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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГА

ЗО
Н

О
КО

С
И

ЛК
А

Модель LM3826BS
Ширина захвата (см) 38
Высота среза (мм) 20-70
Коли-во положений высоты среза 8
Тип перемещения несамоходная
Рукоятки складные
Выброс  скошенной травы Назад в травосборник
Объем травосборника (л) 35
Регулировка высоты среза одним рычагом

Д
В
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ГА
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ЛЬ

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

воздушным охлаждением, вертикальный 
вал, верхнеклапанный (OHV)

Объем двигателя (см3) 148
Мощность (л.с./кВт) 3,5/2,6
Объем топливного бака (л) 0,8
Объем картера (л) 0,6
Поршень диаметр/ход (мм) 65,1/44,4
Тип зажигания электронное
Система смажки разбрызгивание
Тип стартера ручной
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве 

приведе ны правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом ра-
бот вниматель но прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответ-
ствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководству-
ясь здравым смыслом. Сохра ните инструкцию, при необходимости Вы всегда 
можете обратиться к ней.

Линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется но-
выми мо делями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, 
обеспечиваю щей удобство её использования, продуманным дизайном, высо-
кой мощностью и про изводительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуата ции.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:
В настоящем руководстве поня-
тия «левый» и «правый» рассма-
триваются из положения опера-
тора.

Ознакомьтесь со своей машиной: Для ис-
пользования косилки с максимальной эф-
фективностью следует понять ее устрой-
ство и принципы работы. В процессе знаком-
ства с руководством необходимо сопостав-
лять приводимые здесь иллюстрации с ко-
силкой. Среди прочего, следует ознакомить-
ся с местонахождением и функциями рыча-
гов управления. Во избежание несчастных 
случаев необходимо соблюдать инструкции 
по эксплуатации и технике безопасности. Со-
храните это руководство для обращения к 
нему в будущем.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Эта машина с режущими рабочими 
органами способна с силой отбра-
сывать предметы. Несоблюдение 
изложенных далее правил техники 
безопасности может стать при-
чиной серьезной травмы для опе-
ратора или присутствующих ря-
дом лиц.

Владелец косилки несет ответственность 
за соблюдение приведенных ниже пра-
вил.

СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Символ предупреждения об опасности  используется для выделения информации по тех-
нике безопасности об опасных ситуациях, которые могут привести к получению травм. Опре-
деленное сигнальное слово (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСТОРОЖНО) использует-
ся вместе с символом опасности для указания на вероятность и потенциальную степень се-
рьезности травмы. Кроме того, символ опасности может использоваться для указания на ха-
рактер опасности.

ОПАСНО! 
указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, 
приведет к смертельному исходу 
или получению серьезных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, мо-
жет привести к смертельному 
исходу или получению серьезных 
травм.

ОСТОРОЖНО! 
указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, мо-
жет привести к травме средней 
тяжести или легкой травме. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
указывает на ситуацию, которая 
может привести к повреждению 
машины.
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
РОТОРНЫХ КОСИЛОК, УПРАВЛЯЕМЫХ 

ИДУЩИМ СЗАДИ ОПЕРАТОРОМ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Прочтите, поймите и следуйте 

всем инструкциям, приведенным в 
руководстве(ах) и на наклейках маши-
ны. Перед началом работы вниматель-
но ознакомьтесь с органами управления 
и правильным применением косилки, 
управляемой идущим сзади оператором.

2. Ознакомьтесь со всеми наклейками с 
инструкциями по технике безопасно-
сти и эксплуатации на данной машине и 
на любых навесных приспособлениях и 
принадлежностях.

3. Не опускайте свои ноги или руки вблизи 
вращающихся деталей или под ними.

4. К эксплуатации косилки, управляемой 
идущим сзади оператором, допуска-
ются только ответственные лица, кото-
рые ознакомлены с настоящим руковод-
ством.

5. Осмотрите территорию, на которой бу-
дет использоваться косилка. Попавшие 
в косилку мелкие предметы могут вы-
брасываться ею с большой скоростью, 
что может стать причиной травмы или 
материального ущерба. Не приближай-
тесь к хрупким объектам, как например, 
к окнам дома, стеклам автомобилей, 
оранжереям и т.д.

6. Не допускайте приближения к рабочей 
зоне людей, особенно маленьких детей 
и домашних животных.

7. Носите соответствующую одежду, как 
например, рубашку с длинными рука-
вами или куртку. Носите также длинные 
брюки или слаксы. Запрещается рабо-
тать в шортах.

8. Не допускается носить свободную одеж-
ду, которая может быть захвачена дви-
жущимися деталями этой машины.

9. Всегда носите защитные очки или очки с 
боковыми щитками при работе с косил-
кой, для защиты своих глаз от инород-
ных тел, которые могут быть выброше-
ны из агрегата.

10. Всегда носите защитные перчатки и 
крепкую обувь. Кожаная рабочая обувь 
или короткие сапоги хорошо подходят 
для большинства людей. Это защитит 
лодыжки и голени оператора от неболь-
ших веточек или щепок, и улучшит сце-
пление с грунтом.

11. Целесообразно носить защитную каску 
для исключения возможности получе-
ния удара от небольших летающих ча-
стичек или низко расположенных су-
чьев, веток или других предметов, кото-
рые могут быть не замечены операто-
ром.

12. Не допускается работать с косилкой без 
надлежащих щитков или других защит-
ных приспособлений, установленных на 
своем месте.

13. Используйте это оборудование только 
по целевому назначению. Не допуска-
ется работать с косилкой на сыпучем 
материале, как например, гравии, сре-
занных ветках, мусоре и т.п., что может 
стать причиной отбрасывания с силой 
предметов и повреждения косилки.

14. Смотрите инструкции производителя по 
надлежащей эксплуатации и монтажу 
принадлежностей. Используйте только 
принадлежности, разрешенные произ-
водителем.

15. Работайте только в дневное время или 
при хорошем искусственном освеще-
нии.

16. Не допускается работать с косилкой, на-
ходясь под воздействием алкоголя, ле-
карственных препаратов или других ме-
дикаментов, которые могут вызвать сон-
ливость или повлиять на Вашу способ-
ность безопасно управлять этой маши-
ной.

17. Никогда не работайте с косилкой на мо-
крой траве. Всегда удерживайте равнове-
сие, крепко держитесь за рукоятку и всег-
да передвигайтесь шагом, а не бегом.

18. Перед каждым использованием убеди-
тесь, что все рычаги управления рабо-
тают надлежащим образом.
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19. Останавливайте работу двигателя при 
пересечении дорожек, проходов или до-
рог, покрытых гравием.

20. При работе возле дорог или при их пере-
сечении, следите за движением транс-
порта.

21. Останавливайте работу двигателя при 
каждом покидании оборудования, пе-
ред очисткой, ремонтом или проверкой 
агрегата, и убедитесь, что все движу-
щиеся части полностью остановились. 
Дайте двигателю остыть, отсоедините 
провод свечи зажигания и отведите его 
в сторону от свечи зажигания.

22. Если оборудование начинает ненор-
мально вибрировать, то остановите ра-
боту двигателя, отсоедините провод 
свечи зажигания и отведите его в сто-
рону от свечи зажигания. Немедленно 
найдите причину. Обычно вибрация яв-
ляется предупреждением о неисправно-
сти.

23. После удара об инородный предмет, оста-
новите работу двигателя. Отсоедините 
провод свечи зажигания. Проверьте ко-
силку на отсутствие повреждения. В слу-
чае повреждения, отремонтируйте косил-
ку перед запуском и эксплуатацией.

24. Регулярно осматривайте косилку. Убе-
дитесь, что детали не погнуты, не по-
вреждены или не с ослабленным кре-
плением.

25. Никогда не поднимайте или не перено-
сите косилку при работающем двигате-
ле.

26. Следует избегать продолжительного 
воздействия шума и вибрации, исходя-
щих от приводимого в движение бензи-
новым двигателем оборудования. Де-
лайте периодически перерывы и/или но-
сите наушники, защищающие от шума 
двигателя, а также прочные защитные 
перчатки для снижения интенсивности 
вибрации, передаваемой на ладони рук.

РАБОТА НА СКЛОНАХ
Склоны являются основной причиной случа-
ев потери контроля управления и опрокиды-
вания, что может привести к серьезной трав-
ме. Работа на любых склонах требует макси-
мальной осторожности. Если Вы чувствуете 
себя неуверенно на склоне, то не скашивай-
те на нем.

Следует косить поперек склона и никогда 
вверх или вниз по склону.
Следует очистить зону работ от посторонних 
предметов, как например, камни, ветки дере-
вьев и т.д.
Следует остерегаться ям, канав или кочек. 
Высокая трава может скрывать препятствия.
Запрещается косить вблизи вымоин, канав 
или насыпей. Оператор может оступиться и 
потерять равновесие.
Запрещается косить на очень крутых скло-
нах (макс. 10 градусов или 1:5) или на пло-
щадках, где почва является очень неровной. 
При выполнении поворота на склоне необхо-
димо проявлять особую осторожность.
Запрещается косить сырую траву. Недоста-
точное сцепление может стать причиной 
проскальзывания.

ДЕТИ
Может произойти несчастный случай, если 
оператор не учитывает присутствия детей. 
Детей часто привлекает работающая косил-
ка и процесс скашивания. Никогда не пред-
полагайте, что дети остались на том месте, 
где Вы их видели в последний раз.
1. Дети должны находиться в удалении от 

зоны скашивания и под постоянным на-
блюдением взрослого.

2. Будьте внимательны и выключайте ко-
силку при вхождении детей в рабочую 
зону.

3. Перед и во время движения задним хо-
дом необходимо смотреть назад и вниз, 
чтобы убедиться в отсутствии детей на 
пути движения.

4. Никогда не позволяйте детям работать с 
косилкой.

5. Будьте особенно внимательны, прибли-
жаясь к поворотам с плохим обзором, 
кустам, деревьям или другим объектам, 
которые могут заслонять обзор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Соблюдайте максимальную осторож-

ность при обращении с бензином и дру-
гими топливами. Они легко воспламеня-
ются и их пары являются взрывоопасны-
ми.
a. Используйте только разрешенную 

канистру длятоплива.
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b. Никогда не снимайте крышку то-
пливного бака или не добавляйте 
бензин при работающем двигателе. 
Дайте двигателю остыть перед до-
заправкой. Курить воспрещается.

c. Никогда не заправляйте машину 
взакрытом помещении.

d. Никогда не храните машину или ка-
нистру стопливом внутри здания, 
где может находиться источник от-
крытого пламени, как например, во-
донагреватель.

e. Если необходимо опорожнить то-
пливный бак, то слив топлива нуж-
но выполнять на открытом воздухе. 
Слитое топливо должно хранить-
ся в канистре, специально предна-
значенной для хранения топлива, 
или оно должно быть утилизирова-
но надлежащим образом.

f. Старое моторное масло и бензин 
необходимо аккуратно сливать в 
специальные канистры, предназна-
ченные для масла и топлива.

g. Заполненные канистры должны 
быть осторожно транспортированы 
на сборный пункт для надлежащей 
переработки.

2. Никогда не допускайте работу двигате-
ля внутри помещения или в ограничен-
ном пространстве.

3. Никогда не выполняйте регулировки 
или ремонт при работающем двигателе 
(электромоторе). Отсоедините провод 
свечи зажигания и удалите его от свечи 
зажигания для предотвращения случай-
ного запуска (вытащите ключ зажигания 
для моделей с электрическим старте-
ром). Всегда носите защитные очки при 
выполнении регулировки или ремонта.

4. Убедитесь, что затяжка крепежных бол-
тов двигателя сохраняется надежной, и 
что она не ослаблена.

5. Поддерживайте все гайки и болты за-
тянутыми, а оборудование в исправ-
ном состоянии. Если какие-либо детали 
были заменены, то проверьте, что кре-
пежные элементы затянуты должным 
образом.

6. Никогда не вмешивайтесь в работу пре-
дохранительных устройств. Регулярно 
проверяйте их надлежащую работу.

7. При техническом обслуживании или ре-
монте косилки, не наклоняйте и не пе-
реворачивайте машину, если это только 
специально не оговорено в настоящем 
руководстве. Процедуры по обслужи-
ванию и ремонту косилки могут выпол-
няться в ее вертикальном положении. 
Выполнение некоторых операций может 
быть облегчено путем подъема маши-
ны на приподнятую рабочую платформу 
или плоскость.

8. Для уменьшения риска возникновения 
пожара, удаляйте с косилки траву, ли-
стья или другой скопившийся сор. Уда-
ляйте пролитое масло или топливо. Пе-
ред хранением дайте косилке полно-
стью остыть.

9. Если машина ударилась о какой-либо 
предмет, то следует остановить и про-
верить машину. Перед повторным запу-
ском следует, при необходимости, вы-
полнить ремонт.

10. Всегда отсоединяйте провод свечи за-
жигания перед очисткой, ремонтом или 
регулировкой.

11. Запрещается изменять настройку регу-
лятора хода двигателя или превышать 
номинальное число оборотов двигате-
ля.

12. При необходимости, очищайте или за-
меняйте наклейки с инструкциями по 
техники безопасности и эксплуатации.

13. Для защиты двигателя от перегрева, 
всегда используйте сорозадерживаю-
щий фильтр двигателя и очищайте его.

14. Осмотрите косилку перед хранением.
15. Используйте только оригинальное обо-

рудование или разрешенные запасные 
части.

16. Заменяйте режущий нож оригинальной 
запасной частью изготовителя.
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ
ТЕХНОЛОГИЯ EVETM

Разработанная фирмой Briggs & Stratton 
EVETM-технология снижает выбросы двига-
теля в виде испарений углеводородов. Эти 
выбросы происходят не только во время ра-
боты двигателя, но и когда он не работает. В 
двигателях серии 500TM или 550TM, исполь-
зуемых для данной косилки, выбросы в виде 
испарений снижаются на 72% по сравнению 
со стандартными двигателями без техноло-
гии EVETM. Углеводороды, а также оксиды 
азота приводят к образованию озона / смо-
га, которые могут вызывать респираторные 
проблемы.

ОПИСАНИЕ
Управляемая идущим сзади оператором га-
зонокосилка представляет собой роторную 
косилку с приводом от двигателя. Двигатель 
вращает режущий нож, который расположен 
под корпусом косилки. Нож поднимает тра-
ву и выполняет ее скашивание. Высоту сре-
за можно регулировать, чтобы придать газо-
ну желаемый внешний вид. Срезанная тра-
ва либо собирается в прикрепленном сзади 

контейнере для травы, либо, как для некото-
рых моделей косилки, может использоваться 
повторно для подкормки газона. Повторное 
использование срезанной травы получило 
название «мульчирование». Несамоходные 
модели требуют от оператора усилия толка-
ния для перемещения косилки. Самоходные 
модели имеют систему привода задних ко-
лес для облегчения операции скашивания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Управляемая идущим сзади оператором га-
зонокосилка предназначена для скашива-
ния газонной травы. Любое иное примене-
ние не допускается. Косилка не рассчитана 
для скашивания травы с длиной более 15 см 
или травы, смешанной с высокими сорняка-
ми. Данная газонокосилка пригодна только 
для индивидуального использования в приу-
садебном саду. Она не подходит для скаши-
вания травы в общественных парках или на 
игровых площадках.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
И ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ

Сравните следующие узлы и органы управления с Вашей моделью (Рис. 1). 
Убедитесь, что Вы знаете их расположение и понимаете их назначение.
A. Рычаг останова двигателя 
B. Верхняя рукоятка ручного стартера
C. Быстросъемная рукоятка
D. Задняя дверца (Самоходная модель)
E. Двигатель 
F. Рукоятка регулировки высоты для измерения уровня масла
G. Контейнер для травы 
H. Рукоятка троса ручного стартера
I.  Рычаг привода (Самоходная модель) 
J. Направляющая для троса
K.   Регулятор тросика
L.  Маслозаливная горловина/Щуп
M. Крышка топливного бака
N. Свеча зажигания
O. Табличка технических данных
P. Универсальный гаечный ключ 
Q.  Зажим для тросика

A
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B B

I I

K

J
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G G
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H
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ПИКТОГРАММЫ
ВАЖНО: 
Следующие пиктограммы обозначены на корпусе Вашей машины или содержатся 
в поставляемой с ней документации. Перед началом работы с машиной, ознакомь-
тесь с ними и поймите назначение каждой пиктограммы.Предупреждающие пикто-
граммы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПИКТОГРАММЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
допускается использова-
ние этой машины на скло-
нах с крутизной более, чем 
10 градусов.

ВАЖНО: Перед началом 
работы с этой машиной про-
чтите руководство по экс-
плуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
приближайте ноги и руки к 
вращающемуся ножу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От-
брасываемые предметы. 
Не допускайте приближе-
ния наблюдателей. Прочти-
те инструкции для пользо-
вателя перед эксплуатаци-
ей этой машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От-
соедините провод свечи 
зажигания перед техниче-
ским обслуживанием ма-
шины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
допускайте приближения 
наблюдателей. Прочтите 
инструкции для пользова-
теля перед эксплуатацией 
этой машины.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е : 
Опасность защемления 
пальцев.

ПИКТОГРАММЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Масло  Топливо

Рычаг останова двигателя - 
Stop / Start/ Run (Стоп / Пуск 
/ Работа)

Рычаг управления приво-
дом - Engaged/Disengaged 
(Включено/ Выключено)
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РАСПАКОВКА И СБОРКА
ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ  
И СБОРКЕ
В целях транспортировки рукоятка не была 
прикреплена к корпусу косилки. Чтобы уста-
новить рукоятку в рабочее положение, вы-
полните следующие шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Будьте осторожны при складыва-
нии или поднятии рукоятки. Не по-
вредите тросики. Погнутый тро-
сик не будет работать должным 
образом. Перед использованием ма-
шины, замените погнутый или по-
врежденный тросик.

1. Извлеките угловые картонные вставки 
(A, Рис. 2) из коробки.

2. Выньте пакет с деталями (E, Рис. 3) из 
коробки.

3. Поднимите и поверните сложенные ру-
коятки и прислоните их к краю коробки 
(Рис.3).

4. Поднимите заднюю дверцу (D, Рис. 4) и 
извлеките контейнер для травы (E) из ко-
силки и отложите его в сторону.

5. Извлеките косилку из коробки. См. Рис. 5.

6. Снимите картонные трубки с концов ру-
кояток и выбросите их. См. Рис. 5.

7. Оттяните ручку регулятора высоты (F, 
Рис. 6) и установите в положение для са-
мого высокого среза (G).

8. Поворот рукоятки: См. Рис. 7
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Шаг 1. Поднимите рукоятку вверх в горизон-
тальное положение над косилкой. См. 
Рис. 7A.

Шаг 2. Поверните концы нижней рукоятки на-
зад и вниз в горизонтальное положение. 
См. Рис. 7B, 7C и 7D.

Шаг 3. Поверните нижнюю рукоятку таким об-
разом, чтобы ее концы находились в вер-
тикальном положении. См. Рис. 7E и 7F.

Шаг4. Плотно вставьте концы нижней руко-
ятки в корпус косилки. См. Рис. 7G. Шаг 
5. Поверните верхнюю ручку в рабочее 
положение. См. Рис. 7H и 7I.

9. Оттяните быстросъемную рукоят-
ку (H, Рис. 8) вверх, чтобы зафиксиро-
вать верхнюю рукоятку на своем ме-

сте. Чтобы отрегулировать натяжение 
быстросъемной рукоятки, затяните или 
ослабьте гайку.
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10. Прикрепите нижнюю рукоятку (I, Рис. 9) 
к корпусу косилки с помощью крепеж-
ных элементов (J) и болта (K) с исполь-
зованием универсального гаечного клю-
ча (L).

11. Медленно потяните за рукоятку троса 
ручного стартера (M, Рис. 10) и вставьте 
в направляющую для троса (N).

12. Снимите эластичную обертку (O, Рис. 
11) с рукояток и выбросите ее.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ  
К РАБОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Касательно марок используемо-
го топлива и масла смотрите ру-
ководство по эксплуатации дви-
гателя. Всегда используйте без-
опасную канистру для топлива. 
Запрещается курить при заправ-
ке топливного бака. Запрещает-
ся доливание топлива взакрытом 
помещении. Перед доливанием то-
плива, необходимо остановить ра-
боту двигателя. Дайте двигате-
лю остыть втечение нескольких 
минут.

 
ПРИМЕЧАНИЕ:
Двигатель не содержит МАСЛО 
или БЕНЗИН. Перед запуском дви-
гателя обязательно залейте мас-
ло в соответствии с инструкци-
ями в руководстве по эксплуата-
ции двигателя. Если Вы запусти-
те двигатель без масла, то дви-
гатель будет невосстановимо по-
врежден, и этот случай не будет 
покрываться гарантией.

Касательно марок используемого топлива и 
масла смотрите руководство по эксплуата-
ции двигателя. Перед эксплуатацией маши-
ны, прочтите информацию по безопасности, 
эксплуатации, техническому обслуживанию 
и хранению.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЫЧАГ ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ 
(РИС. 12) 

Отпустите рычаг останова двигателя (A), и 
двигатель и нож остановится автоматиче-
ски. Чтобы запустить двигатель, удерживай-
те рычаг останова двигателя (A) в рабочем 
положении (B).
Перед запуском двигателя, несколько раз за-
действуйте рычаг оста нова двигателя. Про-
верьте, что тросик останова двигателя дви-
жется свободно, и что рычаг останова двига-
теля работает должным образом.

СИСТЕМА ПРИВОДА ЗАДНИХ  
КОЛЕС (РИС. 12 И 13)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для безопасной работы система 
привода должна выключаться сра-
зу после отпускания рычага приво-
да. Если система привода не вы-
ключается должным образом, то 
не допускается эксплуатировать 
косилку до тех пор, пока система 
привода не будет отрегулирована 
или отремонтирована в фирмен-
ном сервисном центре.

Самоходные модели оснащены системой 
привода задних колес. Управление системой 
привода осуществляется следующим обра-
зом.
1. Удерживайте рычаг останова двигате-

ля (A, Рис. 12) в рабочем положении (B, 
Рис. 12). Запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы остановить работу двига-
теля, отпустите рычаг останова 
двигателя (A, Рис. 12).

2. Отожмите рычаг привода (D, Рис. 13) 
вперед до упора. Теперь система при-
вода включена, и косилка будет двигать-
ся вперед.

3. Для выключения только системы при-
вода, отпустите рычаг привода (C). В 
выключенном положении (D), косилка 
остановит движение вперед, но двига-
тель будет продолжать работать.

4. Для выключения, как системы привода, 
так и останова работы двигателя, пол-
ностью отпустите рычаг останова дви-
гателя (A, Рис. 12) и рычаг привода (C, 
Рис.13).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда система привода выключа-
ется на новой машине, то возмож-
но проворачивание задних колес 
при поднимании их над землей.
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КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ 
(РИС. 14 И 15)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Нож будет вращаться при рабо-
тающем двигателе.

ВАЖНО: 
Перед запуском двигателя, не-
сколько раз задействуйте рычаг 
останова двигателя. Проверьте, 
что тросик останова двигате-
ля движется свободно, и что ры-
чаг останова двигателя работа-
ет должным образом.

1. Проверьте уровень масла. Смотрите ру-
ководство по эксплуатации двигателя.

2. Наполните топливный бак неэтилиро-
ванным бензином со средним октано-
вым числом. Смотрите раздел «Как под-
готовить двигатель к работе».

3. Убедитесь, что провод свечи зажигания 
подсоединен к свече.

4. Двигатели с праймером: Для большин-
ства температурных условий трижды 
нажмите до упора сферическую голов-
ку праймера (E). См. Рис. 14. При холод-
ной погоде может потребоваться допол-
нительная подкачка топлива. Прогретый 
двигатель обычно не требует подкачки 
топлива. После каждого нажатия голов-
ки праймера, следует обождать две се-
кунды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При первом запуске нового двига-
теля, нажмите сферическую го-
ловку праймера пять раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чрезмерная подкачка может пере-
полнить карбюратор топливом.
Смотрите пункт «Двигатель не 
запускается» в разделе «Поиск и 
устранение неисправностей».

5. Самоходные модели: Убедитесь, что 
рычаг привода (C) находится в выклю-
ченном положении (D). См. Рис. 15.

6. Встаньте позади косилки. Одной рукой 
возьмитесь за рычаг останова двигате-
ля (A) для удерживания в рабочем поло-
жении. См. Рис. 15. Другой рукой возь-
митесь за рукоятку троса ручного стар-
тера (E).

7. Медленно потяните за рукоятку троса 
ручного стартера, пока не почувствуе-
те сопротивление, а затем потяните бы-
стро для запуска двигателя. Медленно 
верните рукоятку троса ручного старте-
ра в исходное положение.

8. Если двигатель не запускается после 5 
- 6 попыток, то смотрите инструкции в 
разделе «Поиск и устранение неисправ-
ностей».

ПЕРЕД РАБОТОЙ С КОСИЛКОЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Проверяйте состояние контейне-
ра для травы на отсутствие из-
носа или повреждений. В случае из-
носа или повреждения, заменяйте 
детали только оригинальными за-
пасными частями изготовителя.

• Чтобы полностью заполнить контей-
нер для травы (если таковой имеет-
ся), управляйте двигателем с рыча-
гом управления дроссельной заслон-
кой (если таковой имеется) в положении 
Fast (Быстро).

• Убедитесь, что контейнер для тра-
вы (если таковой имеется) установлен 
должным образом.

• Проверьте состояние устройства для за-
хвата травы на отсутствие износа или 
повреждений. В случае износа или по-
вреждения, заменяйте детали только 
оригинальными запасными частями из-
готовителя.
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КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ 
СРЕЗА (РИС. 16)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Нож будет вращаться при рабо-
тающем двигателе. Перед изме-
нением высоты среза отсоедини-
те провод от свечи зажигания и 
отведите его от свечи.

Для того чтобы изменить высоту среза, пе-
реместите рычаг регулировки высоты (A, 
Рис. 16) следующим образом:
1. Оттяните рычаг регулировки высоты (A) 

наружу, чтобы извлечь фиксирующий 
штифт (B) из отверстия (C).

2. Переместите рычаг регулировки высо-
ты (A) вправо, чтобы уменьшить высоту 
среза, или влево, чтобы ее увеличить.

3. Нажмите на рычаг регулировки высо-
ты (A), чтобы вставить фиксирующий 
штифт (B) в выбранное отверстие (C).

КАК ОПОРОЖНИТЬ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ТРАВЫ (РИС. 17)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед тем, как установить или 
снять контейнер для травы, 
остановите работу двигателя. 
Перед тем извлечением каких-либо 
остатков травы из корпуса косил-
ки, отсоедините провод от свечи 
зажигания и отведите его от све-
чи зажигания.

1. Поднимите заднюю дверцу (A). См. Рис. 
17.

2. Возьмитесь за ручку (B) контейнера для-
травы (Q и поднимайте его для извлече-
ния.

3. Опорожните контейнер для травы.

РАБОТА С ВЫБРОСОМ ТРАВЫ  
НАЗАД (РИС. 17)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед тем, какустановить или 
снять контейнер для травы, 
остановите работу двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не поднимайте заднюю дверцу при 
работающем двигателе. Всегда 
останавливайте работу двигате-
ля перед поднятием задней двер-
цы. Перед тем, как освободить 
корпус косилки от травы, отсое-
дините провод от свечи зажигания 
и отведите его от свечи.

Для работы с выбросом травы назад сними-
те контейнер для травы (C, Рис. 17). Опусти-
те заднюю дверцу (A), и она будет направ-
лять выброс травы на землю.

СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ
Следующие советы увеличат производи-
тельность скашивания и улучшат внешний 
вид лужайки.
• Трава должна быть сухой. Если трава 

мокрая, то она с трудом срезается и бу-
дет образовывать тяжелые комки травы.

• Трава не должна быть слишком высо-
кой. Максимальная высота для эффек-
тивного скашивания составляет 9,1 см. 
Установите регуляторы высоты таким 
образом, чтобы срезалась только верх-
няя треть травы.

• Если высота трава составляет более 9,1 
см, то потребуется два скашивания. Для 
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первого скашивания, установите регуля-
торы высоты в самое высокое положе-
ние. Затем опустите регуляторы высоты 
для второго скашивания.

• Нож должен всегда иметь хорошо зато-
ченное лезвие. Затупленное лезвие мо-
жет стать причиной пожелтения кончи-
ков травинок.

• Очищайте нижнюю часть корпуса косил-
ки. Если в нижней части корпуса косил-
ки скапливаются остатки травы и другой 
мусор, то ее производительность будет 
снижена.

Для улучшения качества скашивания, попы-
тайтесь сделать следующее:
• увеличьте высоту среза
• более регулярно выполняйте скашива-

ние
• работайте с косилкой при небольшой 

скорости перемещения
• уменьшите ширину захвата путем пере-

крытия предыдущей полосы скашива-
ния

• скашивайте следующий раз в противо-
положном направлении

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ
Обращайтесь к данному разделу по техниче-
скому обслуживанию для поддержания Ва-
шей машины в хорошем рабочем состоянии. 
Прежде чем Вы запустите двигатель, прочти-
те настоящее руководство, а также руковод-
ство по эксплуатации двигателя. Вся инфор-
мация по техническому обслуживанию дви-
гателя содержится в руководстве по эксплу-
атации двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед выполнением проверки, ре-
гулировки или ремонта, отсоеди-
ните провод свечи зажигания и от-
ведите его в сторону от свечи за-
жигания.

УСТРОЙСТВО SERVISEXPERT® 
(РИС. 18)

Некоторые модели оснащены опциональ-
ным устройством ServisExpert®. 
Устройство ServisExpert® (A) сообщит Вам о 
том, что настало время для следующей пла-
новой операции по техническому обслужи-
ванию. 
Устройство ServisExpert® автоматически 
включается при каждом запуске двигателя. 
Когда наступает время для технического об-
служивания, то отображаются следующие 
символы. Отправьте косилку в фирменный 
сервисный центр.

Проверка уровня масла

Проверьте уровень масла в двигателе. 
Символ будет сброшен автоматически.

Замена масла

Замените моторное масло. Для сброса 
символа, нажмите и удерживайте кнопку 
(B) при работающем двигателе.

Проверка масла и воздушного 
фильтра

Замените моторное масло и воздушный 
фильтр. Для сброса символа, нажмите и 
удерживайте кнопку (B) при работающем 
двигателе.

Замена масла, воздушного 
фильтра и свечи зажигания
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Замените моторное масло и воздушный 
фильтр. Для сброса символа, нажмите и 
удерживайте кнопку (B) при работающем 
двигателе.

Наступление времени для 
полного технического обслу-
живания

Обратитесь в фирменный сервисный 
центр для полного технического обслужи-
вания. Попросите представителя сервис-
ного центра сбросить символ на устрой-
стве ServisExpert®.

Устройство ServisExpert® представляет со-
бой водонепроницаемый, герметичный при-
бор. Погружение в воду или вскрытие кор-
пуса могут привести к повреждению устрой-
ства. Не чистите его с абразивными или кор-
розионными смесями, т.к. они могут повре-
дить пластмассовые детали или нарушить 
электрические цепи. Только обтирайте начи-
сто. Не подвергайте устройство воздействию 
чрезмерных усилий, температуры или влаж-
ности, которые могут привести к сокращению 
срока службы электронных компонентов или 
к неправильному функционированию.  Для 
получения дополнительной информации 
или определения ближайшего к Вам дилера, 
посетите Web-сайт www.championtool.ru.

НАКЛОН ДВИГАТЕЛЯ (РИС. 19)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не допускается наклон двигателя 
с обращенной вниз свечой зажига-
ния. При обслуживании двигателя, 
проверяйте состояние ножа или 
очищайте нижнюю часть корпуса 
косилки; при наклоне двигателя, 

всегда контролируйте, что свеча 
зажигания направлена вверх. 

Транспортировка или наклон двигателя с на-
правленной вниз свечой зажигания может 
стать причиной следующего.
• проблемы с запуском
• дымление двигателя
• образования нагара на свече зажигания
• насыщение воздушного фильтра мас-

лом или бензином

СМАЗЫВАНИЕ
1.  Для максимальной производительно-

сти, смазывайте колеса и механизм ре-
гулировки высоты машинным маслом 
через каждые 25 часов работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не смазывайте тросик останова 
двигателя. Смазочные материа-
лы могут повредить тросик и за-
труднить его свободное переме-
щение. Замените тросик, если он 
погнут или поврежден.

КАК ОЧИСТИТЬ  
КОРПУС КОСИЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Нож будет вращаться при рабо-
тающем двигателе. Перед очист-
кой корпуса косилки, остановите 
работу двигателя и отсоедините 
провод свечи зажигания и удалите 
его от свечи.

Если вокруг корпуса косилки скапливаются 
остатки травы и другой мусор, то ее произ-
водительность будет снижена. После скаши-
вания очищайте корпус косилки следующим 
образом.
1. Остановите работу двигателя.
2. Отсоедините провод от свечи зажига-

ния.
3. Очистите верхнюю часть корпуса косил-

ки с использованием губки с мыльной 
водой.

4. Очистите нижнюю часть корпуса косил-
ки с использованием жесткой щетки с 
мыльной водой.

5. Удалите всю траву или мусор, накопив-
шиеся вокруг двигателя.
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КАК СНЯТЬ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
Для снятия или обслуживания приводного 
ремня следует доставить эту газонокосилку 
уполномоченному сервисному дилеру.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТРОСИК 
ПРИВОДА (ТОЛЬКО САМОХОДНЫЕ 
МОДЕЛИ) (РИС. 20)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед регулировкой тросика при-
вода, отпустите рычаг остано-
ва двигателя и дождитесь полной 
остановки вала двигателя.

Если система привода не включается и не 
выключается должным образом, то проверь-
те правильность сборки узла рукоятки. Убе-
дитесь, что все детали находятся в хорошем 
состоянии, не поломаны или не согнуты, и 
что все крепежные элементы затянуты.
Изношенные детали могут повлиять на ра-
ботоспособность системы привода. Когда 
Вы выполняете скашивание в высокой, гу-
стой траве или на склонах, система привода 
может пробуксовывать, если тросик привода 
слишком прослаблен Если система привода 
пробуксовывает, то отрегулируйте ее следу-
ющим образом или отправьте косилку в фир-
менный сервисный центр.
1. Если система привода пробуксовывает, 

то проверните регулятор тросика (A) на 
один оборот в направлении (+), как по-
казано на Рис. 20. Поработайте с косил-
кой и проверьте систему привода.

2. Повторяйте регулировку и проверку до 
тех пор, пока система привода не будет 
пробуксовывать.

3. Перед началом скашивания, проверьте, 

что система привода выключается долж-
ным образом, и что косилка останавли-
вается. Если система привода пробуксо-
вывает, то проверните регулятор троси-
ка (A) на один оборот в направлении (-).

4. Повторяйте регулировку до тех пор, 
пока система привода не будет пробук-
совывать.

5. Если не удается отрегулировать тро-
сик на отсутствие пробуксовывания и 
надлежащее выключение, то обрати-
тесь в сервисный центр фирмы Briggs & 
Stratton.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖА (РИС. 21)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед осмотром ножа или (A, Рис. 
21) адаптера для ножа (B), отсое-
дините провод свечи зажигания и 
отведите его от свечи. Если нож 
ударяется о какой-либо предмет, 
то остановите работу двигате-
ля. Отсоедините провод от свечи 
зажигания. Проверьте, не повреж-
дена ли машина.

Часто проверяйте нож (A) на отсутствие из-
носа или повреждений, как например, тре-
щины. Периодически проверяйте болт (C), 
который крепит нож. 
Проверяйте надлежащую затяжку болта. 
Если нож ударяется о какой-либо предмет, 
то остановите работу двигателя. 
Отсоедините провод от свечи зажигания. 
Проверьте, не поврежден ли адаптер ножа. 
Проверьте, не погнут или не поврежден ли 
нож, не сильно ли он изношен, или на отсут-
ствие других повреждений. 
Перед эксплуатацией агрегата, поврежден-
ные детали должны быть заменены ориги-
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нальными запасными частями изготовителя. 
Для безопасной работы, заменяйте нож че-
рез каждые два года. 
Нож должен всегда иметь хорошо заточен-
ное лезвие. 
Затупленное лезвие может стать причиной 
пожелтения кончиков травинок. Для снятия 
или обслуживания ножа следует отправить 
косилку в сервисный центр фирмы Briggs & 
Stratton.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ СРЕЗА
Проверьте работу косилки на небольшом 
участке. Если трава скашивается неравно-
мерно или не собирается должным образом 
в контейнере для травы, то смотрите раздел 
«Поиск и устранение неисправностей».

СКЛАДЫВАНИЕ РУКОЯТОК
Примечание: Будьте осторожны при скла-
дывании или поднятии рукоятки. Не повре-
дите тросики. Погнутый тросик не будет ра-
ботать должным образом. При складывании 
или поднятии рукояток убедитесь, что троси-
ки не защемлены между верхней и нижней 
рукоятками или не обмотаны вокруг крепеж-
ных деталей рукояток.

КАК СЛОЖИТЬ РУКОЯТКУ  
(РИС. 22 И 23)
1. Ослабьте быстросъемные рукоятки (A), 

соединяющие верхнюю (B) и нижнюю 
рукоятки (C). См. Рис. 22.

2. Переместите верхнюю ручку вперед над 
двигателем (E, Рис. 23). Убедитесь, что 
тросики не повреждены.

КАК ПОДНЯТЬ РУКОЯТКУ  
(РИС. 8 И 12)
Задействуйте рычаг останова двигателя (A, 
Рис. 12) и поднимите верхнюю рукоятку в ра-
бочее положение. Закрепите быстросъем-
ные рукоятки (H, Рис. 8) таким образом, что-
бы верхняя и нижняя рукоятки зафиксирова-
лись на своем месте.

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОСИЛКУ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Запрещается сливать бензин вну-
три здания, вблизи огня или во вре-
мя курения. Пары бензина могут 
стать причиной взрыва или пожара.

1. Дайте двигателю поработать для выра-
ботки оставшегося бензина.

2. Слейте масло из теплого двигателя с по-
мощью откачивающего насоса. Залейте 
в картер двигателя новое масло.

3. Выкрутите свечу зажигания из цилин-
дра. Залейте масло (30 мл) в цилиндр. 
Удерживайте рычаг останова двигателя 
в рабочем положении, и медленно потя-
ните рукоятку троса ручного стартера, 
чтобы масло распределилось по цилин-
дру. Вкрутите новую свечу зажигания в 
цилиндр.

4. Очистите корпус двигателя и охлаждаю-
щие ребра цилиндра от грязи и мусора.

5. Очистите нижнюю часть корпуса косил-
ки и внутреннее пространство контейне-
ра для травы.

6. Храните косилку в сухом, хорошо прове-
триваемом помещении



22

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Очень важно выполнять обслужи-
вание двигателя через рекомен-
дованные интервалы времени (см. 
руководство по эксплуатации дви-
гателя). Это обеспечит надежную 
работу и минимизирует количе-
ство выхлопных газов.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Используйте только оригинальные или раз-
решенные изготовителем запасные части. 
Не допускается использование навесных 
приспособлений или принадлежностей, ко-
торые не были однозначно рекомендова-

ны для этого изделия. В заказе на получе-
ние надлежащих запасных частей Вы долж-
ны указать номер модели, который указан на 
паспортной табличке этого изделия.
При заказе необходимо указывать следую-
щую информацию:
• Номер модели
• Серийный номер
• Номер компонента
• Количество
Чтобы заказать детали или организовать ре-
монт, пожалуйста, свяжитесь со своим мест-
ным сервисным центром фирмы Champion 
или посетите Web-сайт www.championtool.ru

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
1. Убедитесь, что топливный бак заполнен 

чистым бензином. Не допускается ис-
пользование старого бензина.

2. На холодном двигателе пять раз нажми-
те кнопку праймера (в качестве опции на 
некоторых моделях).

3. Убедитесь, что провод свечи зажигания 
подсоединен.

4. Двигатель с трудом запускается в сы-
рой, густой или высокой траве. Пере-
местите косилку на чистое сухое место. 
Очистите нижнюю часть корпуса косил-
ки от травы и другого мусора.

5. Убедитесь, что рычаг останова двигате-
ля находится в рабочем положении.

6. Если косилка не запускается после пяти 
попыток, то причина, скорее всего, в 
том, что в цилиндре двигателя слишком 
много топлива (перелив топлива). Вы-
крутите, очистите и высушите свечу за-
жигания. Дайте топливу испариться из 
цилиндра перед тем, как снова вкрутить 
свечу зажигания. Подсоедините обратно 
провод свечи зажигания.

7. Если двигатель не запускается, то обра-
титесь в свой местный сервисный центр 
фирмы Champion.

ДВИГАТЕЛЬ  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
1. Отпустите рычаг останова двигателя.
2. Дайте двигателю поработать для выра-

ботки оставшегося бензина.
3. Замените тросик останова двигателя, 

если он погнут или поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если повреждений тросика оста-
нова двигателя не обнаружено, то 
не пытайтесь запустить косилку. 
Обратитесь в сервисный центр 
фирмы Champion.

ПЛОХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
Остановите работу двигателя перед тем, как 
выполнить следующие проверки:
1. Проверьте, что топливный бак заполнен 

свежим бензином. Не допускается ис-
пользование старого бензина.

2. Проверьте настройку высоты среза. 
Поднимите высоту среза, если трава 
высокая.

3. Проверьте нижнюю часть корпуса ко-
силки. Очистите корпус косилки от тра-
вы и другого мусора.
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4. Проверьте провод свечи зажигания. Убе-
дитесь, что он не поврежден и правиль-
но подсоединен.

5. Очистите охлаждающие ребра двигате-
ля от травы и другого мусора.

6. Проверьте зазор свечи зажигания. Уста-
новите зазор свечи зажигания в 0,76 мм 
(0,030 дюйма).

7. Проверьте количество масла в двигате-
ле. При необходимости, долейте масло.

8. Проверьте воздушный фильтр двигате-
ля. Смотрите руководство по эксплуата-
ции двигателя.

9. Плохой бензин. Слейте топливо из бака 
и очистите топливный бак. Заполните 
бак чистым бензином.

10. Если двигатель по-прежнему работает 
плохо, то обратитесь в свой местный 
сервисный центр фирмы Champion.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ
1. Нож не сбалансирован. Снимите нож и 

замените его оригинальной запасной 
частью изготовителя.

2. Проверьте, не погнут ли или не повреж-
ден ли нож. Поврежденный нож опасен 
и должен быть заменен.

3. Проверьте адаптер ножа. Замените сло-
манный адаптер для ножа.

4. Если двигатель по-прежнему вибрирует, 
то обратитесь в свой местный сервис-
ный центр фирмы Champion.

ТРАВА НЕ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
1. Очистите нижнюю часть корпуса косил-

ки.
2. Проверьте, не слишком ли изношен нож. 

Снимите и проведите заточку ножа.
Для безопасной работы, заменяйте нож че-
рез каждые два года оригинальной запасной 
частью изготовителя.

ТРАВА НЕ СРЕЗАЕТСЯ  
РАВНОМЕРНО
1. Убедитесь, что нож заточен.
2. Проверьте, не погнут л и или не повреж-

ден ли нож. Поврежденный нож опасен 
и должен быть заменен.

3. Проверьте, не сломан ли адаптер ножа. 
Замените сломанный адаптер для ножа.

4. Обратитесь в свой местный сервисный 
центр фирмы Champion.

 



24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ  

СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ  
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru





ДЛЯ ЗАМЕТОК



10ru

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉÏÎËÈÑÂËÀÄÅËÜÖÀÄÂÈÃÀÒÅËßÎÒÊÎÌÏÀÍÈÈBRIGGS&STRATTONñåíò á˜ü2009ã.

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

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÀßÃÀÐÀÍÒÈß

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅÓÑËÎÂÈßÃÀÐÀÍÒÈÈ*Y

Òîðãîâàÿìàðêà/Òèïèçäåëèÿ
Ëè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå

Êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå

Vanguardt2ãîäà2ãîäà

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

2ãîäà1ãîä

◊ñåä˜óãèåäâèãàòåëè,âûïóñêàåìûåêîìïàíèåéBriggs&Stratton2ãîäà90äíåé

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

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

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

ÂîòíîøåíèèÂàøåéãàðàíòèè

ÿîìïàíè Briggs&Strattonñãîòîâíîñòüâûïîëíèòãà˜àíòèéíûé˜åìîíòè
ï˜èíåñåòèçâèíåíè çàï˜è…èíåííîå◊àìáåñïîêîéñòâî.áîéóïîëíîìî…åííûé
ñå˜âèñíûéäèëå˜ìî¥åòâûïîëí òüãà˜àíòèéíûé˜åìîíò.Ÿîëüμèíñòâî˜àáîòïî
˜åìîíòóâûïîëí åòñ âîáû…íîìïî˜ äêå,íîèíîãäàò˜åáîâàíè íàãà˜àíòèéíîå
îáñëó¥èâàíèåìîãóòáûòüíåîáîñíîâàíû.
˜è˜àçíîãëàñè õìå¥äóîëüçîâàòåëåìèÑå˜âèñíûìÄèëå˜îìáóäåòï˜îâåäåíî
äîïîëíèòåëüíîå˜àçáè˜àòåëüñòâîäë îï˜åäåëåíè ï˜àâîìî…íîñòèãà˜àíòèéíîãî
ò˜åáîâàíè .îï˜îñèòåÑå˜âèñíîãîÄèëå˜àï˜åäñòàâèòüâñåèìåùèåñ 
ìàòå˜èàëûíà˜àññìîò˜åíèåÄèñò˜èáüòî˜óèëèÇàâîäó-èçãîòîâèòåë.Åñëè
Äèñò˜èáüòî˜èëèÇàâîä˜åμàò,…òîò˜åáîâàíèå âë åòñ îï˜àâäàííûì,
îëüçîâàòåëâîçìåñò òïîëíóñòîèìîñòüäåôåêòíûõäåòàëåé.◊îèçáå¥àíèå
íåäîïîíèìàíè ,êîòî˜îåìî¥åòâîçíèêíóòüìå¥äóîëüçîâàòåëåìèÄèëå˜îì,
íè¥åï˜èâåäåíûíåêîòî˜ûåï˜èìå˜ûíåïîëàäîêäâèãàòåë ,íåïîïàäàùèõïîä
äåéñòâèåãà˜àíòèè.
Íîðìàëüíûéèçíîñ:Äâèãàòåëè,êàêèëáûåä˜óãèåìåõàíè…åñêèåóñò˜îéñòâà,
ò˜åáóòòåõíè…åñêîãîîáñëó¥èâàíè èïå˜èîäè…åñêîéçàìåíû…àñòåéèóçëîâ.
øà˜àíòèåéíåïîê˜ûâàåòñ ˜åìîíò,íåîáõîäèìîñòüâêîòî˜îìâîçíèêàåòâ
˜åçóëüòàòåíî˜ìàëüíîãîèçíîñàäâèãàòåë èëèåãîîòäåëüíûõ…àñòåéâï˜îöåññå
êñïëóàòàöèè.øà˜àíòè íå˜àñï˜îñò˜àí åòñ íàòàêèåñëó…àè,êîãäàäåôåêòû
äâèãàòåë  âèëèñü˜åçóëüòàòîìåãîíåï˜àâèëüíîãîèñïîëüçîâàíè ,îòñóòñòâè 
íàäëå¥àùåãîîáñëó¥èâàíè èëèêîãäàïîâ˜å¥äåíè ï˜îèçîμëèâï˜îöåññå
ò˜àíñïî˜òè˜îâêè,ïîã˜óçî…íî-˜àçã˜óçî…íûõ˜àáîò,ñêëàäè˜îâàíè äâèãàòåëåéèëè
èç-çàèõíåï˜àâèëüíîéóñòàíîâêè.øà˜àíòè òàê¥åàííóëè˜óåòñ ,åñëèáûëóäàëåí
ñå˜èéíûéíîìå˜äâèãàòåë èëèåñëèäâèãàòåëüáûëâèäîèçìåíåíèëè
ìîäèôèöè˜îâàí.
Íåäîñòàòî÷íîåòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèå:‹àñ˜îêñëó¥áûäâèãàòåë âëè ò
óñëîâè ,âêîòî˜ûõîíêñïëóàòè˜óåòñ ,àòàê¥åóõîä,êîòî˜ûéîíïîëó…àåò.
‚àêèåìåõàíèçìû,êàêìîòîêóëüòèâàòî˜û,ìîòîïîìïû,ãàçîíîêîñèëêè,î…åíü
…àñòîèñïîëüçóòñ âïûëüíîéñ˜åäåèëèçàáèâàòñ ã˜ çü,…òîìî¥åòâûçâàòü
ï˜å¥äåâ˜åìåííûéèçíîñäâèãàòåë .îäîáíûé∆èçíîñ∆,âûçâàííûéïîïàäàíèåìâ
äâèãàòåëüïûëè,ã˜ çè,íà¥äà…íûõê˜îμåê(ïîñëåçà…èñòêèñâå…è)èèíîãî
àá˜àçèâíîãîâåùåñòâà,íåïîäïàäàåòïîäãà˜àíòè.
Ãàðàíòèÿîòíîñèòñÿòîëüêîêäåôåêòàììàòåðèàëàè/èëèïðîèçâîäñòâà
äâèãàòåëåé,íîíåêçàìåíåèëèâîçìåùåíèþñòîèìîñòèîáîðóäîâàíèÿ,íà
êîòîðîìîíèìîãóòóñòàíàâëèâàòüñÿ.Ãàðàíòèÿòàêæåíåðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íàðåìîíòíûåðàáîòû,ñâÿçàííûåñîñëåäóþùèìèïðè÷èíàìè:
1Èñïîëüçîâàíèåìäåòàëåé,íåÿâëÿþùèõñÿîðèãèíàëüíûìèäåòàëÿìèîò

êîìïàíèè”Briggs&Stratton”.
2˜èìåíåíèåìòàêèõóñò˜îéñòâóï˜àâëåíè îáî˜óäîâàíèåì,êîòî˜ûå

ï˜åï òñòâóòçàïóñêóäâèãàòåë , âë òñ ï˜è…èíîéåãî
íåóäîâëåòâî˜èòåëüíîé˜àáîòûèëèñîê˜àùàòåãîíî˜ìàëüíûéñ˜îê
ôóíêöèîíè˜îâàíè .(›á˜àùàéòåñüêèçãîòîâèòåëîáî˜óäîâàíè ).

3îäòåêàíèåìêà˜á˜àòî˜îâ,ñòîïî˜åíèåìêëàïàíîâ,çàêóïî˜êîé

òîïëèâîï˜îâîäîâèëèèíûìèíåèñï˜àâíîñò ìè,âûçâàííûìèèñïîëüçîâàíèåì
íåñâå¥åãîèëèçàã˜ çíåííîãîáåíçèíà.

4Çàåäàíèåìèëèïîëîìêîéäåòàëåéâñëåäñòâèå˜àáîòûäâèãàòåë ñ
íåäîñòàòî…íûìêîëè…åñòâîìñìàçî…íîãîìàñëà,ñçàã˜ çíåííûìñìàçî…íûì
ìàñëîì,àòàê¥åâñëó…àåèñïîëüçîâàíè ìàñëàíåñîîòâåòñòâóùåéìà˜êè
(ï˜îâå˜ éòåó˜îâåíüìàñëàè,ï˜èíåîáõîäèìîñòè,äîáàâë éòåìàñëîè
çàìåí éòååãî…å˜åç˜åêîìåíäóåìûåèíòå˜âàëû).ÑèñòåìàOILGARDìî¥åò
íåîòêë…èòü˜àáîòàùèéäâèãàòåëü.îâ˜å¥äåíèåäâèãàòåë ìî¥åòáûòü
âûçâàíîòåì,…òîíåïîääå˜¥èâàëñ íó¥íûéó˜îâåíüìàñëà.

5ˆåìîíòîìèëè˜åãóëè˜îâêîéï˜èñîåäèí åìûõäåòàëåéèëèóçëîâ,íàï˜èìå˜,
ìóôò,ò˜àíñìèññèé,äèñòàíöèîííîãîóï˜àâëåíè èò.ï.,èçãîòîâëåííûõíå
êîìïàíèåéBriggs&Stratton.

6îâ˜å¥äåíèåìèëèèçíîñîìäåòàëåé,âûçâàííûìïîïàäàíèåìâäâèãàòåëü
ã˜ çèèç-çàíåï˜àâèëüíîéñáî˜êèïîëüçîâàòåëåìâîçäóμíîãîôèëüò˜àèëè
íå˜åãóë ˜íûìóõîäîìçàíèì,èëèâñëåäñòâèåèñïîëüçîâàíè íåî˜èãèíàëüíîãî
êà˜ò˜èä¥àèëåìåíòàâîçäóμíîãîôèëüò˜à.å˜åç˜åêîìåíäóåìûå
èíòå˜âàëûâûïîëí éòåî…èñòêóè/èëèçàìåíóôèëüò˜à,êàêóêàçàíîâ
˜óêîâîäñòâåäë îïå˜àòî˜à.

7îâ˜å¥äåíèåìäåòàëåéèç-çà…˜åçìå˜íîéñêî˜îñòè˜àáîòûäâèãàòåë èëè
èç-çàïå˜åã˜åâà,âûçâàííîãîáëîêè˜îâêîéìàõîâèêàèëè˜åáå˜îõëà¥äåíè 
ò˜àâîé,ã˜ çü,ìóñî˜îì,ëèáîèñïîëüçîâàíèåìäâèãàòåë âîã˜àíè…åííîì
ï˜îñò˜àíñòâåáåçäîñòàòî…íîéâåíòèë öèè.›…èùàéòåäâèãàòåëüîòìóñî˜à
…å˜åç˜åêîìåíäîâàííûåèíòå˜âàëûâ˜åìåíè,êàêóêàçàíîâ˜óêîâîäñòâåäë 
îïå˜àòî˜à.

8îâ˜å¥äåíèåìäâèãàòåë èëèêîíå…íîãîîáî˜óäîâàíè èç-çà…˜åçìå˜íîé
âèá˜àöèè,âûçâàííîéïëîõèìçàê˜åïëåíèåìäâèãàòåë íàêîíå…íîì
îáî˜óäîâàíèè,ïëîõèìçàê˜åïëåíèåìèëèíåàäåêâàòíîéáàëàíñè˜îâêîé
ëåçâèé,ïëîõèìçàê˜åïëåíèåìèëèíåàäåêâàòíîéáàëàíñè˜îâêîéê˜ûëü…àòêè,
íåï˜àâèëüíûìñîåäèíåíèåìêîëåí…àòîãîâàëàñï˜èâîäèìûìèóñò˜îéñòâàìè,à
òàê¥åèç-çà…˜åçìå˜íîãîïîâûμåíè ñêî˜îñòè˜àáîòûèëèèç-çàèíîé
íåï˜àâèëüíîéêñïëóàòàöèèäâèãàòåë .

9¤ñê˜èâëåíèåìèëèïîëîìêîéêîëåíâàëàèç-çàñòîëêíîâåíè ëåçâè 
˜îòàöèîííîéãàçîíîêîñèëêèñòâå˜äûìï˜åäìåòîì,èëèèç-çà…˜åçìå˜íîãî
íàò ¥åíè êëèíî˜åìåííîéïå˜åäà…è.

10›áû…íîé˜åãóëè˜îâêîéèëèíàñò˜îéêîéäâèãàòåë .
11îâ˜å¥äåíèåìäâèãàòåë èëèåãîêîìïîíåíòîâ,òàêèõêàêêàìå˜àñãî˜àíè ,

êëàïàíû,ñåäëàêëàïàíîâ,íàï˜àâë ùèåêëàïàíîâ,èëèîáãî˜àíèåìîáìîòîê
ñòà˜òå˜à,âûçâàííûõèñïîëüçîâàíèåìàëüòå˜íàòèâíûõâèäîâòîïëèâà
(ñ¥è¥åííûéãàç,ï˜è˜îäíûéãàç,ìîäèôèöè˜îâàííûåáåíçèíûèò.ï.).

Ãàðàíòèéíîåîáñëóæèâàíèåäîñòóïíîòîëüêî÷åðåçóïîëíîìî÷åííûõ
ñåðâèñíûõäèëåðîâêîìïàíèèBriggs&Stratton.Îïðåäåëèòåáëèæàéøåãîê
Âàìóïîëíîìî÷åííîãîñåðâèñíîãîäèëåðàíàíàøåéêàðòåäèëåðîâíà
Web-ñàéòå:BRIGGSandSTRATTON.comèëèïîçâîíèòåïîòåëåôîíó
1-800-233-3723,èëèïîòåëåôîíó,óêàçàííîìóâñïðàâî÷íèêå”Æåëòûå
ñòðàíèöû”.



9
BRIGGSandSTRATTON.COM

Õðàíåíèå

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

Ìîòîðíîåìàñëî
Çàìåí éòåìîòî˜íîåìàñëî,êîãäàäâèãàòåëüåùåòåïëûé.

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

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

Òåõíè÷åñêèåäàííûå
Òåõíè÷åñêèåäàííûåïîäâèãàòåëþ

îäåëü90000

ˆàáî…èéîáúåì9,02êóá.äéìà(148êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,562äéìà(65,08ìì)

¿îäïî˜μí 1,750äéìà(44,45ìì)

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

Òåõíè÷åñêèåäàííûåïîäâèãàòåëþ

îäåëü100000

ˆàáî…èéîáúåì9,67êóá.äéìà(158êóá.ñì)

Äèàìåò˜öèëèíä˜à2,562äéìà(65,08ìì)

¿îäïî˜μí 1,875äéìà(47,65ìì)

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

Òåõíè÷åñêèåäàííûåäëÿðåãóëèðîâêè*

îäåëü90000,100000

Çàçî˜ñâå…èçà¥èãàíè 0,030äéìà(0,76ìì)

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

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

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

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

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

Òèïîâûåçàïàñíûå÷àñòèn

Çàïàñíà …àñòü‹îìå˜èçäåëè 

ëîñêèéâîçäóμíûéôèëüò˜698369

àñëî√SAE30100005

‚îïëèâíà äîáàâêà5041,5058

ˆåçèñòî˜íà ñâå…àçà¥èãàíè 802592,5095

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

5062

ÿë…äë ñâå…èçà¥èãàíè 89838,5023

‚åñòå˜çà¥èãàíè 19368

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

Êàêçàìåíèòüñâå÷óçàæèãàíèÿ-Ðèñ.7
Çàìåí éòåñâå…óçà¥èãàíè å¥åãîäíî.˜îâå˜üòåçàçî˜(A,ˆèñ.7)ñïîìîùü
ï˜îâîëî…íîãîêàëèá˜à(B).˜èíåîáõîäèìîñòè,óñòàíîâèòåçàçî˜.‡ñòàíîâèòåè
çàò íèòåñâå…óçà¥èãàíè ñ˜åêîìåíäîâàííûììîìåíòîìçàò ¥êè.ÿàñàòåëüíî
óñòàíîâêèçàçî˜àèëèìîìåíòàçàò ¥êèñìîò˜èòå˜àçäåëÒåõíè÷åñêèåäàííûå.

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

Ïðîâåðüòåãëóøèòåëüèèñêðîóëîâèòåëü-Ðèñ.8

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

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

Êàêâûïîëíèòüçàìåíóìàñëà-Ðèñ.2391011

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

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

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

4.Åñëèâûñëèâàåòåìàñëî…å˜åçâå˜õíìàñëîíàëèâíóãî˜ëîâèíó(E),
äå˜¥èòåñòî˜îíóäâèãàòåë ñîñâå…îéçà¥èãàíè (F)ââå˜õ(ˆèñ.11).Ñëåéòå
ìàñëîâñîîòâåòñòâóùóåìêîñòü.

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

Äîáàâèòüìàñëî
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

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

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

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

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

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

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

Êàêâûïîëíèòüòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèåâîçäóøíîãî
ôèëüòðà-Ðèñ.12

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

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

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

6.◊ñòàâüòåïî˜îëîíîâûéëåìåíòâîñíîâàíèåâîçäóμíîãîôèëüò˜à.

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

Î÷èñòêàñèñòåìûâîçäóøíîãîîõëàæäåíèÿ-Ðèñ.13

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

¤ñïîëüçóéòåùåòêóèëèñóõóò˜ ïêóäë óäàëåíè ñî˜àâçîíåóñò˜îéñòâà
çàùèòûïàëüöåâ(A).›…èñòèòåñöåïëåíèå,ï˜ó¥èíûèî˜ãàíûóï˜àâëåíè (B).
›…èùàéòåçîíóâîê˜óãèïîçàäèãëóμèòåë (C)îòëáîãîãî˜…åãîìóñî˜à(ˆèñ.
13).
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ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðèìå÷àíèå:Åñëèäâèãàòåëüíåçàïóñêàåòñ ïîñëåïîâòî˜íûõïîïûòîê,òî
ïîâòî˜èòåμàãè4,5è6.Åñëèîíïî-ï˜å¥íåìóíåçàïóñêàåòñ ,òîïîñåòèòå,
ïî¥àëóéñòà,Web-ñàéò:BRIGGSandSTRATTON.COMèëèïîçâîíèòåïî
òåëåôîíó:1-800-233-3723(âÑÆæ).

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

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

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

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

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

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

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

Óñòðîéñòâîäëÿñíèæåíèÿòîêñè÷íîñòèâûõëîïà
Îáñëóæèâàíèå,çàìåíàèëèðåìîíòóñòðîéñòâèñèñòåìêîíòðîëÿýìèññèè
ìîãóòâûïîëíÿòüñÿëþáîéìàñòåðñêîéèëèñïåöèàëèñòîìïîðåìîíòóíå
àâòîìîáèëüíûõäâèãàòåëåé.›äíàêî,äë ïîëó…åíè áåñïëàòíîéóñëóãèïî
îáñëó¥èâàíèñèñòåìêîíò˜îë ìèññèè˜àáîòûäîë¥íûâûïîëí òüñ äèëå˜îì,
àâòî˜èçè˜îâàííûìçàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì.Ñì.øà˜àíòèïîìèññèè.

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

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

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

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

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

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

Òàáëèöàâûïîëíåíèÿòåõíè÷åñêîãîîáñëóæèâàíèÿ

×åðåçïåðâûå5÷àñîâðàáîòû

•Çàìåíèòåìàñëî

Êàæäûå8÷àñîâðàáîòûèëèåæåäíåâíî

•˜îâå˜êàó˜îâí ìàñëàâäâèãàòåëå

•›…èñòêàçîíûâîê˜óããëóμèòåë èî˜ãàíîâóï˜àâëåíè 

Êàæäûå25÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•èñòêàâîçäóμíîãîôèëüò˜à*

Êàæäûå50÷àñîâðàáîòûèëèåæåãîäíî

•Çàìåíàìîòî˜íîãîìàñëà

•˜îâå˜êàãëóμèòåë èèñê˜îóëîâèòåë 

Åæåãîäíî

•Çàìåíàâîçäóμíîãîôèëüò˜à

•Çàìåíàñâå…èçà¥èãàíè 

•›…èñòêàñèñòåìûâîçäóμíîãîîõëà¥äåíè *

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

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

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

A.¤äåíòèôèêàöèîííîåîáîçíà…åíèåäâèãàòåë 
ÌîäåëüÒèïÊîä

B.Ñâå…àçà¥èãàíè 

C.˜àéìå˜

D.‚îïëèâíûéáà…îêèê˜ûμêà

E.◊îçäóμíûéôèëüò˜

F.ˆó…êàμíó˜îâîãîñòà˜òå˜à

G.Âóïó˜îâí ìàñëà

H.˜îáêàñëèâíîãîîòâå˜ñòè ìàñëà

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

J.‡ï˜àâëåíèåä˜îññåëåì(åñëèóñòàíîâëåíî)

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

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

‚åìïå˜àòó˜àíà˜ó¥íîãîâîçäóõàîï˜åäåë åòíàäëå¥àùóâ çêîñòüìîòî˜íîãî
ìàñëà.◊îñïîëüçóéòåñüòàáëèöåéäë âûáî˜àñîîòâåòñòâóùåéâ çêîñòèäë 
î¥èäàåìîãîèíòå˜âàëàòåìïå˜àòó˜ûíà˜ó¥íîãîâîçäóõà.
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*¤ñïîëüçîâàíèåìàñëàSAE30ï˜èòåìïå˜àòó˜àõíè¥å40°F(4°C)ï˜èâåäåòê
çàò˜óäíåííîìóçàïóñêóäâèãàòåë .

**¤ñïîëüçîâàíèåìàñëà10W-30ï˜èòåìïå˜àòó˜àõâûμå80°F(27°C)ï˜èâåäåòê
ïîâûμåííîìóïîò˜åáëåíèìàñëà.àùåï˜îâå˜ éòåó˜îâåíüìàñëà.

Êàêïðîâåðèòüóðîâåíüìàñëà/äîëèòüìàñëî-Ðèñ.23
Ïåðåääîáàâëåíèåìèëèïðîâåðêîéóðîâíÿìàñëà
•‡ñòàíîâèòåäâèãàòåëüâãî˜èçîíòàëüíîåïîëî¥åíèå.

•›…èñòèòåçîíóìàñëîçàëèâíîãîîòâå˜ñòè îòëáîãîìóñî˜à.

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

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

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

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

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

Ðåêîìåíäàöèèïîèñïîëüçîâàíèþòîïëèâà
Òîïëèâîäîëæíîñîîòâåòñòâîâàòüñëåäóþùèìòðåáîâàíèÿì:

•èñòûé,ñâå¥èé,íåòèëè˜îâàííûéáåíçèí.

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

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

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

Äë çàùèòûòîïëèâíîéñèñòåìûîòîá˜àçîâàíè áåíçèíîâîéñìîëû,ñìåμàéòå
ñòàáèëèçàòî˜òîïëèâàñòîïëèâîì.Ñì.Õðàíåíèå.ÿà¥äîåòîïëèâîîòëè…àåòñ 
ä˜óãîòä˜óãà.˜èâîçíèêíîâåíèèï˜îáëåìñçàïóñêîìèëèêñïëóàòàöèîííûìè
õà˜àêòå˜èñòèêàìè,ïîìåí éòåïîñòàâùèêàòîïëèâàèëèïîìåí éòåìà˜êóòîïëèâà.
Äàííûéäâèãàòåëüñå˜òèôèöè˜îâàíäë ˜àáîòûñáåíçèíîì.Ñèñòåìàêîíò˜îë 
ìèññèèäë äàííîãîäâèãàòåë √òîñèñòåìàEM(ìîäèôèêàöèèäâèãàòåë ).

Èñïîëüçîâàíèåíàáîëüøîéâûñîòåíàäóðîâíåììîðÿ

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

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

Êàêäîáàâèòüòîïëèâî-Ðèñ.4

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE
Òîïëèâîèåãîïàðû÷ðåçâû÷àéíîîãíåîïàñíûèâçðûâîîïàñíû.
Âîñïëàìåíåíèåèëèâçðûâìîãóòïðèâåñòèêñèëüíûìîæîãàì
èëèñìåðòåëüíîìóèñõîäó.

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

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

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

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

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

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

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

1.›…èñòèòåê˜ûμêóíàëèâíîéãî˜ëîâèíûèçîíóâîê˜óãíååîòëáîéã˜ çèè
îñòàòêîâìóñî˜à.Ñíèìèòåê˜ûμêóòîïëèâîçàï˜àâî…íîãîïàò˜óáêà(A,ˆèñ.4).

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

3.‡ñòàíîâèòåíàìåñòîê˜ûμêóòîïëèâíîãîáàêà.

Êàêçàïóñòèòüäâèãàòåëü-Ðèñ.56

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

äàéòååìóîñòûòüâòå…åíèå,ïîìåíüμåéìå˜å,2ìèíóò.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ï˜îëèòüñ òîïëèâî.

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

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

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

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

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

Çæÿˆ‰‚‰ê˜àíîìïîäà…èòîïëèâà.

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

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

Ïðèçàïóñêåäâèãàòåëÿïðîèñõîäèòîáðàçîâàíèåèñêðû.
Îáðàçîâàíèåèñêðûìîæåòâûçâàòüâîñïëàìåíåíèå
ãîðþ÷èõãàçîâ.
Ýòîìîæåòïðèâåñòèêâçðûâóèïîæàðó.

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•Çàïóñêàéòåèêñïëóàòè˜óéòåäâèãàòåëüâíåïîìåùåíè .

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

•‹åêñïëóàòè˜óéòåîáî˜óäîâàíèåáåçóñòàíîâëåííûõçàùèòíûõ
ï˜èñïîñîáëåíèé.

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

•îäâ çûâàéòåäëèííûåâîëîñûèñíèìàéòåâåëè˜íûåèçäåëè .

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

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

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

ÏPEÄYÏPEÆÄEHÈE

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

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

•¤ñïîëüçóéòåòîëüêîïîäõîä ùèåèíñò˜óìåíòû.

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

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

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

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

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

Äàòàïîêóïêè:

Ìîäåëüäâèãàòåëÿ:
/ÄÄ/øøøø

îäåëü:ÿîä: ‚èï:

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

Áåçîïàñíîñòüîïåðàòîðà

Âçðûâ

Òîêñè÷íûå
ãàçû

Äâèæóùèåñÿ
äåòàëè

Ýëåêòðîøîê

Ãîðÿ÷àÿ
ïîâåðõíîñòü

Îòäà÷à

Âîñïëàìåíåíèå

Âûêëþ÷åíèå
ïîäà÷èòîïëèâà

×èòàéòå
ðóêîâîäñòâî

Âîçäóøíàÿ
çàñëîíêà

Ìàñëî

Òîïëèâî

Âêë.Âûêë.

Ñòîï

Íàäåâàéòå
çàùèòíûåî÷êè

Ìåäëåííî

Áûñòðî

ÑÈÌÂÎËÛÏÎÒÅÕÍÈÊÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÈ
ÎÏÅÐÀÖÈßÌÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Îïàñíûåõèìè÷åñêèå
âåùåñòâàOáìîðîæåíèå

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅóêàçûâàåòíàñèòóàöè,êîòî˜à ìîæåòïðèâåñòèê
ïîâðåæäåíèþèçäåëèÿ.

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

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

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

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



3

C

4

A

B
A

B

D

56

C

E

A

A
B

7

A

B

8

A

9

C

B

D

10

E

F 11B

C

A 12

A

B

C

B

13



2BRIGGSandSTRATTON.COM

F

J

E

C

D

B

1

I
B

E

FG

H

H

A

I

B

E

F

G

A

23

H

G

J

H

J

G



Ðóêîâîäñòâîïîýêñïëóàòàöèè

FormNo.277038EST
Revision:E

E2010Briggs&StrattonCorporation,
Milwaukee,WI,USA.Allrightsreserved.

Briggs&Strattonisaregisteredtrademark
ofBriggs&StrattonCorporation

Sprintt500Seriest
Quattrot500Seriest
LX500Seriest
SQ®500Seriest
Qt500/550Seriest

300Seriest
Classict450Seriest
Sprintt475Seriest
Quattrot475Seriest

Model90000Model100000


