверка косилки на наличие расслаблен-
ных креплений 
Обращайтесь к официальному дилеру раз 
в год, чтобы: 
Смазать косилку 
Проверить ножи косилки ** 
Проверить время остановки ножа косилки 
Проверить ремень привода 
Почистить аккумулятор и кабели (если 
имеются) 

* В зависимости от того, что наступит раньше.
** Проверяйте ножи чаще, если изделие эксплуа-
тируется в регионе с песчаной почвой или в усло-
виях высокой запыленности.

ДВИГАТЕЛЬ 
Первые 5 часов 
Смена моторного масла 

Каждые 8 часов или раз в день 
Проверка уровня моторного масла 
Каждые 25 часов или раз в год * 
Чистка воздушного фильтра двигателя и 
предварительного очистителя (если име-
ются) 
Каждые 50 часов или раз в год * 
Смена моторного масла 
Замена масляного фильтра (если имеется) 
Раз в год 
Замена воздушного фильтра 
Замена предварительного очистителя 
(если имеется) 
Обращайтесь к официальному дилеру раз 
в год, чтобы: 
Проверить глушитель и искроуловитель 
(если имеются) 
Заменить свечу зажигания 
Заменить топливный фильтр (если имеет-
ся) 
Очистить систему воздушного охлаждения 
двигателя 

* В зависимости от того, что наступит раньше.
** В пыльных условиях или в условиях с загряз-
ненным воздухом рекомендуется более частая 
чистка.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успели 
охладиться.

1.  Рекомендуемые марки масел, порядок и 
интервалы обслуживания см. в руковод-
стве по эксплуатации двигателя.

2.  Проще всего слить масло, повернув ко-
силку на бок, как показано на рисунке. 
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Сливайте масло в специальную емкость 
через трубку масляного щупа (A, рис. 
16). Подождите, пока не стечет все мас-
ло.

  ВАЖНО 
Слейте топливо из топливного 
бака перед наклоном косилки на 
бок. НЕ наклоняйте косилку с кар-
бюратором или свечей зажигания 
внизу. Масло из картера налипнет 
на воздушный фильтр, из-за чего 
двигатель будет плохо заводить-
ся или вообще перестанет заво-
диться. Если такое произойдет, 
необходимо будет заменить воз-
душный фильтр.

Рис. 16. Слив моторного масла.
3.  Правильно утилизируйте слитое масло.
4.  Залейте в двигатель новое масло со-

гласно инструкциям из руководства по 
эксплуатации двигателя. Не переливай-
те масло выше отмеченной нормы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА
Указания по обслуживанию воздушного 
фильтра приведены в руководстве по экс-
плуатации двигателя.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТНОЙ 
БЛОКИРОВКИ
1.  Запустите косилку.
2.  Отпустите рычаг управления ножом. 

Двигатель должен остановиться в тече-
ние 3 секунд. Если двигатель не оста-

навливается, не используйте косилку. 
Передайте косилку на обслуживание в 
сервисный центр авторизованного ди-
лера.

ОЧИСТКА КОСИЛКИ ОТ МУСОРА

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успе-
ли охладиться. При работе с ре-
жущими ножами или рядом с ними 
всегда надевайте плотные кожа-
ные перчатки. Ножи чрезвычайно 
острые и могут стать причиной 
серьезной травмы.

1.  Счистите грязь и мусор с верхней части 
рамы косилки.

2.  Счистите грязь с двигателя, вокруг дви-
гателя и т.д. 

Во время чистки осмотрите детали на нали-
чие износа и повреждения. Немедленно за-
мените изношенные и поврежденные дета-
ли.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ
По нажатию на рычаг управления приводом 
колес (A, рис. 17) должна включаться транс-
миссию, и трансмиссия должна отключаться, 
когда этот рычаг отпущен.

Рис. 17. Рычаг управления приводом колес 
(детали не показаны для наглядности)
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Если трансмиссия не включается или не от-
ключается, обратитесь в сервисный центр 
авторизованного дилера.

ХРАНЕНИЕ

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ пытайтесь выполнять ника-
ких операций регулировки или те-
хобслуживания при работающем 
двигателе и вращающихся ножах. 
ОСТАНОВИТЕ двигатель и ножи. 
Отсоедините провод от свечи за-
жигания и отведите его от све-
чи. Двигатель и его компонен-
ты ГОРЯЧИЕ. Во избежание ожо-
гов выжидайте достаточное вре-
мя, чтобы все компоненты успе-
ли охладиться. При работе с ре-
жущими ножами или рядом с ними 
всегда надевайте плотные кожа-
ные перчатки. Ножи чрезвычайно 
острые и могут стать причиной 
серьезной травмы.

Обратитесь к руководству по эксплуатации 
двигателя за указаниями, касающимися под-
готовки двигателя к хранению. Подготовьте 

косилку к «послесезонному» хранению сле-
дующим образом:
1.  Отсоедините провод от свечи зажигания 

и отведите его от свечи.
2.  Слейте топливо из топливного бака и 

запустите двигатель, чтобы отработать 
все топливо из карбюратора.

3.  Используйте кисточку или сжатый воз-
дух, чтобы удалить весь мусор, затем 
протрите агрегат влажной тряпочкой.

4.  Наклоните косилку и поставьте ее на за-
дние колеса, затем тщательно прочи-
стите нижнюю часть рамы. Не накло-
няйте косилку с карбюратором или све-
чей зажигания внизу. Счистите прилип-
шую траву чистым ножом и/или метал-
лической щеткой.

5.  Для предупреждения коррозии покройте 
все открытые металлические части тон-
ким слоем масла.

6.  Осторожно сложите рукоятки, сгибая ка-
бели управления, чтобы избежать их по-
вреждения.

7.  Храните косилку в гараже или другом 
сухом месте, не допуская попадания 
воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ 
Двигатель не запуска-
ется 

1. В топливном баке отсутствует то-
пливо. 

1. Залейте свежий бензин в топлив-
ный бак. 

2. Отсоединен провод свечи зажига-
ния. 

2. Установите провод свечи на колпа-
чок свечи. 

Двигатель глохнет или 
теряет мощность по-
сле запуска 

1. Отпущен рычаг управления ножа-
ми или не надежно притянут к руко-
ятке. 

1. В течение всего времени работы 
косилки надежно удерживайте рычаг 
управления ножами. 

2. В топливном баке отсутствует то-
пливо. 

2. Залейте топливо до отмеченного 
уровня. 

3. Загрязнен предв. очиститель или 
воздухоочиститель двигателя. 

3. Счистите всю грязь и мусор. 

4. Свеча зажигания неисправна или 
неправильный зазор в свече. 

4. Обслужите свечу зажигания. 

5. Вода, мусор или отстой в топлив-
ной системе. 5. Слейте и очистите то-
пливную систему. 
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Чрезмерная вибрация 1. Ножи косилки повреждены, разба-
лансированы или погнуты. 

1. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

2. Компоненты ножа не закреплены. 2. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

3. Слабый или отсутствующий воз-
душный подъем (если установлен). 

3. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

4. Изношенный ремень. 4. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

Косилка не движется, 
потеря сцепления 

1. Скопление мусора на компонентах 
привода колес или вокруг них. 

1. Счистите мусор. 

2. Требуется отрегулировать тросик 
трансмиссии. 

2. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

3. Требуется заменить ремень приво-
да. 

3. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

4. Поврежденная трансмиссия. 4. Обратитесь к официальному диле-
ру. 

Плохое скашивание 
травы 

1. Высота кошения слишком высока 
или слишком низка. 

1. Отрегулируйте высоту скашивания. 

2. Скорость движения слишком вели-
ка. 

2. Настройтесь на более низкую ско-
рость. 

3. Режущая кромка затупилась или 
повреждена. 3. Обратитесь к офици-
альному дилеру. 

Плохой выброс травы 1. Скорость движения слишком ве-
лика. 

1. Настройтесь на более низкую ско-
рость. 

2. Трава влажная. 2. Косите после высыхания травы. 
3. Слишком изношен или поврежден 
нож. 

3. Обратитесь к официальному ди-
леру. 

4. Скопление обрезков травы и мусо-
ра под рамой. 

4. Очистите раму. 

5. На раму установлен неправиль-
ный нож. 

5. Обратитесь к официальному ди-
леру. 

6. Нож неправильно установлен на 
раму. 

6. Обратитесь к официальному ди-
леру. 

Утечка масла 1. Ослаб масляный щуп. 1. Убедитесь, что масляный щуп и 
крышка маслоналивной горловины 
прочно закреплены на месте. 

2. Ослабла сливная пробка. 2. Проверьте и затяните сливную 
пробку. 

3. Уровень масла слишком высок. 3. Слейте лишнее масло. 
4. Повреждены сальники. 4. Обратитесь к официальному ди-

леру. 



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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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”.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.Çàìåíèòåòîïëèâíûéôèëüò˜íàî˜èãèíàëüíûéçàïàñíîéôèëüò˜.

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

Êàêâûïîëíèòüî÷èñòêóñèñòåìûâîçäóøíîãî
îõëàæäåíèÿ-Ðèñ.14

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

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

Õðàíåíèå

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

Ìîòîðíîåìàñëî
Çàìåí éòåìîòî˜íîåìàñëî,êîãäàäâèãàòåëüåùåòåïëûé.

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

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

Òåõíè÷åñêèåäàííûå
Òåõíè÷åñêèåõàðàêòåðèñòèêèäâèãàòåëÿ

îäåëü120000

ˆàáî…èéîáúåì11,57êóá.äéìû(190êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,687äéìû(68,25ìì)

¿îäïî˜μí 2,047äéìû(52ìì)

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

Òåõíè÷åñêèåäàííûåäëÿðåãóëèðîâêè*

îäåëü120000

Çàçî˜ñâå…èçà¥èãàíè 0,030äéìû(0,76ìì)

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

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

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

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

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

Òèïîâûåçàïàñíûå÷àñòèn

Çàïàñíàÿ÷àñòü
Íîìåð
èçäåëèÿ

◊îçäóμíûéôèëüò˜,ñòàíäà˜òíûé797301

◊îçäóμíûéôèëüò˜,ñïîâûμåííîéôôåêòèâíîñòü491588,5043

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

àñëî√SAE30100005

Äîáàâêèêòîïëèâó5041,5058

ˆåçèñòî˜íà ñâå…àçà¥èãàíè 802592,5095

ëàòèíîâà ñâå…àçà¥èãàíè ñïîâûμåííûìñ˜îêîìñëó¥áû5062

ÿë…äë ñâå…èçà¥èãàíè 89838,5023

‚åñòå˜çà¥èãàíè 19368

‚îïëèâíûéôèëüò˜298090,5018

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

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

Ïðîâåðüòåãëóøèòåëüèèñêðîóëîâèòåëü-Ðèñ.1

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

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

Êàêâûïîëíèòüçàìåíóìàñëà-Ðèñ.1111213

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîáàâèòüìàñëî
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

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

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

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

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

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

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

Êàêâûïîëíèòüòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèåâîçäóøíîãî
ôèëüòðà-Ðèñ.1516

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

2.¤çâëåêèòåïî˜îëîíîâûéëåìåíò(C).

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

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

5.◊ñòàâüòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâîñíîâàíèåâîçäóμíîãîôèëüò˜à.

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

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

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

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

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

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

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

6.‡ñòàíîâèòåôèëüò˜.

7.◊ñòàâüòåâûñòóïûêî¥óõà(E)âïàçû(G).

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

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

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

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

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

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

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

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

Êàêîñòàíîâèòüðàáîòóäâèãàòåëÿ-Ðèñ.59

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

Äâèãàòåëüñóïðàâëåíèåìäðîññåëåì:å˜åìåñòèòå˜û…àãä˜îññåëüíîé

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

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

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

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

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

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

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

Óñòðîéñòâîäëÿñíèæåíèÿòîêñè÷íîñòèâûõëîïà
Îáñëóæèâàíèå,çàìåíàèëèðåìîíòóñòðîéñòâèñèñòåìêîíòðîëÿýìèññèè
ìîãóòâûïîëíÿòüñÿëþáîéìàñòåðñêîéèëèñïåöèàëèñòîìïîðåìîíòóíå

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

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

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

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

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

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

Òàáëèöàâûïîëíåíèÿòåõíè÷åñêîãîîáñëóæèâàíèÿ

×åðåçïåðâûå5÷àñîâðàáîòû

•Çàìåíàìàñëà

Êàæäûå8÷àñîâðàáîòûèëèåæåäíåâíî

•˜îâå˜êàó˜îâí ìàñëàâäâèãàòåëå

•›…èñòêàçîíûâîê˜óããëóμèòåë èî˜ãàíîâóï˜àâëåíè 

•›…èñòêàóñò˜îéñòâàçàùèòûïàëüöåâ

Êàæäûå25÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•›…èñòêàâîçäóμíîãîôèëüò˜à*

•›…èñòêàï˜åäâà˜èòåëüíîãîî…èñòèòåë *

Êàæäûå50÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•Çàìåíàìîòî˜íîãîìàñëà

•˜îâå˜êàãëóμèòåë èèñê˜îóëîâèòåë 

Åæåãîäíî

•Çàìåíàâîçäóμíîãîôèëüò˜à

•Çàìåíàï˜åäâà˜èòåëüíîãîî…èñòèòåë 

•Çàìåíàñâå…èçà¥èãàíè 

•Çàìåíèòåòîïëèâíûéôèëüò˜

•›…èñòêàñèñòåìûâîçäóμíîãîîõëà¥äåíè *

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

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

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

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

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

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

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

Äë çàïóñêàäâèãàòåë âûïîëíèòåèíñò˜óêöèè,îòíîñ ùèåñ êâàμåìóòèïó
ñèñòåìûçàïóñêà.

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

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

ìàñëà/äîëèòüìàñëî.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.‚îïëèâíûéáà…îêèê˜ûμêà

E.◊îçäóμíûéôèëüò˜

F.ˆó…êàμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à

G.Âóïó˜îâí ìàñëà

H.˜îáêàñëèâíîãîîòâå˜ñòè ìàñëà

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

J.◊îçäóμíà çàñëîíêà(îïöè )

K.ˆû…àãóï˜àâëåíè ä˜îññåëåì(îïöè )

L.◊ûêë…àòåëüîñòàíîâà(îïöè )

M.ÿ˜àíïîäà…èòîïëèâà(îïöè )

N.‚îïëèâíûéôèëüò˜(îïöè )

O.ÿî¥óõñòà˜òå˜à

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

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

‚åìïå˜àòó˜àíà˜ó¥íîãîâîçäóõàîï˜åäåë åòíàäëå¥àùóâ çêîñòüìîòî˜íîãî
ìàñëà.◊îñïîëüçóéòåñüòàáëèöåéäë âûáî˜àñîîòâåòñòâóùåéâ çêîñòèäë 
î¥èäàåìîãîèíòå˜âàëàòåìïå˜àòó˜ûíà˜ó¥íîãîâîçäóõà.
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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.2
Ïåðåääîáàâëåíèåìèëèïðîâåðêîéóðîâíÿìàñëà
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Êàêäîáàâèòüòîïëèâî-Ðèñ.3

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

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

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

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

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

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

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

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

3.‡ñòàíîâèòåíàìåñòîê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà.

Êàêçàïóñòèòüäâèãàòåëü

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ï˜îëèòüñ òîïëèâî.

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

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

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

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

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

Çæÿˆ‰‚‰ê˜àíîìïîäà…èòîïëèâà.

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

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

Ïðèçàïóñêåäâèãàòåëÿïðîèñõîäèòîáðàçîâàíèåèñêðû.
Îáðàçîâàíèåèñêðûìîæåòâûçâàòüâîñïëàìåíåíèå
ãîðþ÷èõãàçîâ.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêâçðûâóèïîæàðó.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•‹åêñïëóàòè˜óéòåîáî˜óäîâàíèåáåçóñòàíîâëåííûõçàùèòíûõ
ï˜èñïîñîáëåíèé.

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

•îäâ çûâàéòåäëèííûåâîëîñûèñíèìàéòåâåëè˜íûåèçäåëè .

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

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

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

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

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

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

Äàòàïîêóïêè:

Ìîäåëüäâèãàòåëÿ:
/ÄÄ/øøøø

îäåëü:ÿîä: ‚èï:

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

Áåçîïàñíîñòüîïåðàòîðà

Âçðûâ

Òîêñè÷íûå
ãàçû

Äâèæóùèåñÿ
äåòàëè

Ýëåêòðîøîê

Ãîðÿ÷àÿ
ïîâåðõíîñòü

Îòäà÷à

Âîñïëàìåíåíèå

Âûêëþ÷åíèå
ïîäà÷èòîïëèâà

×èòàéòå
ðóêîâîäñòâî

Âîçäóøíàÿ
çàñëîíêà

Ìàñëî

Òîïëèâî

Âêë.Âûêë.

Ñòîï

Íàäåâàéòå
çàùèòíûåî÷êè

Ìåäëåííî

Áûñòðî

ÑÈÌÂÎËÛÏÎÒÅÕÍÈÊÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÈ
ÎÏÅÐÀÖÈßÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Îïàñíûåõèìè÷åñêèå
âåùåñòâàOáìîðîæåíèå

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅóêàçûâàåòíàñèòóàöè,êîòî˜à ìîæåòïðèâåñòèê
ïîâðåæäåíèþèçäåëèÿ.

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

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

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

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