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Газонокосилка 21 дюйм Super Recycler® 
Номер модели 20092—Заводской номер 290000001 и до 
Номер  модели 20092C—Заводской номер 290000001 и до 
Номер модели 20095—Заводской номер 290000001 и до 
Номер модели 20095C—Заводской номер 290000001 и до 

Руководство оператора 
Запасные части можно получить в сервис-центре официального дилера или на сайте www.shoptoro.com. 
 

Введение 
Внимательно изучите данное руководство и научи-
тесь правильно использовать и обслуживать маши-
ну, не допуская ее повреждения и травмирования 
персонала.   Вы несете ответственность за пра-
вильное и безопасное использование машины. 

Вы можете связаться с фирмой Того, используя 
сайт www.Toro.com для получения информации о 
машине и вспомогательных приспособлениях, для 
помощи в поисках дилера или для регистрации 
машины. При возникновении потребности в техни-
ческом обслуживании, запасных частях, выпущен-
ных фирмой Того, или в дополнительной инфор-
мации вам необходимо обратиться к уполномочен-
ному дилеру по техническому обслуживанию или в 
офис обслуживания фирмы Того. Не забудьте при 
этом указать модель и заводской номер машины. 
Рисунок 1 указывает место на машине, где пред-
ставлена ее модель и серийный номер. 

 

Рисунок 1 
 

1. Табличка с названием модели и серий-
ным номером 

      
 
 

 

Запишите название модели и серийный номер в 
места, отведенные для этой цели ниже: 
 
Номер модели.___________________________ 
Серийный номер._________________________ 
 
В настоящем руководстве указаны потенциальные 
факторы опасности, связанные с машиной, и даны 
рекомендации по соблюдению безопасности, обо-
значенные символом предупреждения об опасно-
сти (Рисунок 2), который извещает об опасном со-
стоянии, которое может привести к травме или ле-
тальному исходу, если пользователь не будет со-
блюдать рекомендуемые меры предосторожности. 

 
Рисунок 2 

 
1. Символ предупреждения об опасности 

 
Для выделения информации в данном руководстве 

используются два слова. Внимание — привлекает 
внимание к специальной информации, относя-
щейся к механической части машины, и  
Примечание —   выделяет общую информацию, 
требующую специального внимания. 
 
© 2008—The Того® Company 8111 Lyndale Avenu 
South Bloomington,MN 55420 Регистрация в 
www.Toro.com. Перевод исходного документа (RU) 
Напечатано в США Все права защищены 

 



        Предупреждение 
КАЛИФОРНИЯ 

Положение 65, Предупреждение 
Выхлоп двигателя данного изделия 

содержит химические вещества, которые 
в штате Калифорния расцениваются как 
вызывающие рак, врожденные дефекты, и 
нарушающие репродуктивную функцию. 

Внимание: Этот двигатель не оборудован глу-
шителем с искрогасящим устройством. Исполь-
зование или эксплуатация такого двигателя на 
покрытом лесом, кустарником, или травой уча-
стке является нарушением Раздела 4442 Закона 
об использовании общественных ресурсов шта-
та Калифорния. 

Эта система искрового зажигания соответст-
вует канадскому закону ICES-002. 

 
Прилагаемое руководство по эксплуатации дви-
гателя содержит информацию Агентства по ох-
ране окружающей среды США и положения 
штата Калифорния по контролю загрязнения 
атмосферы газообразными выбросами, касаю-
щуюся выхлопных систем, а также указания по 
техническому обслуживанию, и гарантийные 
обязательства. 

 
У моделей с указанной мощностью (в л.с.) полная 
мощность была установлена на основании лабора-
торных испытаний, проведенных изготовителем 
двигателя в соответствии с SAE J1940. Так как 
конфигурация двигателя была изменена для удов-
летворения требований по безопасности, составу 
выхлопа и эксплуатации, фактическая мощность 
двигателя газонокосилки этого класса будет значи-
тельно ниже. 

Техника  
безопасности 
Данная газонокосилка удовлетворяет требованиям 
по безопасности ножей Комиссии по безопасности 
потребительских товаров (Consumer Product Safety 
Commission, CPSC) для газонокосилок с вращаю-
щимся рабочим органом, предназначенных для 
управления идущим сзади оператором, или пре-
вышает указанные требования, а также удовлетво-
ряет или превышает технические условия В71.1 
Американского национального института 
стандартов (American National Standards Institute), 
действующие на момент изготовления. 

Внимательно изучите содержание данного ру-
ководства перед пуском двигателя.  
Символ обозначения опасности (Рисунок 2) ис-
пользуется для предупреждения оператора о по-

тенциальных опасностях, которые могут привести 
к травмам. Во избежание травм (в т.ч. со смертель-
ным исходом) соблюдайте все указания по технике 
безопасности, которые последуют за этим симво-
лом. Неправильная эксплуатация или обслужива-
ние данной газонокосилки может привести к трав-
ме или смерти. Для того чтобы избежать этого, со-
блюдайте изложенные ниже правила техники безо-
пасности.  
Приведенные ниже инструкции взяты из стандарта 
В71.1 -2003 Американского национального инсти-
тута стандартов (ANSI) / Института по силовому 
оборудованию для работы вне помещений (Outdoor 
Power Equipment Institute, OPEI) и представлены 
здесь в адаптированном виде. 
 
При работе с данной режущей машиной сущест-
вует опасность ампутации рук и ног и тяжелых 
травм из-за отбрасывания предметов с большой 
скоростью. Несоблюдение приведенных далее 
инструкций по безопасности может привести к 
получению серьезной травмы и даже к смерти. 

Общие указания по экс-
плуатации 
 

• Перед началом эксплуатации данной машины 
прочитайте, усвойте и выполняйте все указа-
ния, которые имеются на корпусе машины и в 
руководстве (ах) по ее использованию. 

• Не помещайте руки и ноги рядом с машиной 
или под машиной. Не загораживайте отверстие 
для выброса материала. 

• К эксплуатации данной машины разрешается 
допускать только ответственных совершенно-
летних лиц, ознакомившихся с инструкциями. 

• Удалите из рабочей зоны такие предметы, как 
камни, проволока, игрушки и т.п., которые мо-
гут быть отброшены ножом. При работающем 
двигателе следует находиться за рукояткой. 

• Перед началом работы с машиной убедитесь, 
что в рабочей зоне нет посторонних лиц. Оста-
новите машину, если кто-либо входит в рабо-
чую зону. 

• Запрещается эксплуатировать машину босиком 
или в сандалиях. Всегда надевайте достаточно 
надежную обувь. 

• Не подавайте машину назад без крайней необ-
ходимости. Всегда осматривайте зону внизу и 
позади себя, прежде чем перемещать машину 
назад и во время такого перемещения. 

• Никогда не направляйте выбрасываемый мате-
риал в чью-либо сторону.  Избегайте выброса 
материала в стену или какое-либо препятствие.  
Материал может отскочить рикошетом в опера-
тора. Остановите нож при пересечении поверх-
ностей с гравием Запрещается эксплуатировать 



данную машину, если на ней не установлены и 
не находятся в рабочем состоянии полный тра-
восборник, ограждение выброса, заднее ограж-
дение или другие защитные устройства. 

• Ни при каких обстоятельствах не оставляй-
те работающую машину без присмотра. 

• Остановите двигатель и подождите, пока нож 
не остановится полностью, прежде чем произ-
водить очистку машины, снятие травосборника 
или прочистку ограждения выброса. 

• Эксплуатируйте машину только при достаточ-
ном естественном или искусственном освеще-
нии. 

• Запрещается работать с машиной по-
сле употребления алкоголя или нарко-
тиков. 

• Никогда не эксплуатируйте газонокосилку на 
влажной траве. Всегда сохраняйте устойчивое 
положение ног при работе; передвигайтесь ша-
гом; бегать запрещается. 

• Перед запуском двигателя отключите систему 
привода (если она установлена). 

• При появлении повышенной вибрации машины 
заглушите двигатель и немедленно произведте 
проверку с целью выявления причины вибра-
ций. Обычно вибрация является признаком не-
исправности. 

• Всегда используйте средства защиты органов 
зрения при работе с машиной. 

• Сведения о надлежащих приемах эксплуатации 
и установке принадлежностей смотрите в руко-
водствах изготовителя. Используйте только 
принадлежности, утвержденные изготовителем. 

Работа на склоне 
• Работа на склонах связана с факторами риска   
      — оператор может поскользнуться и упасть,    
     что может привести к серьезной травме. Работа     
     на всех склонах требует особой осторожности.  
     Если вы чувствуете затруднение при работе на   
     склоне, не производите скашивание травы на   
      нем. 

• Выполняйте скашивание поперек линии склона, 
никогда не перемещайтесь вверх и вниз. Со-
блюдайте особую осторожность при изменении 
направления движения, находясь на склоне. 

• Следите за наличием ям, выбоин, ухабов, кам-
ней и других скрытых препятствий. На неров-
ной поверхности можно поскользнуться и 
упасть. Высокая трава может скрывать различ-
ные препятствия. 

• Не косите влажную траву и не используйте га-
зонокосилку на слишком крутых склонах. Не-
устойчивое положение ног создает опасность 

— человек может поскользнуться и упасть. 

• Запрещается скашивать траву рядом с обрыва-
ми, канавами или насыпями. Вы можете поте-
рять устойчивое положение ног или равнове-
сие. 

Безопасность детей 
Оператор обязан следить за наличием детей в ра-
бочей зоне; в противном случае возможны траги-
ческие последствия. Детям нравится наблюдать за 
работой машины и процессом скашивания травы. 
Никогда не забывайте, что дети способны очень 
быстро перемещаться по местности. 

• Во время работы дети должны находиться за 
пределами рабочей зоны и под наблюдением 
ответственного взрослого человека (помимо 
оператора). 

• Будьте внимательны и всегда выключайте газо-
нокосилку при появлении ребенка в рабочей 
зоне. 

• Не позволяйте детям пользоваться машиной. 
Проявляйте особую осторожность при прибли-
жении к глухим углам, кустарнику, деревьям 
или другим предметам, которые могут скрыть 
ребенка из вида. 

Техническое  
Обслуживание 
Безопасное обращение с  
бензином 

Во избежание травм и повреждения имущества 
проявляйте особую осторожность при работе с 
бензином. Бензин является чрезвычайно лег-
ковоспламеняющейся жидкостью, а его пары 
взрывоопасны. 

• Потушите все сигареты, сигары, трубки и 
другие источники возгорания. 

• Используйте только утвержденную 
к применению емкость для бензи-
на. 

• Никогда не снимайте крышку топливного 
бака и не доливайте топливо в бак при ра-
ботающем двигателе. Дайте двигателю ос-
тыть перед дозаправкой топливом. 

• Никогда не заправляйте машину топ-
ливом в помещении. 

• Никогда не храните машину или ем-
кость с бензином в местах, где есть от-
крытое пламя, искры или малая горел-
ка, используемая, например, в водона-
гревателе или другом оборудовании. 

• Запрещается заправлять емкости, находя-
щиеся внутри транспортного средства, на 



платформе грузовика или трейлера с пла-
стиковым настилом. Перед заполнением 
ставьте емкости на землю, в стороне от ва-
шего транспортного средства. 

• Снимите оборудование, имеющее бензино-
вый двигатель, с грузовика или трейлера и 
заправляйте его на земле. При отсутствии 
такой возможности заправлять это обору-
дование на трейлере следует из переносной 
емкости, а не с помощью заправочного 
пистолета. 

• Заправочный пистолет должен касаться 
ободка горловины бака с топливом или ем-
кости до окончания заправки. Не исполь-
зуйте пистолет с фиксатором открытого 
положения. 

• При попадании топлива на одежду немед-
ленно переоденьтесь. 

• Ни при каких обстоятельствах не разреша-
ется переполнять топливный бак. Устано-
вите крышку топливного бака на место и 
надежно затяните. 

 

Выхлоп содержит угарный газ — не имеющий 
запаха яд, который может привести к гибели 
оператора. 

Запрещается запускать двигатель в по-
мещении или закрытом пространстве. 

Общие вопросы  
эксплуатации 
Категорически запрещается эксплуатировать дан-

ную машину в закрытом помещении. 
• Следите за тем, чтобы все гайки и болты были 

надежно затянуты — это поможет обеспечить 
безопасное рабочее состояние оборудования. 

• Никогда не изменяйте конструкцию защитных 
устройств. Регулярно проверяйте исправность 
их работы. 

• Не допускайте скопления травы, листьев или 
другого мусора на машине. Удаляйте пролитое 
масло, топливо или любой мусор, пропитанный 
топливом. Дайте машине остыть перед помеще-
нием на хранение. 

• Если произошло столкновение с посторонним 
предметом, остановите и осмотрите машину. 
При необходимости произведите ремонт, преж-
де чем запускать машину. 

• Запрещается выполнять какие-либо регулиров-
ки или ремонт при работающем двигателе. От-
соедините провод свечи зажигания и заземлите 
на двигатель, чтобы предотвратить непреднаме-
ренный запуск. 

• Регулярно производите проверку деталей тра-
восборника и ограждения выброса, заменяйте 
детали, рекомендованные к замене изготовите-
лем, когда это необходимо. 

• Ножи газонокосилки остро заточены. При тех-
ническом обслуживании ножей оберните их или 
используйте перчатки, а также принимайте осо-
бые меры предосторожности. 

• Не изменяйте настройку регулятора оборотов 
двигателя и не превышайте его допустимую 
частоту вращения. 

• В случае необходимости осуществляй-
те обслуживание или заменяйте таб-
лички с правилами техники безопасно-
сти и инструкциями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наклейки с правилами техники  
безопасности и инструкциями 
 
Внимание: Таблички с указаниями и инструкциями по технике безопасности располагаются 
рядом с частями машины, являющимися потенциальными источниками опасности.  
Заменяйте поврежденные таблички. 

 
                              Логотип изготовителя 
Означает, что нож изготовлен производителем 
машины. 

 

 
 

          
Только для моделей с электрическим запуском 
 

 
1.   Заблокировать   
2.   Разблокировать 
 

 
Только для моделей с электрическим запуском 

 



 
 

1. Предупреждение—прочтите руково-
дство по эксплуатации. 

2. Опасность выброса посторонних предметов. По-
сторонние лица должны находиться на безопас-
ном расстоянии от машины. 

3. Опасность травмирования или увечий рук и ног. 
Держитесь в стороне от движущихся частей, 
вынимайте ключ зажигания и изучите инструк-
ции перед выполнением операций по уходу и 
техническому обслуживанию. 

4. Опасность травмирования и увечий рук или 
ног от ножа газонокосилки -держитесь на 
расстоянии от движущихся частей. 

5. Опасность травмирования и увечий рук или ног 
от ножа газонокосилки - не направляйте ее вверх 
или вниз по склону; перемещайте только вдоль 
поверхности склона; остановите двигатель, пре-
жде чем покинуть рабочую позицию; а также 
осматривайте пространство позади себя при 
движении назад. 
 

 
Только для моделей с электрическим запуском 

1. Предупреждение—прочтите руково-
дство по эксплуатации для инфор-
мации относительно зарядки бата-
реи; содержит свинец; не выбрасы-
вать. 

2. Прочитайте руководство по экс-
плуатации. 
 

 
1.    Разблокировать 2.    Заблокировать 

 

 
 
 
 

 

 

Сборка 
Внимание:  Снимите и удалите в отходы защитную 
пластиковую пленку, покрывающую двигатель. 

1. Монтаж рукоятки 
Процедура 

 
В случае неправильного складывания или раскла-
дывания рукоятки можно повредить кабели, вслед-
ствие чего работать на машине будет опасно. 
-   Складывая или раскладывая рукоятку, не по-
вредите кабели. 
-   Будьте внимательны, что бы тросики не выхо-
дили за пределы ручки. 
-   Если какой-либо тросик поврежден, свяжитесь с 
уполномоченным дилером по техническому обслу-
живанию. 
1. Поднимите заднюю часть деки газонокосилки в 
максимально  высокое положение скашивания, пере-
местив вперед два задних рычага регулировки высоты 
скашивания. 
Обратитесь к пункту: «Наладка высоты рукоятки»  
раздел  «Эксплуатация». 
2.  Прикрепите окончания ручки  к задней части деки  
газонокосилки, используя 2 шайбы и 2 болта  (Рисунок 
3), не затягивайте болты.  
Важно: Будьте внимательны, что бы  тросики бы-
ли за пределами ручек (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

1. Шайба 
2. Болт 
3. Окончания ручки 
 
 



 
 
 
3.Поверните ручку назад (Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 

4. Закрепите ручку в удобной для Вас высоте. 
Обратитесь к пункту: «Наладка высоты руч-
ки», раздел  «Эксплуатация». 

5. Затяните болты ручки моментом 120 - 160 
in.lbs (14 - 17N-м.). 

6. Настройте высоту скашивания. Для регулировки 
высоты скашивания обратитесь к соответст-
вующему разделу. 

2. Шнур стартера 
Процедура 

Потяните шнур стартера через направляющую на 
ручке (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 
1. Шнур стартера 
2. Направляющее шнура 

Примечание: Чтобы Вам было удобно устано-
вить шнур, прижмите планку управления на 
ручке. 

3. Заправка двигателя  
маслом 
Процедура 
Газонокосилка поставляется без масла в двигателе. 
1.   Извлеките масляный щуп (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

 

1.    Масляный щуп 

2. Медленно заливайте масло в маслозаливную гор-
ловину до тех пор, пока уровень масла не достиг-
нет отметки Full (ЗАПОЛНЕНО) на масляном 
щупе (Рисунок 6). Не допускайте переполнения 
картера. Макс, объем масла: 0,59 л,  масло SAE30, 
имеющее классификацию API: SF, SG, SH, SJ, SL и 
выше. 

3. Надежно вставьте щуп. 

Внимание: Замените масло в двигателе по-
сле первых 5-и часов работы, а затем меняй-
те масло не реже чем раз в год.  Обратитесь 
к пункту «Заправка двигателя маслом». 

4.Установка  
предохранителя 

       Процедура 
Только для моделей с электрическим запуском 
Ваша косилка снабжена 40 А  предохранителем, кото-
рый защищает электрический стартер. 
 
Важно: Вы не сможете начать работать газоноко-
силкой с электрическим стартером или зарядить 
батарею, если Вы не устанавливаете предохрани-
тель. 
 

1. Отожмите оба конца крышки батареи  и сни-
мите её (Рисунок 7). 
 



Рисунок 7 
 

2. Установите предохранитель в гнездо предо-
хранителя (Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 
 

Примечание: Газонокосилка поставляется с предо-
хранителем, находящемся в пакете с документами, 
а другой предохранитель расположен в аккумуля-
торном отсеке.  

 
3. Установите на место крышку аккумулятор-

ной  батареи. 

5.Замена батареи  
Процедура 
Только для моделей с электрическим запуском 
Обратитесь к пункту: «Зарядка батареи»  раздел  
«Обслуживание». 

Знакомство с  
изделием 

Рисунок 9 
 

1. Рычаг регулировки высоты скашивания (4 
шт) 

2. Свеча зажигания 
3. Воздушный фильтр 
4. Крышка топливного бака 

5. Заливка масла/щуп 
6. Дефлектор 
7. Ручка механического стартера 
8. Штанга управления ножом 
9. Верхняя ручка 
10. Электрический стартер (Только для моде-

лей с электрическим запуском) 
11. Травосборник 
12. Аккумуляторная батарея (Только для моде-

лей с электрическим запуском) 
13. Отверстие для промывания (для очистки) 
 

 
Рисунок 10 

 
1. Мешок для сбора травы (Травозборник) 
2. Боковой желоб для выброса 
3. Зарядное устройство для батареи (Только 

для моделей с электрическим запуском) 
4. Задняя заглушка (Задний-загружать-

заглушка) 

Эксплуатация 

Заправка топливного бака 

Бензин является воспламеняющейся и крайне 
взрывоопасной жидкостью. Пожар или взрыв 
бензиновой смеси может вызвать ожоги у вас и 
окружающих лиц. 

• Для предотвращения воспламенения бензина 
из-за разряда статического электричества пе-
ред заправкой устанавливайте емкость с бен-
зином и/или машину непосредственно на зем-
лю, а не на подвижный или другой объект. 

• Производите заправку бака вне помеще-
ния при холодном двигателе. Вытирайте 
следы пролитого бензина. 
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• Не курите при выполнении операций с бен-
зином и не выполняйте их вблизи источни-
ков огня или искрения. 

• Храните бензин в штатной емкости в месте, 
недоступном для детей. 

Заправляйте топливный бак чистым стандартным 
бензином, не содержащим тетраэтилсвинца, ис-
пользуя заправочную станцию одной из основных 
фирм (Рисунок 11). 

Внимание: Для улучшения запуска в любое 
время года добавляйте стабилизатор топлива, 
смешивая его с бензином, полученным не ранее 
чем за 30 дней. 

 
Рисунок 11 

Проверка уровня масла в 
двигателе 
Интервал обслуживания:  Перед каждым ис-
пользованием или ежедневно 

1. Выньте щуп для измерения уровня масла, 
вытрите его, и затем вставьте на полную 
глубину (Рисунок 12). 

2. Выньте щуп и проверьте уровень масла 
             (Рисунок 12). Если уровень масла ниже от    
              метки Add (ДОЛИТЬ) на масломерном  
              щупе, медленно заливайте масло в масло   
              заливной патрубок, чтобы поднять уровень    
              масла до метки Full (ЗАПОЛНЕНО) на  
              масломерном щупе. Не допускайте пере    
              полнения картера. Макс. объем масла:  
              0,59 л, тип: автомобильное моющее масло    
              (SAE 30), имеющее классификацию API: 
              SF, SG, SH, SJ, SL и выше. 

3. Надежно вставьте щуп. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 12 

Наладка высоты ручки 
Вы можете поднять или опустить рукоять в положе-
ние, удобное для Вас. 
 
Вращайте замок на ручке, переместите ручку в одно из 
трех положений, и захватите ручку в удобном для Вас 
положении (Рисунок 14). 

 

G007284 

Рисунок 14 
 

1. Замок на ручке 
2. Положение ручки 

 
 

 

 

 



Запуск двигателя 

1.   Удерживайте штангу управления ножом 
прижатой к рукоятке (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

 
3. Поверните ключ зажигания (Рисунок 15) 

(только для моделей с электрическим запус-
ком) или потяните за ручку стартера 
(Рисунок 16). 
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Рисунок 16 
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Рисунок 17 

 

Примечание:   Если газонокосилка не запустится 
после нескольких попыток, обратитесь в сервис-
центр официального дилера. 

Использование  
самоходного привода 
Чтобы включить самоходный привод, просто идите, 
положив руки на верхнюю рукоятку и держа локти 
по бокам, и газонокосилка автоматически будет 
двигаться с вашей скоростью перемещения 
(Рисунок 18). 
 

 
Рисунок 18 

Остановка двигателя 
Отпустите штангу управления ножом 
Внимание:   После отпускания штанги управления, 
нож и двигатель остановятся в течение 3 секунд. Если 
остановка не происходит надлежащим образом,  не-
медленно прекратите эксплуатацию газонокосилки и 
свяжитесь с уполномоченным дилером по  
техническому обслуживанию. 

Рисунок 19 

Утилизация срезанной  
травы и листьев 
При поставке с завода-изготовителя газонокосилка 
рассчитана на утилизацию травы и срезанных листьев 
на том же газоне, где производится скашивание. Если 
на газонокосилку установлен мешок для сбора ско-
шенной травы и рычаг включения сбора в мешок ус-
тановлен в положение сбора в мешок, перед утилиза-
цией скошенной травы и листьев переведите рычаг в 
положение утилизации (Обратитесь к пункту «Работа 
рычага включения сбора в мешок при необходимо-
сти»). Если на газонокосилку установлен желоб для 
бокового выброса, перед утилизацией скошенной тра-
вы и листьев снимите его (Обратитесь к пункту  
«Снятие желоба для бокового выброса»). 
Примечание: Будьте внимательны, что бы нижний 
штепсель выпускного отверстия  был закрыт. Захвати-
те штепсель: Поднимите дефлектор выпускного от-
верстия (Рисунок 20), твердо вставьте  штепсель, до 
упора, и вращать рычаг налево (Рисунок 21). 
 

 

 



 
Рисунок 20 

 
1. Выпускное отверстие (штепсель) 
2. Задняя заглушка (Задний-загружать-

заглушка) 

Рисунок 21 
1. Рычаг 
2. Крепеж 
3. Примечание: Что бы открыть штепсель, 

вращайте рычаг на ручке в право  
(Рисунок 21) 
 

 
 

Сбор скошенной травы и 
листьев в мешки 
Если Вы хотите собрать траву и срезанные листья с 
газона, используйте мешок для травы. 

 

 
При использовании изношенного мешка для сбо-
ра травы мелкие камни и другой аналогичный 
мусор могут быть выброшены в направлении 
оператора или находящихся рядом людей, что 
может привести к тяжелым травмам или гибели. 

Регулярно проверяйте мешок для травы. Ес-
ли он поврежден, установите новый сменный 
мешок компании Того. 

Если на газонокосилку установлен желоб для бокового 
выброса, перед сбором скошенной травы и листьев в 
мешок снимите его (Обратитесь к пункту «Снятие же-
лоба для бокового выброса»). Если рычаг включения 
сбора в мешок установлен в положение утилизации, 
переведите его в положение сбора в мешок (Обрати-
тесь к пункту  «Работа рычага включения сбора в ме-
шок при необходимости»). 

 

 
При прикосновении к остро заточенному ножу 
возможны серьезные травмы. 
Выключите двигатель и выждите, пока все дви-
жущиеся части остановятся, перед тем как поки-
нуть рабочее место оператора. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Установка мешка для травы 
1. Поднимите и удерживайте задний отражатель 

(Рисунок 22). 

Рисунок 22 

1. Нижний направляющий трос 

Примечание: Нижний направляющий трос 
выпускает веревку стартера, когда Вы тяне-
те ручку стартера. 

2. Поднимите и выньте дефлектор загрузки 
(Рисунок 23). 
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Рисунок 23 

1. Вынте нижний штепсель загрузки  
             (Рисунок 23) 

2. Вставьте верхний передний край сумки-
травозборника в специальные отверстия  

3. Опустите дефлектор разгрузки  
ПРОВЕРИТЬ!!! 

1. Впускное отверстие (штепсель) 
2. Мешок для сбора травы (травозборник) 

 

Удаление травы из  

травозборника (из мешка 
для сбора травы) 

1. Поднимите и удерживайте задний отражатель 
(Рисунок 25). 
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Рисунок 25 

Примечание: Нижний направляющий трос 
выпускает веревку стартера, когда Вы тянете 
ручку стартера. 

2. Поднимите и вынте дефлектор загрузки  
3. Поднимите травозборник (мешок для сбора 

травы) за ручку (крепеж)  
4. Установите нижний штепсель разгрузки  

(Рисунок 26) 
5. Опустите дефлектор разгрузки  

 

 
Рисунок 26 

1.Впускное отверстие (штепсель) 
2.Задняя заглушка (Задний-загружать-заглушка)
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Рисунок 24 



Примечание: Будьте внимательны, что бы нижний 
штепсель выпускного отверстия  был закрыт. За-
хватите штепсель, твердо вставьте  штепсель, до 
упора, и вращать рычаг налево (Рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 

1. Рычаг 
2. Крепеж 

 
Примечание: Что бы открыть штепсель, вра-
щайте рычаг на ручке в право (Рисунок 27). 
 

 
 
Выброс скошенной травы 
и листьев с боковой  
стороны 
Используйте боковой выброс при обрезке очень 
высокой травы. Если на газонокосилку установлен 
мешок для сбора травы и рычаг включения сбора в 
мешок установлен в положение сбора в мешок, пе-
реведите рычаг в положение утилизации (Обрати-
тесь к пункту «Работа рычага включения сбора в 
мешок при необходимости»).  

Внимание: Будьте внимательны, что бы задний 
штепсель разгрузки был закреплен в нужном по-
ложении. Захватите штепсель, поднимите дефлек-
тор разгрузки (Рисунок 28), вставьте штепсель до 
упора и вращайте рычаг налево (Рисунок  29). 
 

 
Рисунок 28 

1. Впускное отверстие (штепсель) 
2.   Задняя заглушка (Задний-загружать-

заглушка) 
 

 
 

Рисунок 29 
1. Рычаг 
2. Крепеж 

 
Примечание: Что бы открыть штепсель, вра-
щайте рычаг на ручке в право (Рисунок 27). 
 
 
 
 
 
 



При прикосновении к остро заточенному ножу 
возможны серьезные травмы. 
Выключите двигатель и подождите, пока все 
движущиеся части остановятся, перед тем как 
покинуть рабочее место оператора. 
 
Установка желоба для  
бокового выброса 

1. Откройте дверцу с разгрузочной стороны 
(Рисунок 30). 
 

 
Рисунок 30 

 
2. Поднимите вверх разгрузочную сторону 

дверцы (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 

 
3. Установите лоток разгрузки с боковой сто-

роны и закройте дверь (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

Снятие бокового  
желоба для   выброса 
Для того чтобы снять боковой желоб для выброса, 
поднимите боковой отражатель, снимите боковой 
желоб для выброса и опустите боковой отража-
тель. 

 
Чтобы удалить лоток с разгрузочной       стороны, 
полностью измените шаги выше. 

 
Внимание: Не забудьте закрыть дверцу с разгру-
зочной стороны, после того как освободите кон-
тейнер. 

 

Советы по  
эксплуатации 
 
Общие советы по  
кошению газонов 
• Удалите из рабочей зоны палки, камни, прово-

локу, ветви и другой мусор, о который может 
удариться нож. 

• Избегайте ударов ножа о твердые предметы. 
Никогда специально не производите скашива-
ние поверх какого-либо предмета.  

• Если газонокосилка ударяет предмет или начи-
нает вибрировать, немедленно остановите дви-
гатель, отсоедините провод от свечи зажигания 
и осмотрите газонокосилку на наличие повреж-
дений. 

• Для наилучших результатов устанавливайте 
новый нож перед началом сезона скашивания. 

• По мере необходимости заменяйте нож новым 
сменным ножом производства компании Того. 

Скашивание травы 
• Срезайте только около одной трети высоты 

травы за один проход. Не срезайте траву ниже 
настройки 2-1/8-дюйма (54 мм), кроме случаев, 
когда трава редкая или поздней осенью, когда 
рост травы начинает замедляться. Обратитесь к 
пункту «Регулировка высоты скашивания». 

• При скашивании травы высотой более 15 см 
выполняйте его на максимальной высоте ска-
шивания и идите медленно; затем выполните 
повторное скашивание на более низкой на-
стройке для получения лучшего внешнего вида 
газона.  Если трава слишком высокая, газоно-
косилка может засориться и двигатель может 
остановиться. 

• Производите скашивание только сухой травы 
или листьев. Влажная трава и листья слежива-
ются на газоне и могут привести к тому, что га-
зонокосилка засорится и двигатель остановит-
ся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Влажная трава и листья могут стать при-
чиной серьезной травмы, если вы поскольз-
нетесь и коснетесь ножа. Производите ска-
шивание только в сухую погоду. 

• Помните о потенциальной опасности пожара в 
очень сухих условиях, соблюдайте все местные 
противопожарные правила и очищайте газоно-
косилку от сухой травы и листьев. 

• Попеременно изменяйте направление движения 
при скашивании. Это способствует однородно-
му распределению срезанного материала по га-
зону и более равномерному удобрению. 

• Если после скашивания внешний вид газона 
оказался неудовлетворительным, попробуйте 
выполнить одно из следующих действий: 

       —   Замените или заточите нож. 
— При скашивании идите медленнее. 
— Увеличьте высоту скашивания на газоноко-
силке. 
— Производите скашивание травы более регу-
лярно. 
— Прокладывайте полосы скошенной травы с 
частичным перекрытием вместо срезания пол-
ной полосы за каждый проход. 
— Установите высоту скашивания на передних 
колесах на одно деление ниже, чем на задних. 
Например, установите передние колеса на вы-
соту 2-1/8 дюйма (54 мм), а задние на высоту 2-
1/2 дюйма (64 мм). 

Резка листьев 

• После скашивания убедитесь, что половина по-
верхности газона видна сквозь слой срезанных 
листьев. Возможно, потребуется более чем 
один проход поверх листьев. 

• Если на газоне слой листьев толщиной более 13 
см, установите высоту скашивания спереди на 
одно или два деления выше, чем высоту скаши-
вания сзади. 

• Снизьте скорость движения при скашивании, 
если газонокосилка недостаточно точно срезает 
листья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к операциям 
технического  
обслуживания  
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Рисунок 34 

1. Включите двигатель и подождите пока все 
движущиеся части остановятся. 

2. Отсоедините провод от свечи зажигания 
(Рисунок 34), прежде чем выполнять любые 
процедуры технического обслуживания. 

3. После выполнения процедур(ы) техниче-
ского обслуживания подсоедините провод к 
свече зажигания. 

Внимание:  Перед опрокидыванием газонокосилки 
для замены масла или ножа подождите, пока топ-
ливо в баке не выработается полностью в режиме 
нормальной работы. При необходимости опроки-
дывания газонокосилки до выработки топлива ис-
пользуйте ручной топливный насос для выкачива-
ния топлива. Обязательно переверните газоноко-
силку набок воздушным фильтром вверх. 

 

При опрокидывании газонокосилки топливо 
может вытечь. Топливо является воспламе-
няющейся, взрывоопасной жидкостью и может 
стать причиной травмы. 
Подождите, пока топливо полностью не выра-
ботается, или откачайте его ручным насосом; 
запрещается использовать перелив сифоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техническое обслуживание 

Примечание:  Определите, какая сторона машины является правой, а какая левой, по отношению к нор-
мальному рабочему положению. 

Рекомендуемый график(и) технического обслуживания 
Периодичность 
технического 
обслуживания 

Порядок технического обслуживания 

Через первые 5 часа •  Замените масло в двигателе. 

Перед каждым 
использованием или 
ежедневно 

•  Проверьте уровень масла в двигателе. 
•  Убедитесь, что двигатель остановился в течение 3 секунд после отпускания 
   штанги управления ножом. 
•  Удалите обрезки травы и грязь из нижней части газонокосилки. 

Через каждые 25 часов • Замените воздушный фильтр; при работе в условиях сильной запыленности 
чаще меняйте фильтр. 

• Зарядите аккумулятор в течение 24 часов (только для моделей с электрическим 
запуском). 

Через каждые 50 часов •  Замените масло в двигателе. 
 

Через каждые 100 ча-
сов 

•  Прочистите систему охлаждения (потребуется чаще прочищать систему    
   охлаждения, если она будет сильно загрязненной). 
•  Замените свечу зажигания (потребуется более частая замена свечей  
   зажигания, если они будут выходить из строя). 

Перед помещением 
на хранение 

•  Удалите топливо из бака перед проведением ремонта в соответствии с    
    указаниями, а также перед ежегодным периодом хранения. 
•  Замените батарею. 

Ежегодно •  Замените масло в двигателе. 
• Замените или заточите нож (потребуется более частая замена или заточка, 
если режущая кромка быстро притупляется). 

• Очистите систему воздушного охлаждения; в условиях сильной запыленности 
производите очистку чаще. Обратитесь к пункту«Руководство по эксплуатации 
двигателя». 

• Какие-либо дополнительные процедуры ежегодного технического обслуживания 
смотрите в руководстве по эксплуатации двигателя. 

 

Внимание: Смотрите дополнительные процедуры технического обслуживания в руководстве по эксплуата-
ции двигателя. 

Примечание: Запасные части приобретаются в сервис-центре официального дилера (чтобы найти ближайший 
сервисный центр, наберите в интернете www.toro.com) или на сайте www.shoproro.com. 

 

 
 
 
 

 
 



Замена воздушного 
фильтра 
Интервал обслуживания: Ежегодно 
1. Перед обслуживанием газонокосилки, обрати-
тесь к пункту «Подготовка к техническому обслу-
живанию». 
2. Используя отвертку, откройте крышку воздуш-
ного фильтра (Рисунок 35). 

 
 
 

Рисунок 35 
 
3.Замените воздушный фильтр (Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 

 
4.Установите крышку на место. 

Замена масла в двигателе 

Интервал обслуживания:  
Через первые 5 часов 
Каждые 50 часов 

Перед заменой масла включите двигатель на не-
сколько минут для прогрева. Разогретое масло об-
ладает повышенной текучестью, что позволяет 
удалить большее количество загрязняющих частиц. 

1.Обратитесь к пункту «Подготовка к техническо-
му обслуживанию». 

2.Извлеките масломерный щуп (Рисунок 37). 

 

 

 

 
1 
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Рисунок 37 

1. Масломерный щуп  
3.Для слива отработанного масла через маслозалив-
ной патрубок переверните газонокосилку набок 
воздушным фильтром вверх (Рисунок 38). 
 

Рисунок 38 
4.Медленно заливайте масло в маслозаливной пат-
рубок до тех пор, пока уровень масла не достигнет 
отметки Full (ЗАПОЛНЕНО) на масломерном щу-
пе (Рисунок 24). Не допускайте переполнения 
картера. Макс, объем масла: 0,59 л, тип: автомо-
бильное моющее масло(SAE 30), имеющее класси-
фикацию API: SF, SG, SH, SJ, SL и выше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 39 

 

5.Надежно вставьте щуп. 
6.Сдавайте использованное масло в местный пункт    
  по утилизации. 

 

 

 

 



Зарядка батареи 
Интервал обслуживания:  
Через каждые 25 часов  
На время хранения 
Только для моделей с электрическим запуском  

 
Первоначально зарядите батарею в течение 24 ча-
сов, затем заряжайте ежемесячно (через каждые 25 
запусков) или по мере необходимости. Зарядное 
устройство следует всегда использовать в защи-
щенном месте; заряжать аккумулятор по возмож-
ности надо при комнатной температуре (70°F, или 
22°С). 

1. Подсоедините зарядное устройство к жгуту 
проводки газонокосилки, расположенному 
под ключом зажигания (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 

2. Включите удлинительный кабель в розетку 
на стене. 

Примечание:   Когда батарея перестанет 
удерживать заряд, утилизируйте или удалите 
батарею (свинцово-кислотного типа) в отходы 
в соответствии с местными нормами и прави-
лами. 

Примечание: На зарядном устройстве имеется 
двухцветный светодиодный блок индикации, 
показывающий следующие состояния зарядки: 

• Красный свет указывает на то, что за-
рядное устройство заряжает батарею. 

• Зеленый свет указывает на то, что зарядное 
устройство полностью зарядило батарею 
или отсоединено от нее. 

• Попеременное мигание зеленым и красным 
светом указывает на то, что батарея почти 

полностью заряжена. Это состояние длится 
всего в течение нескольких минут до момента 
полной зарядки батареи. 

Замена  
плавкого предохранителя 
Только для моделей с электрическим запуском 

Если аккумулятор не заряжается или двигатель не 
заводится с помощью электрического стартера, то 
возможно перегорел предохранитель. Замените его 
сменным предохранителем на 40 А. Обратитесь к 
пункту «Установка предохранителя» в разделе «На-
ладка». 

Смазочный Механизмы 
Колеса (Механизмы колеса 
для смазки) 
Интервал обслуживания:  
Через каждые 25 часов  
 
1.Протрите детали от масла только в тыловых  час-
тях колеса  чистой тряпкой (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 

 
2. Установите (оружие жира) на каждое колесо и 
установите 2 или 3 насоса #2 многоцелевых литие-
во-основных для масла. 

Замена ножа 
Интервал обслуживания: 
Перед каждым использованием или ежедневно 
Каждые 25 часов — Заменяют лезвие или по мере 
необходимости (более часто, если край  лезвий за-
туплен). 
 
Внимание: Для правильной установки ножа потре-
буется динамометрический ключ. При отсутствии 
динамометрического ключа или условий, необхо-
димых для выполнения этой процедуры свяжитесь с 
уполномоченным дилером по техническому обслу-
живанию. 
Осмотр ножа следует производить каждый раз по-
сле выработки очередного бака топлива. При обна-
ружении трещин или других повреждений нож сле-
дует немедленно заменить. Если лезвие ножа затуп-
лено или имеет зазубрины, заточите и отбаланси-
руйте его или замените. 
 

КАЛИФОРНИЯ 
Положение 65, Предупреждение 

Полюсные выводы аккумуляторной батареи, 
клеммы, и сопутствующие принадлежности 

содержат свинец и соединения свинца 
- химические вещества, которые в 
штате Калифорния расцениваются 
как вызывающие рак и нарушающие 

репродуктивную функцию. После работы с 
этими элементами необходимо мыть руки. 

 

 



 
При прикосновении к остро заточенному ножу 
возможны серьезные травмы. 
 
При техническом обслуживании ножа исполь-
зуйте перчатки. 
 
1.Разъедините провод свечи зажигания от свечи 
зажигания. Обратитесь к пункту «Подготовка к 
техническому обслуживанию». 
2.Переверните газонокосилку на одну сторону та-
ким образом, чтобы воздушный фильтр был на-
правлен вверх. 
3.Используйте деревянную подкладку для непод-
вижного удерживания ножа (Рисунок 42). 
 

 
Рисунок 42 

 
4.Снимите нож, сохранив все крепежные детали 
(Рисунок 42). 
5.Установите новый нож, закрепив все крепежные 
детали. 
 
Внимание: Нож должен быть расположен так, 
чтобы его криволинейные торцы были обращены в 
сторону корпуса газонокосилки. 
 
6.Для того чтобы затянуть болт ножа до 60 фут-
фунт (82 Нм), используйте тарированный гаечный 
ключ. 
 
Внимание:  Затяжка болта до 82 Нм -очень тугая. 
Поддерживая нож деревянной подкладкой, нажми-
те на ключ с храповым механизмом, используя 
свой вес, чтобы надежно затянуть болт. Чрезмер-
ная затяжка этого болта очень маловероятна. 
 

Очистка газонокосилки 
Интервал обслуживания:   
Перед каждым использованием или ежедневно 

 
Материал может выбрасываться из-под корпуса 
газонокосилки при ее работе. 
 
- Используйте средства защиты органов зрения. 
- При работающем двигателе следует находиться 
в рабочем положении (за рукояткой). 
- Запрещается допускать посторонних лиц в ра-
бочую зону. 
 
Для получения наилучших результатов производите 
очистку газонокосилки вскоре после окончания 
скашивания. 
1.Опустите газонокосилку на самую низкую высоту 
скашивания. Обратитесь к пункту «Регулировка 
высоты скашивания». 
2.Переместите газонокосилку на ровную, плоскую 
поверхность с твердым покрытием. 
3. Присоедините садовый шланг, подключенный 
к источнику воды, к отверстию для промывки в 
корпусе газонокосилки (Рисунок 43). 
4.Включите подачу воды. 
5.Запустите двигатель и дайте ему поработать до 
тех пор, пока из-под корпуса газонокосилки не пе-
рестанет выходить срезанный материал. 
6.Выключите двигатель. 
7.Перекройте подачу воды и отсоедините садовый 
шланг от газонокосилки. 
8.Запустите двигатель и дайте ему поработать не-
сколько минут, чтобы просушить корпус для пре-
дотвращения его ржавления. 
 

 
 

Рисунок 43 
1.Отверстие для промывки 
 
 
 



Хранение 

Храните газонокосилку в прохладном, чистом 
и сухом месте. 

Подготовка машины к 
хранению 
 

Пары бензина взрывоопасны. 

• Не храните бензин более 30 дней. 

• Не ставьте машину на хранение в помеще-
нии, где используется открытый огонь. 

• Перед установкой на хранение дайте 
двигателю возможность остыть. 

 
1.Согласно рекомендации изготовителя двигателя, 
перед последней в году заправкой двигателя до-
бавьте в свежее топливо стабилизатор топлива. 
2.Дайте возможность машине поработать до тех 
пор, пока двигатель не встанет из-за отсутствия 
топлива. 
3.Дайте двигателю поработать до тех пор, пока он 
не остановится. Если вы больше не можете запус-
тить двигатель, значит, его топливная система дос-
таточно осушена. 
4.Удалите провод из свечи зажигания и соедините 
провод с аккумулятором. 
5.Выверните свечу зажигания, залейте 30 мл масла 
в отверстие для свечи и потяните шнур стартера 
плавно несколько раз для того, чтобы масло  
распространилось по стенкам цилиндра, предот-
вращая коррозию в зимний период. 
6.Вверните свечу зажигания, но не затягивайте ее. 
7.Затяните все гайки, болты и винты. 8. Выньте 
батарею в течение 24 часов, затем отключите за-
рядное устройство батареи и храните газонокосил-
ку  при комнатной температуре. Если Вы храните 
газонокосилку в жарком месте, Вы должны заря-
жать батарею каждые 90 дней (только модели с 
электрическим запуском).  

 

 

 

 

 

 

Складывание рукоятки 
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Рисунок 44 

 

 
В случае неправильного складывания или 
раскладывания рукоятки можно повредить 
кабели, вследствие чего работать на машине 
будет опасно. 

• Складывая или раскладывая рукоятку, не 
повредите кабели. 

• Если какой-либо кабель поврежден, свяжи-
тесь с уполномоченным дилером по техни-
ческому обслуживанию. 

Внимание: По мере складывания рукоятки 
пропускайте кабели снаружи круглых руко-
яток. 

Чтобы повернуть развернуть ручку, обратитесь к 
пункту «Сборка и Разворачивание Ручки» в разделе  
«Установки». 

 

 

 

 



Расконсервация машины 
после хранения после 
хранения 
1.Снимите свечу зажигания и быстро прокрутите 
двигатель, дергая за ручку стартера или используя 
электрический стартер (только для моделей 
с электрическим двигателем), чтобы продуть из 
цилиндра избыточное масло. 
2.Установите свечу зажигания и затяните ее с мо-
ментом 20 Нм. 
3.Зарядите батарею  (только для моделей с электриче-
ским двигателем). 
4.Присоедините провод к свече зажигания. 
 

Примечания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                Общая гарантия компании Toro 
Полная гарантия 

(ограниченная гарантия при коммерческом использовании не применяется) 
 

Условия и изделия, на которые распространяется 
действие полной гарантии компании Toro 
Компания “The Того Company” и ее филиал - компания “Того Warranty 
Company”, в соответствии с заключенным ими соглашением совмест-
но гарантируют отремонтировать любое изделие компании Того, ис-
пользуемое для бытовых целей*, при обнаружении дефекта материала 
или изготовления или при прекращении его работы из-за отказа ком-
понента. Следующие периоды времени применяются от даты покупки: 

Товары  
Косилка Super Recycle ® высшего качества и принадлежности 
Аккумуляторные батареи 

Гарантийный период  
5-годичная полная гарантия 
1-годичная полная гарантия 
Настоящая гарантия включает: стоимость деталей и трудозатраты, но 
вы должны оплатить транспортные расходы. Эта гарантия относится к 
косилкам Super Recycle ® высшего качества и принадлежности. 
 
Ограниченная гарантия для коммерческого  
использования 
Kосилки Super Recycle ® Toro, установленного, или рентного исполь-
зования, гарантированы против дефектов в материалах или оператора. 
Компоненты, терпящие неудачу из-за естественного износа, не входят 
в гарантию. Следующие периоды времени исчисляются от даты по-
купки: 45-дневная ограниченная гарантия для машинной  единицы. 
 

Инструкции по обращению за гарантийным  
обслуживанием 
Если вы считаете, что ваше изделие компании Toro содержит дефект 
материала или изготовления: 
1.Обратитесь в любой сервис-центр официального дилера компании 
Toro для проведения обслуживания. Чтобы найти удобный для вас 
сервис-центр, изучите Желтые страницы телефонного справочника 
(смотрите раздел “Газонокосилки”) или откройте наш интернет-сайт 
www.Toro.com. Вы можете также позвонить по телефонам, чтобы 
воспользоваться круглосуточной системой поиска сервисных центров 
To r o в США 888-865-5688 или Канаде 888-865-5705. 
2.Привезите изделие и документы, подтверждающие факт покупки 
(товарный чек), в сервисный центр. В сервисном центре будет произ-
ведена диагностика неисправности и определено, распространяется ли 
действие гарантии на данную неисправность. 
3.Если по какой-либо причине вы не удовлетворены анализом сервис-
ного центра или предоставленной технической помощью, обратитесь к 
нам по адресу:  
Customer Care Department, 
Consumer Division, Toro Warranty Company,  
8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN 55420-1196 
 

Обязанности владельца 
Вы обязаны обслуживать изделие компании T o r o с соблюдением 
процедур технического обслуживания, описанных в Руководстве 
оператора. Такое плановое техническое обслуживание, проводимое 
как дилером, так и вами лично, осуществляется за ваш счет. 
 

Изделия и условия, на которые не распространяется 
гарантия 
На некоторые изделия не существует другой прямой гарантии, кроме 
специального объема гарантийной защиты систем с вредными выбро-
сами. Действие этой прямой гарантии не распространяется на сле-
дующее: 
- Стоимость регулярного технического обслуживания или таких зап-
частей, как фильтры, топливо, смазочные материалы, замена масла, 
свечи зажигания, воздушные фильтры, заточка ножей или изношен-
ные ножи газонокосилки, регулировки тросов/рычагов или регулиров-
ки тормоза и сцепления; 
- Любое изделие или часть, которые были переделаны или использо-
вались неправильно и требуют замены или ремонта вследствие аварии 
или отсутствия надлежащего технического обслуживания; 
- Необходимость восстанавливать загрязненную топливную систему, 
или поломку в топливной системе из-за неподходящего топлива начи-
ная с любого периода использования. 
 

Общие условия 
 

 
Все ремонты, на которые распространяется действие настоящей гаран-
тии, должны быть выполнены сервис-центром официального дилера 
компании Toro с использованием запасных частей, утвержденных ком-
панией Toro. 
Настоятельно рекомендуем Вам производить ремонт у официального 
дилера Toro. 
Ни компания The Toro Company, ни компания Toro War-
ranty Company не несут ответственности за косвенные, слу-
чайные или последующие убытки, связанные с использова-
нием изделий Toro, на которые распространяется действие 
настоящих гарантий, включая любые затраты или расходы 
на предоставление замещающего оборудования или услуг 
на время обоснованных периодов нарушения работы или 
неиспользования оборудования во время ожидания завер-
шения ремонта в соответствии с настоящими гарантиями. 
В некоторых странах не допускается исключать случайные 
или последующие убытки, и вышеуказанные исключения 
могут на вас не распространяться. 
Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные за-
конные права, или ограничения на то, как долго продлить-
ся Ваша гарантия, но вы можете также иметь и другие пра-
ва, которые меняются в зависимости от страны использо-
вания. 
 
Другие страны, кроме США и Канады 
Покупатели, которые приобрели изделия Toro за пределами США или 
Канады, для получения гарантийных полисов для своей страны, регио-
на или области должны обращаться к местному дистрибьютору (диле-
ру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены 
услугами вашего дистрибьютора или испытываете трудности с получе-
нием информации о гарантии, обратитесь к импортеру изделий компа-
нии Toro. Если все другие средства оказались безуспешными, вы може-
те обратиться к нам в компанию Toro Warranty Company. 
 
*Бытовое использование означает использование изделия на том же 
участке земли, где стоит ваш дом. Применение в нескольких местах 
или в учреждении, или сдача в аренду 
рассматриваются как коммерческое использование, при этом будет 
действовать гарантия на коммерческое использование. 
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Îáùèå ñâåäåíèÿ
◊ íàñòî ùåì ˜óêîâîäñòâå ñîäå˜¥èòñ  èíôî˜ìàöè  ïî áåçîïàñíîñòè, êîòî˜à 
ï˜åäóï˜åäèò ◊àñ îá îïàñíîñò õ è ˜èñêàõ, ñâ çàííûõ ñ ˘êñïëóàòàöèåé äâèãàòåë ,
à òàê¥å î òîì, êàê èõ èçáå¥àòü. ◊ ˜óêîâîäñòâå òàê¥å ï˜èâåäåíû èíñò˜óêöèè ïî
íàäëå¥àùåé ˘êñïëóàòàöèè è îáñëó¥èâàíè˚ äâèãàòåë . fiîñêîëüêó êîìïàíè 
Briggs & Stratton ìî¥åò íå çíàòü, êàêîå îáî˜óäîâàíèå áóäåò ï˜èâîäèòü â
äâè¥åíèå äàííûé äâèãàòåëü, âà¥íî, …òîáû ◊û ï˜î…ëè è ïîí ëè ˘òè èíñò˜óêöèè, à
òàê¥å èíñò˜óêöèè äë  îáî˜óäîâàíè , èìå˚ùåãî ï˜èâîä îò äàííîãî äâèãàòåë .
Ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî äëÿ îáðàùåíèÿ ê íåìó â áóäóùåì.
Äë  ïîëó…åíè  çàïàñíûõ …àñòåé èëè òåõíè…åñêîé ïîääå˜¥êè â áóäóùåì çàïèμèòå
íè¥å ìîäåëü, òèï è êîä ◊àμåãî äâèãàòåë  âìåñòå ñ äàòîé ïîêóïêè. ¯òè äàííûå
óêàçàíû íà ◊àμåì äâèãàòåëå (ñì. ñò˜àíèöó ˜àçäåëà Îòäåëüíûå óçëû è îðãàíû
óïðàâëåíèÿ).

Äàòà ïîêóïêè:

Ìîäåëü äâèãàòåëÿ:
flfl/ÄÄ/øøøø

flîäåëü: ÿîä:‚èï:

Èíôîðìàöèÿ î íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ
Çíà…åíè  ïîëíîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè äë  îòäåëüíûõ ìîäåëåé ñ áåíçèíîâûìè
äâèãàòåë ìè óêàçûâà˚òñ  íà íàêëåéêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäà˜òîì SAE
(æññîöèàöè  èí¥åíå˜îâ àâòîìîáèëåñò˜îåíè ) J1940 (fi˜îöåäó˜à îöåíêè ìîùíîñòè
è ê˜óò ùåãî ìîìåíòà ìàëîëèò˜à¥íîãî äâèãàòåë ), à íîìèíàëüíûå
õà˜àêòå˜èñòèêè áûëè ïîëó…åíû è îòêî˜˜åêòè˜îâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäà˜òîì SAE J1995 (ˆåäàêöè  2002-05). Çíà…åíè  ê˜óò ùåãî ìîìåíòà
ï˜èâîä òñ  äë  3060 îá/ìèí; çíà…åíè  ìîùíîñòè â ë.ñ. ï˜èâîä òñ  äë  3600
îá/ìèí. ˆåàëüíà  ïîëíà  ìîùíîñòü äâèãàòåë  ìî¥åò áûòü ìåíüμå è çàâèñèò,
ê˜îìå ï˜î…åãî, îò îê˜ó¥à˚ùèõ óñëîâèé ˘êñïëóàòàöèè è êîíê˜åòíîé ìîäèôèêàöèè
äâèãàòåë . ‡…èòûâà  êàê μè˜îêèé ñïåêò˜ óñò˜îéñòâ, íà êîòî˜ûå
óñòàíàâëèâà˚òñ  äâèãàòåëè, òàê è ò˜åáîâàíè  ïî îõ˜àíå îê˜ó¥à˚ùåé ñ˜åäû ï˜è
˘êñïëóàòàöèè ˘òèõ óñò˜îéñòâ, áåíçèíîâûå äâèãàòåëè ìîãóò íå ˜àçâèâàòü
íîìèíàëüíîé ïîëíîé ìîùíîñòè ï˜è èñïîëüçîâàíèè íà êîíê˜åòíûõ âèäàõ ñèëîâîãî
îáî˜óäîâàíè  (˘ôôåêòèâíà  ˘êñïëóàòàöèîííà  èëè ïîëåçíà  ìîùíîñòü). ¯òî
˜àçëè…èå îáóñëîâëåíî ˜ äîì ôàêòî˜îâ, âêë˚…à  êîìïëåêòàöè˚ äâèãàòåë 
(âîçäóμíûé ôèëüò˜, ñèñòåìà âûõëîïà, íàääóâà, îõëà¥äåíè , êà˜á˚˜àòî˜,
òîïëèâíûé íàñîñ è ò.ï.), îã˜àíè…åíè  ïî èñïîëüçîâàíè˚ íà êîíå…íîì óñò˜îéñòâå,
îê˜ó¥à˚ùèå óñëîâè  ˘êñïëóàòàöèè (òåìïå˜àòó˜à, âëà¥íîñòü, âûñîòà íàä
ó˜îâíåì ìî˜ ) è ˜àçëè…è  â ìîäèôèêàöè õ äâèãàòåë , íî íå îã˜àíè…èâàåòñ 
òîëüêî ˘òèì. fiî ï˜è…èíå ï˜îèçâîäñòâåííûõ îã˜àíè…åíèé è íåõâàòêè ìîùíîñòåé,
êîìïàíè  Briggs & Stratton ìî¥åò çàìåíèòü äâèãàòåëü ˘òîé ñå˜èè äâèãàòåëåì ñ
áîëåå âûñîêîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòü˚.

Áåçîïàñíîñòü îïåðàòîðà

Âçðûâ

Òîêñè÷íûå
ãàçû

Äâèæóùèåñÿ
äåòàëè

Ýëåêòðîøîê

Ãîðÿ÷àÿ
ïîâåðõíîñòü

Îòäà÷à

Âîñïëàìåíåíèå

Âûêëþ÷åíèå
ïîäà÷è òîïëèâà

×èòàéòå
ðóêîâîäñòâî

Âîçäóøíàÿ
çàñëîíêà

Ìàñëî

Òîïëèâî

Âêë. Âûêë.

Ñòîï

Íàäåâàéòå
çàùèòíûå î÷êè

Ìåäëåííî

Áûñòðî

ÑÈÌÂÎËÛ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È
ÎÏÅÐÀÖÈßÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Îïàñíûå õèìè÷åñêèå
âåùåñòâà Oáìîðîæåíèå

fi˜åäóï˜åäèòåëüíûé çíàê èñïîëüçóåòñ  äë  îáîçíà…åíè  èíôî˜ìàöèè îá
îïàñíûõ ñèòóàöè õ, êîòî˜ûå ìîãóò ï˜èâåñòè ê ò˜àâìå. Ñ ˘òèì çíàêîì èñïîëüçóåòñ 
ñèãíàëüíîå ñëîâî (›fiæÑ‹›, fiPEÄYfiPE≠ÄEH¤E èëè ›Ñ‚›ˆ›≠‹›),
óêàçûâà˚ùåå íà âå˜î òíîñòü è ïîòåíöèàëüíó˚ ò ¥åñòü ò˜àâìû. ◊ äîïîëíåíèå,
ñèìâîë îïàñíîñòè ìî¥åò èñïîëüçîâàòüñ  äë  óêàçàíè  âèäà îïàñíîñòè.

ÎÏÀÑÍÎ óêàçûâàåò íà îïàñíó˚ ñèòóàöè˚, êîòî˜à , åñëè åå íå
èçáå¥àòü, ïðèâåäåò ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè ñåðüåçíîé òðàâìå.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE óêàçûâàåò íà îïàñíó˚ ñèòóàöè˚, êîòî˜à , åñëè
åå íå èçáå¥àòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè ñåðüåçíîé
òðàâìå.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ óêàçûâàåò íà îïàñíó˚ ñèòóàöè˚, êîòî˜à  åñëè åå íå
èçáå¥àòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå ñðåäíåé òÿæåñòè èëè ëåãêîé
òðàâìå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ óêàçûâàåò íà ñèòóàöè˚, êîòî˜à  ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
‹åêîòî˜ûå êîìïîíåíòû äàííîãî óñò˜îéñòâà è ñîïóòñòâó˚ùèå ï˜èíàäëå¥íîñòè
ìîãóò ñîäå˜¥àòü âåùåñòâà, ï˜èçíàííûå Æòàòîì ÿàëèôî˜íè  êàê âåùåñòâà,
êîòî˜ûå ìîãóò âûçâàòü ˜àê è ï˜èâåñòè ê íà˜óμåíè˚ ˜åï˜îäóêòèâíîé ôóíêöèè.
flîéòå ˜óêè ïîñëå îá˜àùåíè  ñ òàêèìè êîìïîíåíòàìè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
◊ûõëîïíûå ãàçû äâèãàòåë  ñîäå˜¥àò õèìè…åñêèå ï˜îäóêòû, êîòî˜ûå, ïî
äàííûì μòàòà ÿàëèôî˜íè , âûçûâà˚ò ˜àê, äåôåêòû ó íîâî˜î¥äåííûõ èëè
èíûå íà˜óμåíè  ˜åï˜îäóêòèâíîé ôóíêöèè.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
ÿîìïàíè  Briggs & Stratton íå îäîá˜ åò è íå ˜àç˜åμàåò èñïîëüçîâàíèå
äàííûõ äâèãàòåëåé íà ò˜åõêîëåñíûõ âåçäåõîäàõ, ìîòîöèêëàõ,
ï˜îãóëî…íûõ/˜àçâëåêàòåëüíûõ êà˜òèíãàõ, âîçäóμíûõ ñóäíàõ èëè
àâòîìîáèë õ, ï˜åäíàçíà…åííûõ äë  èñïîëüçîâàíè  â ñî˜åâíîâàíè õ.
¤ñïîëüçîâàíèå íàμèõ äâèãàòåëåé â äàííûõ öåë õ ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïî˜…å
èìóùåñòâà, ñå˜üåçíûì ò˜àâìàì (âêë˚…à  ïà˜àëè…) èëè äà¥å ê
ñìå˜òåëüíîìó èñõîäó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äàííûé äâèãàòåëü ïîñòàâë åòñ  êîìïàíèåé Briggs & Stratton áåç
ìàñëà. fiå˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , îá çàòåëüíî çàëåéòå ìàñëî ñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ì íàñòî ùåãî ˜óêîâîäñòâà. Åñëè ◊û çàïóñòèòå äâèãàòåëü áåç ìàñëà,
òî äâèãàòåëü áóäåò íåâîññòàíîâèìî ïîâ˜å¥äåí, è ˘òîò ñëó…àé íå áóäåò
ïîê˜ûâàòüñ  ãà˜àíòèåé.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Ïðè äîáàâëåíèè òîïëèâà
• fi˜å¥äå …åì îòê˜ûòü ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà, âûêë˚…èòå äâèãàòåëü è

äàéòå åìó îñòûòü â òå…åíèå, ïî ìåíüμåé ìå˜å, 2 ìèíóò.

• Çàïîëí éòå òîïëèâíûé áà…îê, ëèáî íà îòê˜ûòîì âîçäóõå, ëèáî â
õî˜îμî ï˜îâåò˜èâàåìîé çîíå.

• ‹å äîïóñêàéòå ïå˜åïîëíåíè  òîïëèâíîãî áàêà. Äë  îáåñïå…åíè 
˜àñμè˜åíè  áåíçèíà íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãî áàêà.

• ¿˜àíèòå òîïëèâî âäàëè îò èñê˜, îòê˜ûòîãî ïëàìåíè, ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõ ï˜èáî˜îâ è ï˜î…èõ èñòî…íèêîâ âîñïëàìåíåíè .

• ˆåãóë ˜íî ï˜îâå˜ éòå òîïëèâîï˜îâîä, áàê, ê˜ûμêó è ôèòèíãè íà
íàëè…èå ò˜åùèí è óòå…åê. fi˜è íåîáõîäèìîñòè, âûïîëíèòå çàìåíó.

• ◊ ñëó…àå ï˜îëèâà òîïëèâà, äî¥äèòåñü åãî ïîëíîãî èñïà˜åíè , ï˜å¥äå …åì
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ
• ‡áåäèòåñü, …òî ñâå…à çà¥èãàíè , ãëóμèòåëü, ê˜ûμêà òîïëèâíîãî áàêà è

âîçäóμíûé ôèëüò˜ (åñëè óñòàíîâëåí) íàõîä òñ  íà ñâîèõ ìåñòàõ è
íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.

• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…åé çà¥èãàíè .

• ◊ ñëó…àå ïå˜åëèâà òîïëèâà â êà˜á˚˜àòî˜å äâèãàòåë , óñòàíîâèòå
âîçäóμíó˚ çàñëîíêó (åñëè òàêîâà  èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå OPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà), ïå˜åìåñòèòå ä˜îññåëüíó˚ çàñëîíêó (åñëè òàêîâà 
èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î) è çàâîäèòå äâèãàòåëü, ïîêà îí íå
çàïóñòèòñ .

Ïðè ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
• ‹å íàêëîí éòå äâèãàòåëü èëè îáî˜óäîâàíèå íà óãîë, ï˜è êîòî˜îì ìî¥åò

ï˜îëèòüñ  òîïëèâî.

• ‹å ïå˜åìåùàéòå ˜û…àã âîçäóμíîé çàñëîíêè â çàê˜ûòîå ïîëî¥åíèå äë 
îñòàíîâà äâèãàòåë .

• ‹èêîãäà íå çàïóñêàéòå è íå ˘êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü áåç
óñòàíîâëåííîãî óçëà âîçäóõîî…èñòèòåë  (åñëè óñòàíîâëåí) èëè
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à (åñëè óñòàíîâëåí).

Ïðè çàìåíå ìàñëà
• Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê,

òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü,
…òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå îáîðóäîâàíèÿ
• ‚˜àíñïî˜òè˜óéòå äâèãàòåëè ñ fi‡Ñ‚‰fl òîïëèâíûì áàêîì èëè ñ

Çæÿˆ‰‚‰fl ê˜àíîì ïîäà…è òîïëèâà.

Ïðè õðàíåíèè òîïëèâà èëè îáîðóäîâàíèÿ ñ òîïëèâîì â áàêå
• ¿˜àíèòå îáî˜óäîâàíèå íà ˜àññòî íèè îò êîòëîâ, ïå…åé, âîäîíàã˜åâàòåëåé

è ï˜î…èõ ï˜èáî˜îâ, â êîòî˜ûõ èñïîëüçó˚òñ  ãî˜åëêè èëè èíûå èñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè , ïîñêîëüêó îíè ìîãóò âîñïëàìåíèòü ïà˜û òîïëèâà.

Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå èñêðû.
Îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò âûçâàòü âîñïëàìåíåíèå
ãîðþ÷èõ ãàçîâ.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âçðûâó è ïîæàðó.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• ‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â òîì ìåñòå, ãäå ï˜îèñõîäèò óòå…êà ï˜è˜îäíîãî
èëè ñ¥è¥åííîãî ãàçà.

• ‹å èñïîëüçóéòå ïóñêîâûå ¥èäêîñòè â à˘˜îçîëüíîé óïàêîâêå, òàê êàê èõ
ïà˜û îãíåîïàñíû.

Âûõëîïíûå ãàçû ñîäåðæàò îêèñü óãëåðîäà – áåñöâåòíûé è íå
èìåþùèé çàïàõà ÿäîâèòûé ãàç.
Âäûõàíèå îêèñè óãëåðîäà (óãàðíîãî ãàçà) ìîæåò âûçâàòü ðâîòó,
ïîòåðþ ñîçíàíèÿ èëè ñìåðòü.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• Çàïóñêàéòå è ˘êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü âíå ïîìåùåíè .

• ‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â ïîìåùåíèè äà¥å ï˜è îòê˜ûòûõ îêíàõ è
äâå˜ õ.

Áûñòðîå âòÿãèâàíèå øíóðà ñòàðòåðà (îòäà÷à) ìîæåò ïðèòÿíóòü
ðóêó ê äâèãàòåëþ áûñòðåå, ÷åì Âû óñïååòå îòïóñòèòü ðó÷êó øíóðà.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåëîìàì, óøèáàì èëè ðàñòÿæåíèÿì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• fi˜è çàïóñêå äâèãàòåë , ïîò íèòå ñíà…àëà çà ˜ó…êó μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à
ìåäëåííî, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î,
…òîáû èçáå¥àòü îòäà…è.

• fiå˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , ñíèìèòå âñå âíåμíèå íàã˜óçêè íà
îáî˜óäîâàíèå/äâèãàòåëü.

• ‹åïîñ˜åäñòâåííî ïîäñîåäèíåííûå ˘ëåìåíòû îáî˜óäîâàíè , íàï˜èìå˜,
ëåçâè , ê˜ûëü…àòêè, μêèâû, çâåçäî…êè è ò.ï., íî íå îã˜àíè…èâà ñü èìè,
äîë¥íû áûòü íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.

Âðàùàþùèåñÿ äåòàëè ìîãóò âîéòè â êîíòàêò ñ ðóêàìè, íîãàìè,
âîëîñàìè, îäåæäîé è åå àêñåññóàðàìè èëè çàõâàòèòü èõ.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè èëè òÿæåëûì
ðâàíûì ðàíàì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• ‹å ˘êñïëóàòè˜óéòå îáî˜óäîâàíèå áåç óñòàíîâëåííûõ çàùèòíûõ
ï˜èñïîñîáëåíèé.

• ‹å ï˜èáëè¥àéòå ˜óêè è íîãè ê â˜àùà˚ùèìñ  äåòàë ì.

• fiîäâ çûâàéòå äëèííûå âîëîñû è ñíèìàéòå ˚âåëè˜íûå èçäåëè .

• ‹å íîñèòå ñâîáîäíó˚ îäå¥äó, áîëòà˚ùèåñ  μíó˜êè èëè ï˜åäìåòû,
êîòî˜ûå ìîãóò áûòü çàõâà…åíû äâè¥óùèìèñ  äåòàë ìè.

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• Äàéòå ãëóμèòåë˚, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ  äî íèõ.

• ›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë  è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.

• ¤ñïîëüçîâàíèå èëè ˘êñïëóàòàöè  äâèãàòåë  íà ë˚áîé òå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîé ëåñîì, êóñòà˜íèêîì èëè ò˜àâîé, áåç óñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë  íà ñèñòåìå âûõëîïíûõ ãàçîâ,  âë åòñ  íà˜óμåíèåì çàêîíà
ÿàëèôî˜íèè îá îáùåñòâåííûõ ˜åñó˜ñàõ, ñòàòü  4442. Ñîãëàñíî Ñòàòüè
4442 èñê˜îãàñèòåëü äîë¥åí íàõîäèòüñ  â ˜àáî…åì ñîñòî íèè. Ä˜óãèå
μòàòû èëè ôåäå˜àëüíûå ˚˜èñäèêöèè ìîãóò èìåòü ñõîäíûå çàêîíû.
›á˜àòèòåñü ê ï˜îèçâîäèòåë˚ î˜èãèíàëüíîãî îáî˜óäîâàíè , ï˜îäàâöó èëè
äèëå˜ó äë  ï˜èîá˜åòåíè  èñê˜îãàñèòåë , ï˜åäíàçíà…åííîãî äë 
âûõëîïíîé ñèñòåìû, óñòàíîâëåííîé íà ˘òîì äâèãàòåëå.

Ñëó÷àéíîå îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñëó÷àéíûé çàïóñê ìîæåò ïðèâåñòè ê çàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé òåëà èëè ê
îáðàçîâàíèþ ðâàíûõ ðàí.
Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðåãóëèðîâîê èëè ðåìîíòà:
• ›òñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è çà¥èãàíè  è óäàëèòå åãî îò ñâå…è.

• ›òñîåäèíèòå îò˜èöàòåëüíûé âûâîä àêêóìóë òî˜à (òîëüêî äë  äâèãàòåëåé
ñ ˘ëåêò˜îñòà˜òå˜îì).

• ¤ñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäõîä ùèå èíñò˜óìåíòû.

• ‹å ìåí éòå íàñò˜îéêó ï˜ó¥èíû, ò ã èëè èíûõ äåòàëåé ˜åãóë òî˜à äë 
óâåëè…åíè  …àñòîòû â˜àùåíè  âàëà äâèãàòåë .

• Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü î˜èãèíàëüíó˚ êîíñò˜óêöè˚ è
óñòàíàâëèâàòüñ  íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü ï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè  ë˚äåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè  àã˜åãàòà.

• ‹å óäà˜ éòå ïî ìàõîâèêó ìîëîòêîì èëè òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, ò.ê. ìàõîâèê
ìî¥åò ïîç¥å ˜àçî˜âàòüñ  âî â˜åì  ˘êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .

Ïðè ïðîâåðêå ñèñòåìû çàæèãàíèÿ:
• ¤ñïîëüçóéòå ˜àç˜åμåííûé òåñòå˜ ñèñòåìû çà¥èãàíè .

• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…îé çà¥èãàíè .
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Óçëû äâèãàòåëÿ è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
Ñ˜àâíèòå ˜èñóíîê 1 ñî ñâîèì äâèãàòåëåì, …òîáû îçíàêîìèòüñ  ñ
˜àñïîëî¥åíèåì ˜àçëè…íûõ óçëîâ äâèãàòåë  è î˜ãàíîâ óï˜àâëåíè .

A. ¤äåíòèôèêàöèîííîå îáîçíà…åíèå äâèãàòåë 
Ìîäåëü Òèï Êîä

B. Ñâå…à çà¥èãàíè 

C. fi˜àéìå˜ (îïöè )

D. ‚îïëèâíûé áà…îê è ê˜ûμêà

E. ◊îçäóμíûé ôèëüò˜

F. ˆó…êà μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à

G. Âóï ó˜îâí  ìàñëà

H. fi˜îáêà ñëèâíîãî îòâå˜ñòè  ìàñëà

I. øëóμèòåëü
Çàùèòíîå óñò˜îéñòâî ãëóμèòåë  (îïöè )
¤ñê˜îãàñèòåëü (îïöè )

J. ◊îçäóμíà  çàñëîíêà (îïöè )

K. ˆû…àã óï˜àâëåíè  ä˜îññåëåì (îïöè )

L. ◊ûêë˚…àòåëü îñòàíîâà (îïöè )

M. ÿ˜àí ïîäà…è òîïëèâà (îïöè )

N. ‚îïëèâíûé ôèëüò˜ (îïöè )

O. ÿî¥óõ ñòà˜òå˜à

Ýêñïëóàòàöèÿ
ÿîëè…åñòâî ìàñëà (ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå äàííûå)

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàñëà
flû ˜åêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ˜àç˜åμåííûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton ìàñëà
äë  äîñòè¥åíè  íàèëó…μèõ ˘êñïëóàòàöèîííûõ õà˜àêòå˜èñòèê. Ä˜óãèå
âûñîêîêà…åñòâåííûå äåòå˜ãåíòíûå ìàñëà äîïóñêà˚òñ  â òîì ñëó…àå, åñëè îíè
êëàññèôèöè˜îâàíû êàê ∆For Service SF, SG, SH, SJ∆ èëè âûμå. Çàï˜åùàåòñ 
èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê.

‚åìïå˜àòó˜à íà˜ó¥íîãî âîçäóõà îï˜åäåë åò íàäëå¥àùó˚ â çêîñòü ìîòî˜íîãî
ìàñëà. ◊îñïîëüçóéòåñü òàáëèöåé äë  âûáî˜à ñîîòâåòñòâó˚ùåé â çêîñòè äë 
î¥èäàåìîãî èíòå˜âàëà òåìïå˜àòó˜û íà˜ó¥íîãî âîçäóõà.
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* ¤ñïîëüçîâàíèå ìàñëà SAE 30 ï˜è òåìïå˜àòó˜àõ íè¥å 40°F (4°C) ï˜èâåäåò ê
çàò˜óäíåííîìó çàïóñêó äâèãàòåë .

** ¤ñïîëüçîâàíèå ìàñëà 10W-30 ï˜è òåìïå˜àòó˜àõ âûμå 80°F (27°C) ï˜èâåäåò ê
ïîâûμåííîìó ïîò˜åáëåíè˚ ìàñëà. ˝àùå ï˜îâå˜ éòå ó˜îâåíü ìàñëà.

Êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü ìàñëà/äîëèòü ìàñëî - Ðèñ. 2
Ïåðåä äîáàâëåíèåì èëè ïðîâåðêîé óðîâíÿ ìàñëà
• ‡ñòàíîâèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîå ïîëî¥åíèå.

• ›…èñòèòå çîíó ìàñëîçàëèâíîãî îòâå˜ñòè  îò ë˚áîãî ìóñî˜à.

1. ◊ûòàùèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà (A) è îáîò˜èòå åãî …èñòîé
ò˜ ïî…êîé (ˆèñ. 2).

2. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà.

3. ¤çâëåêèòå ùóï è ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. ›í äîë¥åí ñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé …àñòè èíäèêàòî˜à çàïîëíåíè  (B) íà ùóïå.

4. Åñëè ó˜îâåíü íè¥å, ìåäëåííî çàëèâàéòå ìàñëî …å˜åç ìàñëîíàëèâíó˚
ãî˜ëîâèíó (C). Íå ïåðåïîëíÿéòå. fiîñëå äîëèâêè ìàñëà ïîäî¥äèòå îäíó
ìèíóòó è çàòåì ñíîâà ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà.

5. ◊ñòàâüòå îá˜àòíî è çàò íèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà.

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ òîïëèâà
Òîïëèâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
• ˝èñòûé, ñâå¥èé, íå˘òèëè˜îâàííûé áåíçèí.

• flèíèìàëüíîå îêòàíîâîå …èñëî 87/87 AKI (91 RON = èññëåäîâàòåëüñêîå
îêòàíîâîå …èñëî). fi˜è ˜àáîòå íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ , ñìîò˜èòå
óêàçàíè  íè¥å.

• Äîïóñêàåòñ  áåíçèí ñ ñîäå˜¥àíèåì äî 10 % ˘òàíîëà (áåíçîñïè˜òà) èëè äî
15 % MTBE (ò˜åòè…íûé ìåòèëáóòèëîâûé ˘ôè˜).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å äîïóñêàåòñ  èñïîëüçîâàíèå íå˜àç˜åμåííîãî áåíçèíà, íàï˜èìå˜,
E85. ‹å äîïóñêàåòñ  ï˜èìåμèâàíèå ìàñëà â áåíçèí, èëè ìîäèôèêàöè  äâèãàòåë 
äë  ˜àáîòû íà àëüòå˜íàòèâíûõ âèäàõ òîïëèâà. ¯òî ìî¥åò ïîâ˜åäèòü êîìïîíåíòû
äâèãàòåë  è àííóëèðîâàòü ãàðàíòèþ íà äâèãàòåëü.

Äë  çàùèòû òîïëèâíîé ñèñòåìû îò îá˜àçîâàíè  ñìîëû, ï˜èìåμèâàéòå
ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà ê òîïëèâó. Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Õðàíåíèå. ‚îïëèâî ìî¥åò
îòëè…àòüñ  ïî ñîñòàâó è êà…åñòâó. Åñëè ◊û ñòàëêèâàåòåñü ñ ò˜óäíîñò ìè ï˜è
çàïóñêå èëè â ˜àáîòå ◊àμåãî äâèãàòåë , òî ñìåíèòå ïîñòàâùèêà òîïëèâà èëè
ïîìåí éòå òî˜ãîâó˚ ìà˜êó òîïëèâà. Äàííûé äâèãàòåëü ñå˜òèôèöè˜îâàí äë 
˜àáîòû íà áåíçèíå. Äâèãàòåëü èìååò ñèñòåìó êîíò˜îë  òîêñè…íîñòè âûïóñêíûõ
ãàçîâ, êîòî˜à  èìååò îáîçíà…åíèå EM (ìîäèôèêàöèè äâèãàòåë ).

Èñïîëüçîâàíèå íà áîëüøîé âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ
fi˜è ˜àáîòå íà âûñîòàõ íàä ó˜îâíåì ìî˜  ñâûμå 5,000 ôóòîâ (1524 ìåò˜îâ),
äîïóñêàåòñ  áåíçèí ñ ìèíèìàëüíûì îêòàíîâûì …èñëîì 85/85 AKI (89 RON). Äë 
ñîîòâåòñòâè  ò˜åáîâàíè ì ïî ˘ìèññèè, ò˜åáóåòñ  ˜åãóëè˜îâêà äë  ˜àáîòû íà
áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜ . ˆàáîòà áåç ˘òîé ˜åãóëè˜îâêè ñòàíåò ï˜è…èíîé
óõóäμåíè  ˘êñïëóàòàöèîííûõ õà˜àêòå˜èñòèê, ïîâûμåííîãî ˜àñõîäà òîïëèâà è
óâåëè…åíè  â˜åäíûõ âûá˜îñîâ. ÿàñàòåëüíî èíôî˜ìàöèè ïî ˜åãóëè˜îâêå äë 
˜àáîòû íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜  îá˜àùàéòåñü, ïî¥àëóéñòà, ê
óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè Briggs & Stratton.

¯êñïëóàòàöè  äâèãàòåë  íà âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜  íè¥å 2500 ôóòîâ (762
ìåò˜à) ñ êîìïëåêòîì äë  ˜àáîòû íà áîëüμîé âûñîòå íàä ó˜îâíåì ìî˜  íå
˜åêîìåíäóåòñ .

Êàê äîáàâèòü òîïëèâî - Ðèñ. 3

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Ïðè äîáàâëåíèè òîïëèâà
• fi˜å¥äå …åì îòê˜ûòü ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà, âûêë˚…èòå äâèãàòåëü è

äàéòå åìó îñòûòü â òå…åíèå, ïî ìåíüμåé ìå˜å, 2 ìèíóò.

• Çàïîëí éòå òîïëèâíûé áà…îê, ëèáî íà îòê˜ûòîì âîçäóõå, ëèáî â
õî˜îμî ï˜îâåò˜èâàåìîé çîíå.

• ‹å äîïóñêàéòå ïå˜åïîëíåíè  òîïëèâíîãî áàêà. Äë  îáåñïå…åíè 
˜àñμè˜åíè  áåíçèíà íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû
òîïëèâíîãî áàêà.

• ¿˜àíèòå òîïëèâî âäàëè îò èñê˜, îòê˜ûòîãî ïëàìåíè, ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõ ï˜èáî˜îâ è ï˜î…èõ èñòî…íèêîâ âîñïëàìåíåíè .

• ˆåãóë ˜íî ï˜îâå˜ éòå òîïëèâîï˜îâîä, áàê, ê˜ûμêó è ôèòèíãè íà
íàëè…èå ò˜åùèí è óòå…åê. fi˜è íåîáõîäèìîñòè, âûïîëíèòå çàìåíó.

• ◊ ñëó…àå ï˜îëèâà òîïëèâà, äî¥äèòåñü åãî ïîëíîãî èñïà˜åíè , ï˜å¥äå …åì
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

1. ›…èñòèòå ê˜ûμêó íàëèâíîé ãî˜ëîâèíû è çîíó âîê˜óã íåå îò ë˚áîé ã˜ çè è
îñòàòêîâ ìóñî˜à. Ñíèìèòå ê˜ûμêó òîïëèâîçàï˜àâî…íîãî ïàò˜óáêà (A, ˆèñ. 3).

2. Çàïîëíèòå òîïëèâíûé áàê (B) áåíçèíîì. Äë  âîçìî¥íîñòè ˜àñμè˜åíè 
áåíçèíà, íå çàïîëí éòå âûμå íè¥íåé …àñòè ãî˜ëîâèíû òîïëèâíîãî áàêà (C).

3. ‡ñòàíîâèòå íà ìåñòî ê˜ûμêó òîïëèâíîãî áàêà.

Êàê çàïóñòèòü äâèãàòåëü

Áûñòðîå âòÿãèâàíèå øíóðà ñòàðòåðà (îòäà÷à) ìîæåò ïðèòÿíóòü
ðóêó ê äâèãàòåëþ áûñòðåå, ÷åì Âû óñïååòå îòïóñòèòü ðó÷êó øíóðà.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåëîìàì, óøèáàì èëè ðàñòÿæåíèÿì.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• fi˜è çàïóñêå äâèãàòåë , ïîò íèòå ñíà…àëà çà ˜ó…êó μíó˜îâîãî ñòà˜òå˜à
ìåäëåííî, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î,
…òîáû èçáå¥àòü îòäà…è.
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ
• ‡áåäèòåñü, …òî ñâå…à çà¥èãàíè , ãëóμèòåëü, ê˜ûμêà òîïëèâíîãî áàêà è

âîçäóμíûé ôèëüò˜ (åñëè óñòàíîâëåí) íàõîä òñ  íà ñâîèõ ìåñòàõ è
íàäå¥íî çàê˜åïëåíû.

• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…åé çà¥èãàíè .

• ◊ ñëó…àå ïå˜åëèâà òîïëèâà â êà˜á˚˜àòî˜å äâèãàòåë , óñòàíîâèòå
âîçäóμíó˚ çàñëîíêó (åñëè òàêîâà  èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå OPEN/RUN
(›òê˜ûòà/ˆàáîòà), ïå˜åìåñòèòå ä˜îññåëüíó˚ çàñëîíêó (åñëè òàêîâà 
èìååòñ ) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î) è çàâîäèòå äâèãàòåëü, ïîêà îí íå
çàïóñòèòñ .

Âûõëîïíûå ãàçû ñîäåðæàò îêèñü óãëåðîäà – áåñöâåòíûé è íå
èìåþùèé çàïàõà ÿäîâèòûé ãàç.
Âäûõàíèå îêèñè óãëåðîäà (óãàðíîãî ãàçà) ìîæåò âûçâàòü ðâîòó,
ïîòåðþ ñîçíàíèÿ èëè ñìåðòü.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• Çàïóñêàéòå è ˘êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü âíå ïîìåùåíè .

• ‹å çàïóñêàéòå äâèãàòåëü â ïîìåùåíèè äà¥å ï˜è îòê˜ûòûõ îêíàõ è
äâå˜ õ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äàííûé äâèãàòåëü ïîñòàâë åòñ  êîìïàíèåé Briggs & Stratton áåç
ìàñëà. fiå˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë , îá çàòåëüíî çàëåéòå ìàñëî ñîãëàñíî
èíñò˜óêöè ì íàñòî ùåãî ˜óêîâîäñòâà. Åñëè ◊û çàïóñòèòå äâèãàòåëü áåç ìàñëà,
òî äâèãàòåëü áóäåò íåâîññòàíîâèìî ïîâ˜å¥äåí, è ˘òîò ñëó…àé íå áóäåò
ïîê˜ûâàòüñ  ãà˜àíòèåé.

Îïðåäåëèòå ñèñòåìó çàïóñêà
fiå˜åä çàïóñêîì äâèãàòåë  âû äîë¥íû îï˜åäåëèòü òèï ñèñòåìû çàïóñêà,
èñïîëüçóåìîé íà âàμåì äâèãàòåëå. ◊àμ äâèãàòåëü èìååò îäíó èç ñëåäó˚ùèõ
ñèñòåì.

• Ñèñòåìà ReadyStart® : äàííà  ñèñòåìà îáî˜óäîâàíà àâòîìàòè…åñêîé
âîçäóμíîé çàñëîíêîé ñ óï˜àâëåíèåì â çàâèñèìîñòè îò òåìïå˜àòó˜û.
Äâèãàòåëü íå èìååò ˜ó…íîé âîçäóμíîé çàñëîíêè èëè ï˜àéìå˜à.

• Ñèñòåìà ñ ïðàéìåðîì: äàííà  ñèñòåìà èìååò ê˜àñíó˚ êíîïêó ï˜àéìå˜à,
èñïîëüçóåìó˚ äë  çàïóñêà äâèãàòåë  ï˜è íèçêèõ òåìïå˜àòó˜àõ. Äâèãàòåëü íå
èìååò ˜ó…íîé âîçäóμíîé çàñëîíêè.

• Ñèñòåìà ñ âîçäóøíîé çàñëîíêîé: äàííà  ñèñòåìà èìååò âîçäóμíó˚
çàñëîíêó, èñïîëüçóåìó˚ äë  çàïóñêà äâèãàòåë  ï˜è íèçêèõ òåìïå˜àòó˜àõ.
‹åêîòî˜ûå ìîäåëè èìå˚ò îòäåëüíûé ˜û…àã âîçäóμíîé çàñëîíêè, â òî â˜åì 
êàê ä˜óãèå äâèãàòåëè èìå˚ êîìáèíè˜îâàííûé ˜û…àã âîçäóμíîé/ä˜îññåëüíîé
çàñëîíêè. ¯òîò òèï äâèãàòåë  íå èìååò ï˜àéìå˜à.

Äë  çàïóñêà äâèãàòåë  âûïîëíèòå èíñò˜óêöèè, îòíîñ ùèåñ  ê âàμåìó òèïó
ñèñòåìû çàïóñêà.

Ïðèìå÷àíèå: ›áî˜óäîâàíèå ìî¥åò èìåòü î˜ãàíû äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè .
›ïèñàíèå ˜àñïîëî¥åíè  è ˜àáîòû î˜ãàíîâ äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè  ñìîò˜èòå
â ˜óêîâîäñòâå ïî ˘êñïëóàòàöèè îáî˜óäîâàíè .

Ñèñòåìà ReadyStart® - Ðèñ. 4 5
1. fi˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü

ìàñëà/äîëèòü ìàñëî.

2. ‡áåäèòåñü, …òî î˜ãàíû óï˜àâëåíè  ï˜èâîäîì îáî˜óäîâàíè , åñëè òàêîâûå
èìå˚òñ , óñòàíîâëåíû â íåéò˜àëüíîå ïîëî¥åíèå.

3. fiå˜åìåñòèòå âûêë˚…àòåëü îñòàíîâà (A), åñëè óñòàíîâëåí, â ïîëî¥åíèå (ˆèñ.
4).

4. fiîâå˜íèòå ˜ó…êó ê˜àíà ïîäà…è òîïëèâà (B), åñëè òàêîâà  èìååòñ , â
ïîëî¥åíèå On (›òê˜ûòî).

5. ‡ñòàíîâèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé çàñëîíêè (C) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î)

. ¯êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü â ïîëî¥åíèè FAST (Ÿûñò˜î) .

6. Åñëè èçäåëèå îáî˜óäîâàíî ˜û…àãîì îñòàíîâêè äâèãàòåë  (D), óäå˜¥èâàéòå
˜û…àã ï˜è¥àòûì ê ˜ó…êå (ˆèñ. 5).

7. Ðó÷íîé òðîñîâûé ñòàðòåð: ÿ˜åïêî âîçüìèòåñü çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à
(E). flåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà
ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î (ˆèñ. 4).

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê,
çàéäèòå íà web-ñàéò BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE: Ÿûñò˜îå âò ãèâàíèå ò˜îñà ñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà  îòäà…à) ï˜èò íåò ◊àμó ëàäîíü è ˜óêó ê äâèãàòåë˚ áûñò˜åå, …åì ◊û
ñìî¥åòå ñ˜åàãè˜îâàòü íà ˘òî. ¯òî ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïå˜åëîìó êîñòåé,
ò˜åùèíàì, óμèáàì èëè ˜àñò ¥åíè ì. ◊î èçáå¥àíèå âîçíèêíîâåíè  îòäà…è,
ìåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó μíó˜à ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î.

8. Ýëåêòðè÷åñêèé ñòàðòåð: fiîâå˜íèòå ˜ó…êó âûêë˚…àòåë  ˘ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜à â ïîëî¥åíèå On (◊êë)/Start (fióñê).
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê,
çàéäèòå íà web-ñàéò BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äë  ï˜îäëåíè  ñ˜îêà ñëó¥áû ñòà˜òå˜à èñïîëüçóéòå êî˜îòêèå
öèêëû çàïóñêà (ìàêñèìóì, 5 ñåêóíä). Äåëàéòå ïàóçó â îäíó ìèíóòó ìå¥äó
öèêëàìè çàïóñêà.

Ñèñòåìà ïðàéìåðà - Ðèñ. 5 7
1. fi˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü

ìàñëà/äîëèòü ìàñëî.
2. ‡áåäèòåñü, …òî î˜ãàíû óï˜àâëåíè  ï˜èâîäîì îáî˜óäîâàíè , åñëè òàêîâûå

èìå˚òñ , óñòàíîâëåíû â íåéò˜àëüíîå ïîëî¥åíèå.
3. fiå˜åìåñòèòå âûêë˚…àòåëü îñòàíîâà (A), åñëè óñòàíîâëåí, â ïîëî¥åíèå (ˆèñ.

7).
4. fiîâå˜íèòå ˜ó…êó ê˜àíà ïîäà…è òîïëèâà (B), åñëè òàêîâà  èìååòñ , â

ïîëî¥åíèå On (›òê˜ûòî).
5. ‡ñòàíîâèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé çàñëîíêè (C) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î)

. ¯êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü â ïîëî¥åíèè FAST (Ÿûñò˜î) .

6. ‹à¥ìèòå íà ê˜àñíó˚ ãîëîâêó ï˜àéìå˜à (F) ò˜è ˜àçà.
Ïðèìå÷àíèå: ›áû…íî íåò íåîáõîäèìîñòè âûïîëí òü ïîäêà…êó ï˜è
ïå˜åçàïóñêå òåïëîãî äâèãàòåë .
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè âû áóäåòå íà¥èìàòü íà ï˜àéìå˜ ñëèμêîì áîëüμîå
êîëè…åñòâî ˜àç, èçëèμêè òîïëèâà çàëü˚ò êà˜á˚˜àòî˜ è äâèãàòåëü áóäåò
ò˜óäíî çàïóñòèòü.

7. Åñëè èçäåëèå îáî˜óäîâàíî ˜û…àãîì îñòàíîâêè äâèãàòåë  (D), óäå˜¥èâàéòå
˜û…àã ï˜è¥àòûì ê ˜ó…êå (ˆèñ. 5).

8. Ðó÷íîé òðîñîâûé ñòàðòåð: ÿ˜åïêî âîçüìèòåñü çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à
(E). flåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà
ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î (ˆèñ. 7).
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê, òî
ïîâòî˜èòå μàãè 6, 7 è 8. Åñëè îí ïî-ï˜å¥íåìó íå çàïóñêàåòñ , òî ïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà, Web-ñàéò: BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî
òåëåôîíó: 1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE: Ÿûñò˜îå âò ãèâàíèå ò˜îñà ñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà  îòäà…à) ï˜èò íåò ◊àμó ëàäîíü è ˜óêó ê äâèãàòåë˚ áûñò˜åå, …åì ◊û
ñìî¥åòå ñ˜åàãè˜îâàòü íà ˘òî. ¯òî ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïå˜åëîìó êîñòåé,
ò˜åùèíàì, óμèáàì èëè ˜àñò ¥åíè ì. ◊î èçáå¥àíèå âîçíèêíîâåíè  îòäà…è,
ìåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó μíó˜à ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î.

9. Ýëåêòðè÷åñêèé ñòàðòåð: fiîâå˜íèòå ˜ó…êó âûêë˚…àòåë  ˘ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜à â ïîëî¥åíèå On (◊êë)/Start (fióñê).
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê, òî
ïîâòî˜èòå μàãè 6, 7 è 9. Åñëè îí ïî-ï˜å¥íåìó íå çàïóñêàåòñ , òî ïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà, Web-ñàéò: BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî
òåëåôîíó: 1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äë  ï˜îäëåíè  ñ˜îêà ñëó¥áû ñòà˜òå˜à èñïîëüçóéòå êî˜îòêèå
öèêëû çàïóñêà (ìàêñèìóì, 5 ñåêóíä). Äåëàéòå ïàóçó â îäíó ìèíóòó ìå¥äó
öèêëàìè çàïóñêà.

Ñèñòåìà âîçäóøíîé çàñëîíêè - Ðèñ. 5 8
1. fi˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü

ìàñëà/äîëèòü ìàñëî.
2. ‡áåäèòåñü, …òî î˜ãàíû óï˜àâëåíè  ï˜èâîäîì îáî˜óäîâàíè , åñëè òàêîâûå

èìå˚òñ , óñòàíîâëåíû â íåéò˜àëüíîå ïîëî¥åíèå.
3. fiå˜åìåñòèòå âûêë˚…àòåëü îñòàíîâà (A), åñëè óñòàíîâëåí, â ïîëî¥åíèå (ˆèñ.

8).
4. fiîâå˜íèòå ˜ó…êó ê˜àíà ïîäà…è òîïëèâà (B), åñëè òàêîâà  èìååòñ , â

ïîëî¥åíèå On (›òê˜ûòî).
5. ‡ñòàíîâèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé çàñëîíêè (C) â ïîëî¥åíèå FAST (Ÿûñò˜î)

. ¯êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü â ïîëî¥åíèè FAST (Ÿûñò˜î) .

6. fiå˜åìåñòèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé çàñëîíêè (G), èëè êîìáèíè˜îâàííûé ˜û…àã

âîçäóμíîé/ä˜îññåëüíîé çàñëîíêè â ïîëî¥åíèå CHOKE (Çàê˜ûòà) .

Ïðèìå÷àíèå: ›áû…íî íåò íåîáõîäèìîñòè â ä˜îññåëè˜îâàíèè ï˜è ïå˜åçàïóñêå
òåïëîãî äâèãàòåë .

7. Åñëè èçäåëèå îáî˜óäîâàíî ˜û…àãîì îñòàíîâêè äâèãàòåë  (D), óäå˜¥èâàéòå
˜û…àã ï˜è¥àòûì ê ˜ó…êå (ˆèñ. 5).
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8. Ðó÷íîé òðîñîâûé ñòàðòåð: ÿ˜åïêî âîçüìèòåñü çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à
(E). flåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó ò˜îñîâîãî ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà
ïî…óâñòâóåòå ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î (ˆèñ. 8).

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê,
çàéäèòå íà web-ñàéò BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE: Ÿûñò˜îå âò ãèâàíèå ò˜îñà ñòà˜òå˜à
(îá˜àòíà  îòäà…à) ï˜èò íåò ◊àμó ëàäîíü è ˜óêó ê äâèãàòåë˚ áûñò˜åå, …åì ◊û
ñìî¥åòå ñ˜åàãè˜îâàòü íà ˘òî. ¯òî ìî¥åò ï˜èâåñòè ê ïå˜åëîìó êîñòåé,
ò˜åùèíàì, óμèáàì èëè ˜àñò ¥åíè ì. ◊î èçáå¥àíèå âîçíèêíîâåíè  îòäà…è,
ìåäëåííî ïîò íèòå çà ˜ó…êó μíó˜à ñòà˜òå˜à, à çàòåì, êîãäà ïî…óâñòâóåòå
ñîï˜îòèâëåíèå, ïîò íèòå áûñò˜î.

9. Ýëåêòðè÷åñêèé ñòàðòåð: fiîâå˜íèòå ˜ó…êó âûêë˚…àòåë  ˘ëåêò˜è…åñêîãî
ñòà˜òå˜à â ïîëî¥åíèå On (◊êë)/Start (fióñê).

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñ  ïîñëå ïîâòî˜íûõ ïîïûòîê,
çàéäèòå íà web-ñàéò BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723 (â ÑÆæ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Äë  ï˜îäëåíè  ñ˜îêà ñëó¥áû ñòà˜òå˜à èñïîëüçóéòå êî˜îòêèå
öèêëû çàïóñêà (ìàêñèìóì, 5 ñåêóíä). Äåëàéòå ïàóçó â îäíó ìèíóòó ìå¥äó
öèêëàìè çàïóñêà.

10. fiîñëå òîãî, êàê äâèãàòåëü ï˜îã˜ååòñ , ïå˜åìåñòèòå ˜û…àã âîçäóμíîé

çàñëîíêè (G) â ïîëî¥åíèå RUN (ˆàáîòà) (ˆèñ. 8).

Êàê îñòàíîâèòü ðàáîòó äâèãàòåëÿ - Ðèñ. 5 9

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

• ‹å ïå˜åìåùàéòå ˜û…àã âîçäóμíîé çàñëîíêè â çàê˜ûòîå ïîëî¥åíèå äë 
îñòàíîâà äâèãàòåë .

1. ›òïóñòèòå ˜û…àã îñòàíîâêè äâèãàòåë  (A, ˆèñ. 5)
èëè

Äâèãàòåëü ñ óïðàâëåíèåì äðîññåëåì: fiå˜åìåñòèòå ˜û…àã ä˜îññåëüíîé

çàñëîíêè (B, ˆèñ. 9) â ïîëî¥åíèå STOP (Ñòîï)
èëè

Äâèãàòåëü ñ âûêëþ÷àòåëåì ”Ñòîï”: ‡ñòàíîâèòå âûêë˚…àòåëü îñòàíîâà (C,
ˆèñ. 9) â ïîëî¥åíèå OFF (◊ûêë)

èëè
Äâèãàòåëü ñ ýëåêòðè÷åñêèì ñòàðòåðîì: ‡ñòàíîâèòå âûêë˚…àòåëü
˘ëåêò˜è…åñêîãî çàïóñêà â ïîëî¥åíèå OFF (◊ûêë)/STOP (Ñòîï). Äë 
èíôî˜ìàöèè î ˜àñïîëî¥åíèè è ôóíêöè õ âûêë˚…àòåë  îá˜àòèòåñü ê
˜óêîâîäñòâó ïî ˘êñïëóàòàöèè. ¤çâëåêèòå êë˚… è õ˜àíèòå åãî â íàäå¥íîì
ìåñòå, íåäîñòóïíîì äë  äåòåé.

2. Äâèãàòåëü ñ äîïîëíèòåëüíûì òîïëèâíûì çàïîðíûì êëàïàíîì: fiîñëå
îñòàíîâêè äâèãàòåë , ïîâå˜íèòå òîïëèâíûé çàïî˜íûé êëàïàí (D, ˆèñ. 9) â
çàê˜ûòîå ïîëî¥åíèå.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
BÍÈÌAÍÈÅ: Åñëè äâèãàòåëü íó¥íî íàêëîíèòü ï˜è âûïîëíåíèè òåõíè…åñêîãî
îáñëó¥èâàíè , òî òîïëèâíûé áà…îê äîëæåí áûòü îïîðîæíåí è ñòî˜îíà ñî
ñâå…åé çà¥èãàíè  äîëæíà áûòü îáðàùåíà ââåðõ. Åñëè òîïëèâíûé áà…îê íå áûë
îïî˜î¥íåí, è åñëè äâèãàòåëü áûë íàêëîíåí â êàêîì-ëèáî íàï˜àâëåíèè, òî ï˜è åãî
çàïóñêå ìîãóò âîçíèêíóòü çàò˜óäíåíè  èç-çà çàã˜ çíåíè  ìàñëîì èëè áåíçèíîì
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à è/èëè ñâå…è çà¥èãàíè .

flû ˜åêîìåíäóåì îá˜àùàòüñ  ê ë˚áîìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò
êîìïàíèè Briggs & Stratton äë  âûïîëíåíè  âñåõ ˜àáîò ïî òåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíè˚ äâèãàòåë  è åãî êîìïîíåíòîâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ◊ñå êîìïîíåíòû, èñïîëüçóåìûå äë  ñáî˜êè äàííîãî äâèãàòåë ,
äîë¥íû îñòàâàòüñ  íà ñâîåì ìåñòå äë  åãî íàäëå¥àùåé ˜àáîòû.

Óñòðîéñòâî äëÿ ñíèæåíèÿ òîêñè÷íîñòè âûõëîïà
Îáñëóæèâàíèå, çàìåíà èëè ðåìîíò óñòðîéñòâ è ñèñòåì êîíòðîëÿ ýìèññèè
ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ ëþáîé ìàñòåðñêîé èëè ñïåöèàëèñòîì ïî ðåìîíòó íå

àâòîìîáèëüíûõ äâèãàòåëåé. ›äíàêî, äë  ∆áåñïëàòíîãî∆ îáñëó¥èâàíè 
êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû ïîíè¥åíè  òîêñè…íîñòè âûõëîïà, ˘òè ˜àáîòû äîë¥íû
âûïîëí òüñ  äèëå˜îì, ñå˜òèôèöè˜îâàííûì çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. Ñìîò˜èòå
ãà˜àíòè˚ íà óñò˜îéñòâî äë  ñíè¥åíè  òîêñè…íîñòè âûõëîïà.

Ñëó÷àéíîå îáðàçîâàíèå èñêðû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñëó÷àéíûé çàïóñê ìîæåò ïðèâåñòè ê çàõâàòûâàíèþ,
òðàâìàòè÷åñêîé àìïóòàöèè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé òåëà èëè ê
îáðàçîâàíèþ ðâàíûõ ðàí.
Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðåãóëèðîâîê èëè ðåìîíòà:
• ›òñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è çà¥èãàíè  è óäàëèòå åãî îò ñâå…è.

• ›òñîåäèíèòå îò˜èöàòåëüíûé âûâîä àêêóìóë òî˜à (òîëüêî äë  äâèãàòåëåé
ñ ˘ëåêò˜îñòà˜òå˜îì).

• ¤ñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäõîä ùèå èíñò˜óìåíòû.

• ‹å ìåí éòå íàñò˜îéêó ï˜ó¥èíû, ò ã èëè èíûõ äåòàëåé ˜åãóë òî˜à äë 
óâåëè…åíè  …àñòîòû â˜àùåíè  âàëà äâèãàòåë .

• Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü î˜èãèíàëüíó˚ êîíñò˜óêöè˚ è
óñòàíàâëèâàòüñ  íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè.
¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü ï˜è…èíîé
ò˜àâìè˜îâàíè  ë˚äåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè  àã˜åãàòà.

• ‹å óäà˜ éòå ïî ìàõîâèêó ìîëîòêîì èëè òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, ò.ê. ìàõîâèê
ìî¥åò ïîç¥å ˜àçî˜âàòüñ  âî â˜åì  ˘êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .

Ïðè ïðîâåðêå ñèñòåìû çàæèãàíèÿ:
• ¤ñïîëüçóéòå ˜àç˜åμåííûé òåñòå˜ ñèñòåìû çà¥èãàíè .

• ‹å ï˜îâå˜ éòå èñê˜ó ñ âûíóòîé ñâå…îé çà¥èãàíè .

Òàáëèöà âûïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

×åðåç ïåðâûå 5 ÷àñîâ ðàáîòû

• Çàìåíà ìàñëà

Êàæäûå 8 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåäíåâíî

• fi˜îâå˜êà ó˜îâí  ìàñëà â äâèãàòåëå

• ›…èñòêà çîíû âîê˜óã ãëóμèòåë  è î˜ãàíîâ óï˜àâëåíè 

• ›…èñòêà óñò˜îéñòâà çàùèòû ïàëüöåâ

Êàæäûå 25 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåãîäíî

• ›…èñòêà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à *

• ›…èñòêà ï˜åäâà˜èòåëüíîãî î…èñòèòåë  *

Êàæäûå 50 ÷àñîâ ðàáîòû èëè åæåãîäíî

• Çàìåíà ìîòî˜íîãî ìàñëà

• fi˜îâå˜êà ãëóμèòåë  è èñê˜îóëîâèòåë 

Åæåãîäíî

• Çàìåíà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à

• Çàìåíà ï˜åäâà˜èòåëüíîãî î…èñòèòåë 

• Çàìåíà ñâå…è çà¥èãàíè 

• Çàìåíèòå òîïëèâíûé ôèëüò˜

• ›…èñòêà ñèñòåìû âîçäóμíîãî îõëà¥äåíè  *

* ◊ óñëîâè õ ñèëüíîé çàïûëåííîñòè èëè íàëè…è  â âîçäóõå …àñòè…åê ñî˜à,
î…èñòêó ñëåäóåò âûïîëí òü áîëåå …àñòî.

Ðåãóëèðîâêà êàðáþðàòîðà
‹èêîãäà íå âûïîëí éòå ˜åãóëè˜îâêè íà êà˜á˚˜àòî˜å. ÿà˜á˚˜àòî˜
ï˜åäâà˜èòåëüíî îò˜åãóëè˜îâàí íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå äë  ˘ôôåêòèâíîé ˜àáîòû
äë  áîëüμèíñòâà óñëîâèé ˘êñïëóàòàöèè. ›äíàêî, åñëè ïîò˜åáóåòñ  ˜åãóëè˜îâêà,
òî îá˜àùàéòåñü, ïî¥àëóéñòà, ê ë˚áîìó óïîëíîìî…åííîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè
Briggs & Stratton äë  ï˜îâåäåíè  òåõíè…åñêîãî îáñëó¥èâàíè .

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ¤çãîòîâèòåëü îáî˜óäîâàíè , íà êîòî˜îì óñòàíîâëåí äâèãàòåëü,
îï˜åäåë åò ìàêñèìàëüíó˚ ˜àáî…ó˚ ñêî˜îñòü äâèãàòåë . Íå äîïóñêàéòå
ïðåâûøåíèÿ ˘òîé ñêî˜îñòè.
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Êàê çàìåíèòü ñâå÷ó çàæèãàíèÿ - Ðèñ. 10
Çàìåí éòå ñâå…ó çà¥èãàíè  å¥åãîäíî. fi˜îâå˜üòå çàçî˜ (A, ˆèñ. 10) ñ ïîìîùü˚
ï˜îâîëî…íîãî êàëèá˜à (B). fi˜è íåîáõîäèìîñòè, óñòàíîâèòå çàçî˜. ‡ñòàíîâèòå è
çàò íèòå ñâå…ó çà¥èãàíè  ñ ˜åêîìåíäîâàííûì ìîìåíòîì çàò ¥êè. ÿàñàòåëüíî
óñòàíîâêè çàçî˜à èëè ìîìåíòà çàò ¥êè ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå äàííûå.

Ïðèìå÷àíèå: ◊ íåêîòî˜ûõ ˜àéîíàõ ìåñòíûå çàêîíû ò˜åáó˚ò èñïîëüçîâàíè 
˜åçèñòî˜íîé ñâå…è çà¥èãàíè  äë  ïîäàâëåíè  ïîìåõ îò ñèãíàëîâ çà¥èãàíè . Åñëè
íà äàííîì äâèãàòåëå áûëà èçíà…àëüíî óñòàíîâëåíà ˜åçèñòî˜íà  ñâå…à
çà¥èãàíè , òî äë  çàìåíû íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñâå…ó çà¥èãàíè  òîãî ¥å
òèïà.

Ïðîâåðüòå ãëóøèòåëü è èñêðîóëîâèòåëü - Ðèñ. 1

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• Äàéòå ãëóμèòåë˚, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ  äî íèõ.

• ›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë  è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.

• ¤ñïîëüçîâàíèå èëè ˘êñïëóàòàöè  äâèãàòåë  íà ë˚áîé òå˜˜èòî˜èè,
ïîê˜ûòîé ëåñîì, êóñòà˜íèêîì èëè ò˜àâîé, áåç óñòàíîâëåííîãî
èñê˜îãàñèòåë  íà ñèñòåìå âûõëîïíûõ ãàçîâ,  âë åòñ  íà˜óμåíèåì çàêîíà
ÿàëèôî˜íèè îá îáùåñòâåííûõ ˜åñó˜ñàõ, ñòàòü  4442. Ñîãëàñíî Ñòàòüè
4442 èñê˜îãàñèòåëü äîë¥åí íàõîäèòüñ  â ˜àáî…åì ñîñòî íèè. Ä˜óãèå
μòàòû èëè ôåäå˜àëüíûå ˚˜èñäèêöèè ìîãóò èìåòü ñõîäíûå çàêîíû.
›á˜àòèòåñü ê ï˜îèçâîäèòåë˚ î˜èãèíàëüíîãî îáî˜óäîâàíè , ï˜îäàâöó èëè
äèëå˜ó äë  ï˜èîá˜åòåíè  èñê˜îãàñèòåë , ï˜åäíàçíà…åííîãî äë 
âûõëîïíîé ñèñòåìû, óñòàíîâëåííîé íà ˘òîì äâèãàòåëå.

›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë  è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ  ìóñî˜à. ›ñìîò˜èòå
ãëóμèòåëü (I, ˆèñ. 1) íà îòñóòñòâèå ò˜åùèí, êî˜˜îçèè èëè ï˜î…èõ ïîâ˜å¥äåíèé.
¤çâëåêèòå èñê˜îóëîâèòåëü (P), åñëè òàêîâîé èìååòñ , è ï˜îâå˜üòå íà îòñóòñòâèå
ïîâ˜å¥äåíè  èëè çàêóïî˜êè ñà¥åé. ◊ ñëó…àå îáíà˜ó¥åíè  ïîâ˜å¥äåííûõ
äåòàëåé, äî íà…àëà ˜àáîòû èõ ñëåäóåò çàìåíèòü çàïàñíûìè äåòàë ìè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû èìåòü
î˜èãèíàëüíó˚ êîíñò˜óêöè˚ è óñòàíàâëèâàòüñ  íà òî ¥å ñàìîå ìåñòî, …òî è
ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè. ¤ñïîëüçîâàíèå íåî˜èãèíàëüíûõ äåòàëåé ìî¥åò ñòàòü
ï˜è…èíîé ò˜àâìè˜îâàíè  ë˚äåé, ñáîåâ â ˜àáîòå è ïîâ˜å¥äåíè  àã˜åãàòà.

Êàê âûïîëíèòü çàìåíó ìàñëà - Ðèñ. 1 11 12 13

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

• Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê,
òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü,
…òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ›ò˜àáîòàííîå ìàñëî ï˜åäñòàâë åò ñîáîé îïàñíûé ï˜îäóêò è äîë¥íî
áûòü óòèëèçè˜îâàíî íàäëå¥àùèì ñïîñîáîì. ◊û ñíèòå ìåñòîíàõî¥äåíèå ïóíêòîâ
áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè/ïîâòî˜íîé ïå˜å˜àáîòêè ó ìåñòíûõ âëàñòåé, â ñå˜âèñíîì
öåíò˜å èëè ó äèëå˜à.

Ñëèâ ìàñëà
◊û ìî¥åòå ñëèòü ìàñëî …å˜åç íè¥íåå ä˜åíà¥íîå îòâå˜ñòèå, áîêîâîå ä˜åíà¥íîå
îòâå˜ñòèå èëè …å˜åç âå˜õíèé ìàñëîíàëèâíîé ïàò˜óáîê.

1. fi˜è âûêë˚…åííîì, íî åùå òåïëîì äâèãàòåëå îòñîåäèíèòå ï˜îâîä ñâå…è
çà¥èãàíè  (A) è îòâåäèòå åãî â ñòî˜îíó îò ñâå…è çà¥èãàíè  (ˆèñ. 11).

2. Äâèãàòåëü îáî˜óäîâàí íè¥íèì ñëèâíûì îòâå˜ñòèåì (Q, ˆèñ. 1) è/èëè áîêîâûì
ñëèâíûì îòâå˜ñòèåì (R). ›òâå˜íèòå ï˜îáêó ñëèâà ìàñëà (H). Ñëåéòå ìàñëî â
ñîîòâåòñòâó˚ùó˚ åìêîñòü.

Ïðèìå÷àíèå: ⁄˚áà  èç ïîêàçàííûõ íà ˜èñóíêå ìàñëîñëèâíûõ ï˜îáîê (H)
ìî¥åò áûòü óñòàíîâëåíà â äâèãàòåëå.

3. fiîñëå òîãî, êàê ìàñëî áóäåò ñëèòî, óñòàíîâèòå è çàò íèòå ï˜îáêó îòâå˜ñòè 
ñëèâà ìàñëà.

4. Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õí˚˚ ìàñëîíàëèâíó˚ ãî˜ëîâèíó (E),
äå˜¥èòå ñòî˜îíó äâèãàòåë  ñî ñâå…îé çà¥èãàíè  (F) ââå˜õ (ˆèñ. 12). Ñëåéòå
ìàñëî â ñîîòâåòñòâó˚ùó˚ åìêîñòü.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Åñëè âû ñëèâàåòå ìàñëî …å˜åç âå˜õí˚˚
ìàñëîíàëèâíó˚ ãî˜ëîâèíó, òîïëèâíûé áàê äîë¥åí áûòü îïî˜î¥íåí èëè
òîïëèâî íà…íåò âûòåêàòü, …òî ï˜èâåäåò ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó. Äë 
îïî˜î¥íåíè  òîïëèâíîãî áàêà äàéòå äâèãàòåë˚ ï˜î˜àáîòàòü äî ïîëíîãî
˜àñõîäà òîïëèâà.

Äîáàâèòü ìàñëî
• ‡ñòàíîâèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîå ïîëî¥åíèå.

• ›…èñòèòå çîíó ìàñëîçàëèâíîãî îòâå˜ñòè  îò ë˚áîãî ìóñî˜à.

• Ñìîò˜èòå ˜àçäåë Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îòíîñèòåëüíî êîëè…åñòâà
ìàñëà.

1. ◊ûòàùèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà (G) è îáîò˜èòå åãî …èñòîé
ò˜ ïî…êîé (ˆèñ. 13).

2. flåäëåííî çàëèâàéòå ìàñëî …å˜åç ìàñëîíàëèâíó˚ ãî˜ëîâèíó (H). Íå
ïåðåïîëíÿéòå. fiîñëå äîëèâêè ìàñëà ïîäî¥äèòå îäíó ìèíóòó è çàòåì
ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà.

3. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà.

4. ¤çâëåêèòå ùóï è ï˜îâå˜üòå ó˜îâåíü ìàñëà. ›í äîë¥åí ñîîòâåòñòâîâàòü
âå˜õíåé …àñòè èíäèêàòî˜à çàïîëíåíè  (J) íà ùóïå.

5. ◊ñòàâüòå è çàò íèòå ùóï äë  èçìå˜åíè  ó˜îâí  ìàñëà.

Êàê âûïîëíèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âîçäóøíîãî
ôèëüòðà - Ðèñ. 15 16

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

• ‹èêîãäà íå çàïóñêàéòå è íå ˘êñïëóàòè˜óéòå äâèãàòåëü áåç
óñòàíîâëåííîãî óçëà âîçäóõîî…èñòèòåë  (åñëè óñòàíîâëåí) èëè
âîçäóμíîãî ôèëüò˜à (åñëè óñòàíîâëåí).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å èñïîëüçóéòå ñ¥àòûé âîçäóõ èëè ˜àñòâî˜èòåëè äë  …èñòêè
ôèëüò˜à. Ñ¥àòûé âîçäóõ ìî¥åò ïîâ˜åäèòü ôèëüò˜, à ˜àñòâî˜èòåëè ìîãóò åãî
˜àñòâî˜èòü.

‹à ˜èñóíêå ïîêàçàíû äâà òèïà ñèñòåìû âîçäóμíîãî ôèëüò˜à: Ñòàíäàðòíûé è Ñ
ïîâûøåííîé ýôôåêòèâíîñòüþ. ›ï˜åäåëèòå òèï ôèëüò˜à, óñòàíîâëåííîãî íà
◊àμåì äâèãàòåëå, è îáñëó¥èâàéòå åãî ñëåäó˚ùèì îá˜àçîì.

Ñòàíäàðòíûé âîçäóøíûé ôèëüòð - Ðèñ. 15
◊ ñèñòåìå î…èñòêè âîçäóõà èñïîëüçóåòñ  ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò, êîòî˜ûé ìî¥íî
ìûòü è èñïîëüçîâàòü ïîâòî˜íî.

1. fiå˜åìåñòèòå ñäâè¥íîé ôèêñàòî˜ (A) â ïîëî¥åíèå ˜àñôèêñàöèè. ›òê˜îéòå
ê˜ûμêó (B). Ñì. ˆèñ. 15.

2. ¤çâëåêèòå ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò (C).

3. fi˜îìîéòå ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò âîäîé â âîäå ñ ¥èäêèì ìî˚ùèì ñ˜åäñòâîì.
›òî¥ìèòå äîñóõà ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò â …èñòîé ò˜ ïî…êå.

4. fi˜îïèòàéòå ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò …èñòûì ìîòî˜íûì ìàñëîì. Äë  óäàëåíè 
ëèμíåãî ìàñëà îòî¥ìèòå ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò â …èñòîé ò˜ ïî…êå.

5. ◊ñòàâüòå ïî˜îëîíîâûé ˘ëåìåíò â îñíîâàíèå âîçäóμíîãî ôèëüò˜à.

6. Çàê˜îéòå ê˜ûμêó è ïå˜åìåñòèòå ñäâè¥íîé ôèêñàòî˜ â ïîëî¥åíèå ôèêñàöèè.

Âîçäóøíûé ôèëüòð ñ ïîâûøåííîé
ýôôåêòèâíîñòüþ - Ðèñ. 16
◊ ñèñòåìå âîçäóõîî…èñòèòåë  èñïîëüçóåòñ  ãîô˜è˜îâàííûé ôèëüò˜ó˚ùèé
˘ëåìåíò ñ äîïîëíèòåëüíûì ï˜åäâà˜èòåëüíûì î…èñòèòåëåì. fi˜åäâà˜èòåëüíûé
î…èñòèòåëü ìî¥íî ìûòü è èñïîëüçîâàòü ïîâòî˜íî.

1. ›ñëàáüòå çàò ¥êó ê˜åïå¥íîãî ˘ëåìåíòà (A), êîòî˜ûé óäå˜¥èâàåò êî¥óõ (B,
ˆèñ. 16).

2. ›òê˜îéòå êî¥óõ è ñíèìèòå ï˜åäâà˜èòåëüíûé î…èñòèòåëü (C) è ôèëüò˜ (D).

3. Äë  óäàëåíè  ñî˜à îñòî˜î¥íî ïîñòó…èòå ôèëüò˜îì ïî òâå˜äîé ïîâå˜õíîñòè.
Åñëè ôèëüò˜ î…åíü ñèëüíî çàã˜ çíåí, òî çàìåíèòå åãî íîâûì ôèëüò˜îì.

4. ◊ûìîéòå ï˜åäâà˜èòåëüíûé î…èñòèòåëü â âîäå ñ ¥èäêèì ìî˚ùèì ñ˜åäñòâîì.
Çàòåì ïîëíîñòü˚ ï˜îñóμèòå åãî íà îòê˜ûòîì âîçäóõå. Íå äîïóñêàåòñÿ
ñìàçûâàòü ìàñëîì ï˜åäâà˜èòåëüíûé î…èñòèòåëü.

5. ‡ñòàíîâèòå ï˜îñóμåííûé ï˜åäâà˜èòåëüíûé î…èñòèòåëü â ôèëüò˜å ñ ê˜îìêîé
(E) ï˜åäâà˜èòåëüíîãî î…èñòèòåë , îá˜àùåííîé ê íè¥íåé …àñòè ãîô˜è˜îâàííûõ
ñêëàäîê ôèëüò˜à.

6. ‡ñòàíîâèòå ôèëüò˜.

7. ◊ñòàâüòå âûñòóïû êî¥óõà (E) â ïàçû (G).

8. Çàê˜îéòå êî¥óõ è çàôèêñè˜óéòå ê˜åïå¥íûì ˘ëåìåíòîì.



10 ru

Êàê çàìåíèòü òîïëèâíûé ôèëüòð - Ðèñ. 6

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

• ¿˜àíèòå òîïëèâî âäàëè îò èñê˜, îòê˜ûòîãî ïëàìåíè, ãî˜åëîê,
íàã˜åâàòåëüíûõ ï˜èáî˜îâ è ï˜î…èõ èñòî…íèêîâ âîñïëàìåíåíè .

• ˆåãóë ˜íî ï˜îâå˜ éòå òîïëèâîï˜îâîä, áàê, ï˜îáêó è ôèòèíãè íà
íàëè…èå ò˜åùèí è óòå…åê. fi˜è íåîáõîäèìîñòè, çàìåí éòå äåòàëè.

• fiå˜åä …èñòêîé èëè çàìåíîé òîïëèâíîãî ôèëüò˜à, ñëåéòå òîïëèâî èç
òîïëèâíîãî áàêà èëè çàê˜îéòå ê˜àí ïîäà…è òîïëèâà.

• Çàïàñíûå …àñòè äîë¥íû áûòü èäåíòè…íûìè è óñòàíàâëèâàòüñ  íà òî ¥å
ñàìîå ìåñòî, …òî è ïå˜âîíà…àëüíûå äåòàëè.

• ◊ ñëó…àå ï˜îëèâà òîïëèâà, äî¥äèòåñü åãî ïîëíîãî èñïà˜åíè , ï˜å¥äå …åì
çàïóñòèòü äâèãàòåëü.

1. fiå˜åä çàìåíîé òîïëèâíîãî ôèëüò˜à (A, ˆèñ. 6), åñëè îí óñòàíîâëåí, ñëåéòå
òîïëèâî èç òîïëèâíîãî áàêà èëè çàê˜îéòå ê˜àí ïîäà…è òîïëèâà. ◊ ï˜îòèâíîì
ñëó…àå òîïëèâî ìî¥åò âûëèòüñ  è ï˜èâåñòè ê ïî¥à˜ó èëè âç˜ûâó.

2. ¤ñïîëüçóéòå ïëîñêîãóáöû äë  ñ¥àòè  âûñòóïîâ (B) íà õîìóòàõ (C), çàòåì
ñäâèíüòå õîìóòû â ñòî˜îíó îò òîïëèâíîãî ôèëüò˜à. Ñê˜óòèòå è ñò íèòå
òîïëèâíûå ïàò˜óáêè (D) ñ òîïëèâíîãî ôèëüò˜à.

3. fi˜îâå˜üòå òîïëèâíûå ëèíèè è óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ò˜åùèí èëè óòå…åê. fi˜è
íåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòå.

4. Çàìåíèòå òîïëèâíûé ôèëüò˜ íà î˜èãèíàëüíûé çàïàñíîé ôèëüò˜.

5. Çàê˜åïèòå òîïëèâíûå ëèíèè ï˜è ïîìîùè õîìóòîâ, êàê ïîêàçàíî íà ˜èñóíêå.

Êàê âûïîëíèòü î÷èñòêó ñèñòåìû âîçäóøíîãî
îõëàæäåíèÿ - Ðèñ. 14

Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëè âûäåëÿþò òåïëî. Äåòàëè äâèãàòåëÿ,
â îñîáåííîñòè ãëóøèòåëü, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ãîðÿ÷èìè.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì.
Âîñïëàìåíÿåìûé ìóñîð, íàïðèìåð ëèñòüÿ, òðàâà, õâîðîñò è ò.ï.,
ìîãóò çàãîðåòüñÿ.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

• Äàéòå ãëóμèòåë˚, öèëèíä˜ó è ˜åá˜àì öèëèíä˜à îñòûòü, ï˜å¥äå …åì
äîò˜àãèâàòüñ  äî íèõ.

• ›…èñòèòå çîíó âîê˜óã ãëóμèòåë  è öèëèíä˜à îò ñêîïèâμåãîñ 
âîñïëàìåí åìîãî ìóñî˜à.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ‹å äîïóñêàåòñ  èñïîëüçîâàòü âîäó äë  î…èñòêè äâèãàòåë . ◊îäà
ìî¥åò ïîïàñòü â òîïëèâíó˚ ñèñòåìó. ¤ñïîëüçóéòå ùåòêó èëè ñóõó˚ ò˜ ïêó äë 
î…èñòêè äâèãàòåë .

¯òîò äâèãàòåëü èìååò âîçäóμíó˚ ñèñòåìó îõëà¥äåíè . ø˜ çü èëè ñî˜ ìî¥åò
âîñï˜åï òñòâîâàòü ïîòîêó âîçäóõà è ñòàòü ï˜è…èíîé ïå˜åã˜åâà äâèãàòåë , …òî
ï˜èâåäåò ê óõóäμåíè˚ ˜àáî…èõ õà˜àêòå˜èñòèê è ñîê˜àùåíè˚ ñ˜îêà ñëó¥áû
äâèãàòåë .

¤ñïîëüçóéòå ùåòêó èëè ñóõó˚ ò˜ ïêó äë  óäàëåíè  ñî˜à â çîíå óñò˜îéñòâà
çàùèòû ïàëüöåâ (A). ›…èñòèòå ñöåïëåíèå, ï˜ó¥èíû è î˜ãàíû óï˜àâëåíè  (B).
›…èùàéòå çîíó âîê˜óã è ïîçàäè ãëóμèòåë  (C) îò ë˚áîãî ãî˜˚…åãî ìóñî˜à (ˆèñ.
14).

Õðàíåíèå

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâî è åãî ïàðû ÷ðåçâû÷àéíî îãíåîïàñíû è âçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèå èëè âçðûâ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèëüíûì îæîãàì
èëè ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Ïðè õðàíåíèè òîïëèâà èëè îáîðóäîâàíèÿ ñ òîïëèâîì â áàêå
• ¿˜àíèòå îáî˜óäîâàíèå íà ˜àññòî íèè îò êîòëîâ, ïå…åé, âîäîíàã˜åâàòåëåé

è ï˜î…èõ ï˜èáî˜îâ, â êîòî˜ûõ èñïîëüçó˚òñ  ãî˜åëêè èëè èíûå èñòî…íèêè
âîñïëàìåíåíè , ïîñêîëüêó îíè ìîãóò âîñïëàìåíèòü ïà˜û òîïëèâà.

Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
‚îïëèâî ìî¥åò ñòàòü íåñâå¥èì, åñëè îíî õ˜àíèòñ  áîëåå 30 äíåé. ‹åñâå¥åå
òîïëèâî âûçûâàåò îá˜àçîâàíèå êèñëîòíûõ è ñìîë íûõ îòëî¥åíèé â òîïëèâíîé
ñèñòåìå èëè íà âà¥íûõ äåòàë õ êà˜á˚˜àòî˜à. ˝òîáû ñîõ˜àíèòü òîïëèâî ñâå¥èì,
èñïîëüçóéòå ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà FRESH START® îò êîìïàíèè Briggs & Stratton,
ï˜åäëàãàåìûé â âèäå ¥èäêîé ï˜èñàäêè èëè êà˜ò˜èä¥à ñ êîíöåíò˜è˜îâàííîé
¥èäêîñòü˚ è ñ êàïåëüíèöåé.

‹å ò˜åáóåòñ  ñëèâàòü áåíçèí èç òîïëèâíîé ñèñòåìû äâèãàòåë , åñëè
ñòàáèëèçàòî˜ òîïëèâà äîáàâë åòñ  ñîãëàñíî èíñò˜óêöè ì. Äàéòå äâèãàòåë˚
ïî˜àáîòàòü â òå…åíèå 2 ìèíóò äë  öè˜êóë öèè äîáàâêè …å˜åç òîïëèâíó˚ ñèñòåìó.
fiîñëå ˘òîãî äâèãàòåëü è òîïëèâî ìîãóò õ˜àíèòüñ  äî 24 ìåñ öåâ.

Åñëè áåíçèí íå áûë îá˜àáîòàí ñ ïîìîùü˚ ñòàáèëèçàòî˜à òîïëèâà, òî áåíçèí
äîë¥åí áûòü ñëèò èç äâèãàòåë  â ïîäõîä ùó˚ êàíèñò˜ó. Äàéòå äâèãàòåë˚
ïî˜àáîòàòü, ïîêà îí íå îñòàíîâèòñ  èç-çà îòñóòñòâè  òîïëèâà. ˆåêîìåíäóåòñ 
èñïîëüçîâàíèå ñòàáèëèçàòî˜à òîïëèâà â êàíèñò˜å äë  õ˜àíåíè  ñ öåëü˚
ñîõ˜àíåíè  åãî ñâå¥åñòè.

Ìîòîðíîå ìàñëî
Çàìåí éòå ìîòî˜íîå ìàñëî, êîãäà äâèãàòåëü åùå òåïëûé.

BÍÈÌAÍÈÅ: ¿˜àíèòå äâèãàòåëü â ãî˜èçîíòàëüíîì ïîëî¥åíèè (íî˜ìàëüíîå
˜àáî…åå ïîëî¥åíèå). Åñëè äâèãàòåëü íó¥íî íàêëîíèòü ï˜è åãî õ˜àíåíèè, òî
òîïëèâíûé áà…îê äîëæåí áûòü îïîðîæíåí è ñòî˜îíà ñî ñâå…åé çà¥èãàíè 
äîëæíà áûòü îáðàùåíà ââåðõ. Åñëè òîïëèâíûé áà…îê íå áûë îïî˜î¥íåí, è åñëè
äâèãàòåëü áûë íàêëîíåí â êàêîì-ëèáî íàï˜àâëåíèè, òî ï˜è åãî çàïóñêå ìîãóò
âîçíèêíóòü çàò˜óäíåíè  èç-çà çàã˜ çíåíè  ìàñëîì èëè áåíçèíîì âîçäóμíîãî
ôèëüò˜à è/èëè ñâå…è çà¥èãàíè .

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé
‹åîáõîäèìà ïîìîùü? fiîñåòèòå, ïî¥àëóéñòà, Web-ñàéò:
BRIGGSandSTRATTON.COM èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó: 1-800-233-3723.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äâèãàòåëÿ

flîäåëü 120000

ˆàáî…èé îáúåì 11,57êóá. ä˚éìû (190 êóá. ñì)

Äèàìåò˜ öèëèíä˜à 2,687 ä˚éìû (68,25 ìì)

¿îä ïî˜μí  2,047 ä˚éìû (52 ìì)

ÿîëè…åñòâî ìàñëà 18 -- 20 óíöèè (0,54 -- 0,59 ⁄)

Òåõíè÷åñêèå äàííûå äëÿ ðåãóëèðîâêè *

flîäåëü 120000

Çàçî˜ ñâå…è çà¥èãàíè  0,030 ä˚éìû (0,76 ìì)

‡ñèëèå çàò ¥êè ñâå…è çà¥èãàíè  180 ôóíòû íà ä˚éì (0,76 ‹ì)

◊îçäóμíûé çàçî˜ êàòóμêè 0,006 - 0,010 ä˚éìû (0,15 - 0,26 ìì)

Çàçî˜ âïóñêíîãî êëàïàíà 0,005 - 0,007 ä˚éìû (0,13 - 0,18 ìì)

Çàçî˜ âûïóñêíîãî êëàïàíà 0,007 - 0,009 ä˚éìû (0,18 - 0,23 ìì)

* flîùíîñòü äâèãàòåë  áóäåò óìåíüμàòüñ  íà 3,5% äë  êà¥äûõ 1000 ôóòîâ (300
ìåò˜îâ) íàä ó˜îâíåì ìî˜  è íà 1% äë  êà¥äûõ 10° F (5,6° C) ñâûμå 77° F (25° C).
Äâèãàòåëü áóäåò ˜àáîòàòü óäîâëåòâî˜èòåëüíî ñ óãëîì íàêëîíà äî 15°. Ñìîò˜èòå
˜óêîâîäñòâî îïå˜àòî˜à îáî˜óäîâàíè  ïî áåçîïàñíûì äîïóñêàì ï˜è ˜àáîòå íà
ñêëîíàõ.

Òèïîâûå çàïàñíûå ÷àñòèn

Çàïàñíàÿ ÷àñòü
Íîìåð
èçäåëèÿ

◊îçäóμíûé ôèëüò˜, ñòàíäà˜òíûé 797301

◊îçäóμíûé ôèëüò˜, ñ ïîâûμåííîé ˘ôôåêòèâíîñòü˚ 491588, 5043

fi˜åäâà˜èòåëüíûé î…èñòèòåëü âîçäóμíîãî ôèëüò˜à, ïëîñêèé 493537, 5064

flàñëî √ SAE 30 100005

Äîáàâêè ê òîïëèâó 5041, 5058

ˆåçèñòî˜íà  ñâå…à çà¥èãàíè  802592, 5095

fiëàòèíîâà  ñâå…à çà¥èãàíè  ñ ïîâûμåííûì ñ˜îêîì ñëó¥áû 5062

ÿë˚… äë  ñâå…è çà¥èãàíè  89838, 5023

‚åñòå˜ çà¥èãàíè  19368

‚îïëèâíûé ôèëüò˜ 298090, 5018

n flû ˜åêîìåíäóåì îá˜àùàòüñ  ê ë˚áîìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó
êîìïàíèè Briggs & Stratton äë  âûïîëíåíè  âñåõ ˜àáîò ïî òåõíè…åñêîìó
îáñëó¥èâàíè˚ äâèãàòåë  è åãî êîìïîíåíòîâ.
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ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÏÎËÈÑ ÂËÀÄÅËÜÖÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ BRIGGS & STRATTON ñåíò á˜ü 2009 ã.

ÿîìïàíè  Briggs & Stratton âûïîëíåò áåñïëàòíûé ˜åìîíò èëè çàìåíó ë˚áîé äåòàëè èëè ë˚áûõ äåòàëåé äâèãàòåë , êîòî˜ûå  âë ˚òñ  äåôåêòíûìè èç-çà
äåôåêòà ìàòå˜èàëà èëè èçãîòîâëåíè , èëè òîãî è ä˜óãîãî. ‚˜àíñïî˜òíûå ˜àñõîäû, ñâ çàííûå ñ äîñòàâêîé èçäåëè  äë  åãî ˜åìîíòà èëè çàìåíû ïî íàñòî ùåé
ãà˜àíòèè, äîë¥íû áûòü îïëà…åíû ïîêóïàòåëåì. øà˜àíòè  äåéñòâèòåëüíà äë  ñ˜îêîâ è óñëîâèé, êîòî˜ûå óêàçàíû íè¥å. Äë  ï˜îâåäåíè  ãà˜àíòèéíîãî
îáñëó¥èâàíè  îá˜àòèòåñü ê áëè¥àéμåìó ‡ïîëíîìî…åííîìó Ñå˜âèñíîìó Äèëå˜ó, óêàçàííîìó íà íàμåé êà˜òå äèëå˜îâ íà Web-ñàéòå:
BRIGGSandSTRATTON.com èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 1-800-233-3723, èëè ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ñï˜àâî…íèêå ∆≠åëòûå ñò˜àíèöû∆.
Íèêàêèõ èíûõ îòêðûòî çàÿâëåííûõ ãàðàíòèé íå ñóùåñòâóåò. Ïîäðàçóìåâàåìûå ãàðàíòèè, âêëþ÷àÿ ãàðàíòèè ïðèãîäíîñòè äëÿ òîðãîâëè è
ñîîòâåòñòâèÿ êîíêðåòíûì ïðèìåíåíèÿì, îãðàíè÷åíû ñðîêîì â îäèí ãîä ñ ìîìåíòà äàòû ïîêóïêè èëè â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé ýòî ðàçðåøåíî
çàêîíîì. Âñå ïðî÷èå ïîäðàçóìåâàåìûå ãàðàíòèè èñêëþ÷àþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñëó÷àéíûé èëè êîñâåííûé óùåðá èñêëþ÷àåòñÿ â òîé ñòåïåíè, â
êîòîðîé ýòî ðàçðåøåíî çàêîíîì. ‹åêîòî˜ûå μòàòû èëè ãîñóäà˜ñòâà íå ˜àç˜åμà˚ò îã˜àíè…èâàòü ïå˜èîä äåéñòâè  ïîä˜àçóìåâàåìîé ãà˜àíòèè, à íåêîòî˜ûå
μòàòû èëè ãîñóäà˜ñòâà íå ˜àç˜åμà˚ò èñêë˚…àòü èëè îã˜àíè…èâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñëó…àéíûé èëè êîñâåííûé óùå˜á. ‚àêèì îá˜àçîì, ï˜èâåäåííûå âûμå
èñêë˚…åíè  è îã˜àíè…åíè , âîçìî¥íî, íå áóäóò ˜àñï˜îñò˜àí òüñ  íà ◊àñ. Äàííà  ãà˜àíòè  äàåò ◊àì îï˜åäåëåííûå ˚˜èäè…åñêèå ï˜àâà. ◊û òàê¥å ìî¥åòå
ïîëüçîâàòüñ  èíûìè ï˜àâàìè, êîòî˜ûå â ˜àçíûõ μòàòàõ èëè ãîñóäà˜ñòâàõ ìîãóò áûòü ˜àçëè…íûìè.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÀß ÃÀÐÀÍÒÈß

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ * Y

Òîðãîâàÿ ìàðêà/Òèï èçäåëèÿ
Ëè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå

Êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå

Vanguardt 2 ãîäà 2 ãîäà

Extended Life Seriest; I/C®; Intekt I/C®; Intekt Pro;
Professional Seriest ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret;
850 Seriest ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret;
Snow Series MAXt ñ …óãóííîé âòóëêîé èç ìàòå˜èàëà Dura-Boret
◊ñå ä˜óãèå äâèãàòåëè, âûïóñêàåìûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton è èìå˚ùèå …óãóííó˚ âòóëêó Dura-Boret

2 ãîäà 1 ãîä

◊ñå ä˜óãèå äâèãàòåëè, âûïóñêàåìûå êîìïàíèåé Briggs & Stratton 2 ãîäà 90 äíåé

* ¯òî íàμè ñòàíäà˜òíûå óñëîâè  ãà˜àíòèè, íî èíîãäà ìî¥åò ñóùåñòâîâàòü äîïîëíèòåëüíîå ãà˜àíòèéíîå ïîê˜ûòèå, êîòî˜îå íå áûëî îï˜åäåëåíî íà ìîìåíò
äàííîé ïóáëèêàöèè. ÿàñàòåëüíî èíôî˜ìàöèè ïî òåêóùèì óñëîâè ì ãà˜àíòèè, ïî¥àëóéñòà, ïîñåòèòå Web-ñàéò: BRIGGSandSTRATTON.COM èëè îá˜àòèòåñü ê
ñâîåìó óïîëíîìî…åííîìó ñå˜âèñíîìó äèëå˜ó îò êîìïàíèè Briggs & Stratton.

Y øà˜àíòè  íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå â áûòîâûõ ñòàöèîíà˜íûõ ãåíå˜àòî˜íûõ óñòàíîâêàõ, äàåòñ  òîëüêî äë  ëè…íîãî èñïîëüçîâàíè . Äàííà  ãà˜àíòè  íå
˜àñï˜îñò˜àí åòñ  íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå â êà…åñòâå èñòî…íèêà ˘ëåêò˜îïèòàíè  äë  êîììå˜…åñêèõ ï˜åäï˜è òèé. Ãàðàíòèÿ íà äâèãàòåëè, èñïîëüçóåìûå
â ñîðåâíîâàòåëüíûõ öåëÿõ, èëè íà êîììåð÷åñêèõ èëè àðåíäóåìûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

øà˜àíòèéíûé ïå˜èîä íà…èíàåòñ  ñ äàòû ïîêóïêè ïå˜âûì ˜îçíè…íûì ïîêóïàòåëåì èëè ïå˜âûì êîììå˜…åñêèì ïîëüçîâàòåëåì êîíå…íîãî îáî˜óäîâàíè  è çàêàí…èâàåòñ 
ïî èñòå…åíèè ïå˜èîäà â˜åìåíè, óêàçàííîãî â ï˜èâåäåííîé âûμå òàáëèöå. ∆⁄è…íîå èñïîëüçîâàíèå∆ îçíà…àåò èíäèâèäóàëüíîå èñïîëüçîâàíèå óñò˜îéñòâà íà ëè…íîì
ó…àñòêå ˜îçíè…íûì ïîêóïàòåëåì. ∆ÿîììå˜…åñêîå èñïîëüçîâàíèå∆ îçíà…àåò âñå èíûå âà˜èàíòû èñïîëüçîâàíè , âêë˚…à  òå, êîòî˜ûå ñâ çàíû ñ êîììå˜öèåé,
èçâëå…åíèåì äîõîäà èëè ñäà…åé â à˜åíäó. ÿàê òîëüêî äâèãàòåëü ïîáûâàë â êîììå˜…åñêîì èñïîëüçîâàíèè, îí ñ˜àçó ñ…èòàåòñ  â ˜àìêàõ íàñòî ùèõ ãà˜àíòèéíûõ óñëîâèé
äâèãàòåëåì ∆êîììå˜…åñêîãî èñïîëüçîâàíè ∆.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèé êîìïàíèè Briggs & Stratton íåò íåîáõîäèìîñòè â ãàðàíòèéíîì òàëîíå. Ñîõðàíèòå Âàøó êâèòàíöèþ,
ïîäòâåðæäàþùóþ ïîêóïêó. Åñëè ïðè çàïðîñå íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå Âû íå ïîäòâåðäèòå äîêóìåíòàëüíî äàòó ïåðâîé ïîêóïêè, òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ãàðàíòèéíîãî ïåðèîäà áóäåò èñïîëüçîâàíà äàòà èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ.

Â îòíîøåíèè Âàøåé ãàðàíòèè

ÿîìïàíè  Briggs & Stratton ñ ãîòîâíîñòü˚ âûïîëíèò ãà˜àíòèéíûé ˜åìîíò è
ï˜èíåñåò èçâèíåíè  çà ï˜è…èíåííîå ◊àì áåñïîêîéñòâî. ⁄˚áîé óïîëíîìî…åííûé
ñå˜âèñíûé äèëå˜ ìî¥åò âûïîëí òü ãà˜àíòèéíûé ˜åìîíò. Ÿîëüμèíñòâî ˜àáîò ïî
˜åìîíòó âûïîëí åòñ  â îáû…íîì ïî˜ äêå, íî èíîãäà ò˜åáîâàíè  íà ãà˜àíòèéíîå
îáñëó¥èâàíèå ìîãóò áûòü íå îáîñíîâàíû.
fi˜è ˜àçíîãëàñè õ ìå¥äó fiîëüçîâàòåëåì è Ñå˜âèñíûì Äèëå˜îì áóäåò ï˜îâåäåíî
äîïîëíèòåëüíîå ˜àçáè˜àòåëüñòâî äë  îï˜åäåëåíè  ï˜àâîìî…íîñòè ãà˜àíòèéíîãî
ò˜åáîâàíè . fiîï˜îñèòå Ñå˜âèñíîãî Äèëå˜à ï˜åäñòàâèòü âñå èìå˚ùèåñ 
ìàòå˜èàëû íà ˜àññìîò˜åíèå Äèñò˜èáü˚òî˜ó èëè Çàâîäó-èçãîòîâèòåë˚. Åñëè
Äèñò˜èáü˚òî˜ èëè Çàâîä ˜åμàò, …òî ò˜åáîâàíèå  âë åòñ  îï˜àâäàííûì,
fiîëüçîâàòåë˚ âîçìåñò ò ïîëíó˚ ñòîèìîñòü äåôåêòíûõ äåòàëåé. ◊î èçáå¥àíèå
íåäîïîíèìàíè , êîòî˜îå ìî¥åò âîçíèêíóòü ìå¥äó fiîëüçîâàòåëåì è Äèëå˜îì,
íè¥å ï˜èâåäåíû íåêîòî˜ûå ï˜èìå˜û íåïîëàäîê äâèãàòåë , íå ïîïàäà˚ùèõ ïîä
äåéñòâèå ãà˜àíòèè.
Íîðìàëüíûé èçíîñ: Äâèãàòåëè, êàê è ë˚áûå ä˜óãèå ìåõàíè…åñêèå óñò˜îéñòâà,
ò˜åáó˚ò òåõíè…åñêîãî îáñëó¥èâàíè  è ïå˜èîäè…åñêîé çàìåíû …àñòåé è óçëîâ.
øà˜àíòèåé íå ïîê˜ûâàåòñ  ˜åìîíò, íåîáõîäèìîñòü â êîòî˜îì âîçíèêàåò â
˜åçóëüòàòå íî˜ìàëüíîãî èçíîñà äâèãàòåë  èëè åãî îòäåëüíûõ …àñòåé â ï˜îöåññå
˘êñïëóàòàöèè. øà˜àíòè  íå ˜àñï˜îñò˜àí åòñ  íà òàêèå ñëó…àè, êîãäà äåôåêòû
äâèãàòåë   âèëèñü ˜åçóëüòàòîì åãî íåï˜àâèëüíîãî èñïîëüçîâàíè , îòñóòñòâè 
íàäëå¥àùåãî îáñëó¥èâàíè  èëè êîãäà ïîâ˜å¥äåíè  ï˜îèçîμëè â ï˜îöåññå
ò˜àíñïî˜òè˜îâêè, ïîã˜óçî…íî-˜àçã˜óçî…íûõ ˜àáîò, ñêëàäè˜îâàíè  äâèãàòåëåé èëè
èç-çà èõ íåï˜àâèëüíîé óñòàíîâêè. øà˜àíòè  òàê¥å àííóëè˜óåòñ , åñëè áûë óäàëåí
ñå˜èéíûé íîìå˜ äâèãàòåë  èëè åñëè äâèãàòåëü áûë âèäîèçìåíåí èëè
ìîäèôèöè˜îâàí.
Íåäîñòàòî÷íîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå: ‹à ñ˜îê ñëó¥áû äâèãàòåë  âëè ˚ò
óñëîâè , â êîòî˜ûõ îí ˘êñïëóàòè˜óåòñ , à òàê¥å óõîä, êîòî˜ûé îí ïîëó…àåò.
‚àêèå ìåõàíèçìû, êàê ìîòîêóëüòèâàòî˜û, ìîòîïîìïû, ãàçîíîêîñèëêè, î…åíü
…àñòî èñïîëüçó˚òñ  â ïûëüíîé ñ˜åäå èëè çàáèâà˚òñ  ã˜ çü˚, …òî ìî¥åò âûçâàòü
ï˜å¥äåâ˜åìåííûé èçíîñ äâèãàòåë . fiîäîáíûé ∆èçíîñ∆, âûçâàííûé ïîïàäàíèåì â
äâèãàòåëü ïûëè, ã˜ çè, íà¥äà…íûõ ê˜îμåê (ïîñëå çà…èñòêè ñâå…è) è èíîãî
àá˜àçèâíîãî âåùåñòâà, íå ïîäïàäàåò ïîä ãà˜àíòè˚.

Ãàðàíòèÿ îòíîñèòñÿ òîëüêî ê äåôåêòàì ìàòåðèàëà è/èëè ïðîèçâîäñòâà
äâèãàòåëåé, íî íå ê çàìåíå èëè âîçìåùåíèþ ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ, íà
êîòîðîì îíè ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ. Ãàðàíòèÿ òàêæå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ðåìîíòíûå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:
1 Èñïîëüçîâàíèåì äåòàëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ îðèãèíàëüíûìè äåòàëÿìè îò

êîìïàíèè ”Briggs & Stratton”.
2 fi˜èìåíåíèåì òàêèõ óñò˜îéñòâ óï˜àâëåíè  îáî˜óäîâàíèåì, êîòî˜ûå

ï˜åï òñòâó˚ò çàïóñêó äâèãàòåë ,  âë ˚òñ  ï˜è…èíîé åãî
íåóäîâëåòâî˜èòåëüíîé ˜àáîòû èëè ñîê˜àùà˚ò åãî íî˜ìàëüíûé ñ˜îê
ôóíêöèîíè˜îâàíè . (›á˜àùàéòåñü ê èçãîòîâèòåë˚ îáî˜óäîâàíè ).

3 fiîäòåêàíèåì êà˜á˚˜àòî˜îâ, ñòîïî˜åíèåì êëàïàíîâ, çàêóïî˜êîé
òîïëèâîï˜îâîäîâ èëè èíûìè íåèñï˜àâíîñò ìè, âûçâàííûìè èñïîëüçîâàíèåì
íåñâå¥åãî èëè çàã˜ çíåííîãî áåíçèíà.

4 Çàåäàíèåì èëè ïîëîìêîé äåòàëåé âñëåäñòâèå ˜àáîòû äâèãàòåë  ñ
íåäîñòàòî…íûì êîëè…åñòâîì ñìàçî…íîãî ìàñëà, ñ çàã˜ çíåííûì ñìàçî…íûì
ìàñëîì, à òàê¥å â ñëó…àå èñïîëüçîâàíè  ìàñëà íåñîîòâåòñòâó˚ùåé ìà˜êè
(ï˜îâå˜ éòå ó˜îâåíü ìàñëà è, ï˜è íåîáõîäèìîñòè, äîáàâë éòå ìàñëî è
çàìåí éòå åãî …å˜åç ˜åêîìåíäóåìûå èíòå˜âàëû). Ñèñòåìà OIL GARD ìî¥åò
íå îòêë˚…èòü ˜àáîòà˚ùèé äâèãàòåëü. fiîâ˜å¥äåíèå äâèãàòåë  ìî¥åò áûòü
âûçâàíî òåì, …òî íå ïîääå˜¥èâàëñ  íó¥íûé ó˜îâåíü ìàñëà.

5 ˆåìîíòîì èëè ˜åãóëè˜îâêîé ï˜èñîåäèí åìûõ äåòàëåé èëè óçëîâ, íàï˜èìå˜,
ìóôò, ò˜àíñìèññèé, äèñòàíöèîííîãî óï˜àâëåíè  è ò.ï., èçãîòîâëåííûõ íå
êîìïàíèåé Briggs & Stratton.

6 fiîâ˜å¥äåíèåì èëè èçíîñîì äåòàëåé, âûçâàííûì ïîïàäàíèåì â äâèãàòåëü
ã˜ çè èç-çà íåï˜àâèëüíîé ñáî˜êè ïîëüçîâàòåëåì âîçäóμíîãî ôèëüò˜à èëè
íå˜åãóë ˜íûì óõîäîì çà íèì, èëè âñëåäñòâèå èñïîëüçîâàíè  íåî˜èãèíàëüíîãî
êà˜ò˜èä¥à è ˘ëåìåíòà âîçäóμíîãî ôèëüò˜à. ˝å˜åç ˜åêîìåíäóåìûå
èíòå˜âàëû âûïîëí éòå î…èñòêó è/èëè çàìåíó ôèëüò˜à, êàê óêàçàíî â
˜óêîâîäñòâå äë  îïå˜àòî˜à.

7 fiîâ˜å¥äåíèåì äåòàëåé èç-çà …˜åçìå˜íîé ñêî˜îñòè ˜àáîòû äâèãàòåë  èëè
èç-çà ïå˜åã˜åâà, âûçâàííîãî áëîêè˜îâêîé ìàõîâèêà èëè ˜åáå˜ îõëà¥äåíè 
ò˜àâîé, ã˜ çü˚, ìóñî˜îì, ëèáî èñïîëüçîâàíèåì äâèãàòåë  â îã˜àíè…åííîì
ï˜îñò˜àíñòâå áåç äîñòàòî…íîé âåíòèë öèè. ›…èùàéòå äâèãàòåëü îò ìóñî˜à
…å˜åç ˜åêîìåíäîâàííûå èíòå˜âàëû â˜åìåíè, êàê óêàçàíî â ˜óêîâîäñòâå äë 
îïå˜àòî˜à.

8 fiîâ˜å¥äåíèåì äâèãàòåë  èëè êîíå…íîãî îáî˜óäîâàíè  èç-çà …˜åçìå˜íîé
âèá˜àöèè, âûçâàííîé ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì äâèãàòåë  íà êîíå…íîì
îáî˜óäîâàíèè, ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì èëè íåàäåêâàòíîé áàëàíñè˜îâêîé
ëåçâèé, ïëîõèì çàê˜åïëåíèåì èëè íåàäåêâàòíîé áàëàíñè˜îâêîé ê˜ûëü…àòêè,
íåï˜àâèëüíûì ñîåäèíåíèåì êîëåí…àòîãî âàëà ñ ï˜èâîäèìûìè óñò˜îéñòâàìè, à
òàê¥å èç-çà …˜åçìå˜íîãî ïîâûμåíè  ñêî˜îñòè ˜àáîòû èëè èç-çà èíîé
íåï˜àâèëüíîé ˘êñïëóàòàöèè äâèãàòåë .

9 ¤ñê˜èâëåíèåì èëè ïîëîìêîé êîëåíâàëà èç-çà ñòîëêíîâåíè  ëåçâè 
˜îòàöèîííîé ãàçîíîêîñèëêè ñ òâå˜äûì ï˜åäìåòîì, èëè èç-çà …˜åçìå˜íîãî
íàò ¥åíè  êëèíî˜åìåííîé ïå˜åäà…è.

10 ›áû…íîé ˜åãóëè˜îâêîé èëè íàñò˜îéêîé äâèãàòåë .
11 fiîâ˜å¥äåíèåì äâèãàòåë  èëè åãî êîìïîíåíòîâ, òàêèõ êàê êàìå˜à ñãî˜àíè ,

êëàïàíû, ñåäëà êëàïàíîâ, íàï˜àâë ˚ùèå êëàïàíîâ, èëè îáãî˜àíèåì îáìîòîê
ñòà˜òå˜à, âûçâàííûõ èñïîëüçîâàíèåì àëüòå˜íàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà
(ñ¥è¥åííûé ãàç, ï˜è˜îäíûé ãàç, ìîäèôèöè˜îâàííûå áåíçèíû è ò.ï.).

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå äîñòóïíî òîëüêî ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ
ñåðâèñíûõ äèëåðîâ êîìïàíèè Briggs & Stratton. Îïðåäåëèòå áëèæàéøåãî ê
Âàì óïîëíîìî÷åííîãî ñåðâèñíîãî äèëåðà íà íàøåé êàðòå äèëåðîâ íà
Web-ñàéòå: BRIGGSandSTRATTON.com èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó
1-800-233-3723, èëè ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ñïðàâî÷íèêå ”Æåëòûå
ñòðàíèöû”.




