Храните настоящее руководство в легкодоступном месте, чтобы обращаться к нему в любое время.
Руководство является неотъемлемой частью двигателя и передается вместе с ним в случае продажи.
Информация и технические характеристики, представленные в данном документе, действительны на момент
издания.
Тип D оснащен как электрическим, так и ручным стартером.
ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Уделяйте особое внимание инструкциям со
следующими символами:
ОСТОРОЖНО

Несоблюдение инструкций влечет за собой серьезную травму или смерть.

ОПАСНО

Несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или
летальному исходу.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

Несоблюдение инструкций может стать причиной травмы.
Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования и
имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ: полезная информация.
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться к официальному дилеру.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдая все инструкции, указанные в настоящем руководстве, можно избежать большинства несчастных
случаев при работе с двигателями.
Обязанности владельца




Перед эксплуатацией прочитайте руководство. Действуют согласно указаниям, чтобы не допустить
несчастного случая.
Изучите правила работы с органами управления. Не допускайте неподготовленных лиц к
эксплуатации двигателя.
Не допускайте несовершеннолетних лиц к управлению. Держите детей и животных на безопасном
расстоянии от района выполнения работ.

Топливо
Бензин легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны. Выполняйте заправку топливом на свежем воздухе
или в помещении с достаточной вентиляцией, вдали от источников пламени. Перед заправкой выключите
двигатель. Храните бензин в соответствующей емкости. В случае проливания топлива дождитесь его
высыхания перед тем, как запускать двигатель.
Высокая температура



Во время эксплуатации глушитель нагревается и остывает не сразу после выключения двигателя. Не
дотрагивайтесь до разогретого глушителя.
Во избежание пожара и для обеспечения достаточной вентиляции держите двигатель на расстоянии не
менее 1-го метра от стен и другого оборудования. Не размещайте рядом с двигателем
легковоспламеняющиеся материалы.

Оксид углерода
Оксид углерода, входящий в состав выхлопных газов, опасен для здоровья. Избегайте его вдыхания. Не
держите двигатель в закрытом помещении.
Другое оборудование
См. инструкции к оборудованию, подключаемому к данному двигателю.

РА
АСПОЛОЖ
ЖЕНИЕ КОМПОН
К
НЕНТОВ И ОРГАН
НОВ УПР
РАВЛЕНИЯ
2. РАСП
ПОЛОЖЕ
ЕНИЕ КО
ОМПОНЕ
ЕНТОВ

ОРГАНЫ
Ы УПРАВ
ВЛЕНИЯ
3. ОРГА
АНЫ УПР
РАВЛЕН
НИЯ
Вык
ключатель
Выкключатель сслужит для включения/в
в
выключенияя системы заажигания.
При
и его включеении выполн
няется запусск двигателяя.

Топ
пливный кр
ран
Топ
пливный краан открываетт и закрываеет проход м
между топли
ивным баком
м и карбюраатором.
Для запуска дви
игателя кран
н должен нааходиться в открытом положении.
п
Если
и двигательь не используется, перем
местите перреключательь крана в зак
крытое полоожение, чтоб
бы избежатьь
захл
лебывания ккарбюратораа и снизить возможностть утечки то
оплива.

ОРГАНЫ
Ы УПРАВ
ВЛЕНИЯ
Рыч
чаг воздушн
ной заслонк
ки
Рыч
чаг использууется для открывания/заакрывания ввоздушной заслонки
з
карбюратора.
При
и закрытом п
положении заслонки
з
то
опливная см
месь обогащаается (запусск холодногоо двигателя).
В отткрытом полложении обеспечивает подачу необбходимого количество
к
топливной ссмеси для работы
двиггателя послее запуска и используетсся для запусска прогрето
ого двигател
ля.
На некоторых
н
ттипах устрой
йств, работаающих от дввигателя, исспользуется дистанционнный рычаг управленияя
возд
душной засллонкой.

Руч
чка ручногоо стартера
Ручкка или мотоор стартера используют
и
тся для запусска двигател
ля.

ОРГАНЫ
Ы УПРАВ
ВЛЕНИЯ
Рыч
чаг дроссел
ля
Дро
оссель регуллирует числоо оборотов двигателя.
д
Пер
ремещение ррычага вправво/влево увееличивает/ууменьшает частоту
ч
вращ
щения вала ддвигателя.

Пра
аймер
Исп
пользуется ддля дополни
ительной под
дачи топливва в карбюраатор при зап
пуске двигаттеля в условвиях низкихх
темп
ператур.
Под
дкачивая топ
пливо, не наажимайте наа кнопку боллее трех разз.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
4. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
В целях безопасности и для продления срока службы оборудования перед запуском следует проверить его
состояние. Устраните все возникшие неисправности перед началом эксплуатации.
ОСТОРОЖНО
Неправильное обслуживание и несвоевременное
устранение неисправности может привести к
выходу двигателя из строя и серьезной травме.
Перед каждой эксплуатацией выполняйте проверку
и осмотр двигателя.
Поставьте двигатель на ровной поверхности и убедитесь, что ключ не находится в замке зажигания.
Проверка общего состояния двигателя





Осмотрите двигатель на предмет утечек масла и топлива.
Удалите грязь и мусор, особенно в районе глушителя и ручного стартера.
Проверьте целостность двигателя.
Убедитесь, что все средства защиты установлены и крепежные детали затянуты.

Проверка двигателя
Проверьте уровень масла. При отсутствии необходимого количества масла двигатель может выйти из строя.
Проверяйте уровень масла перед запуском.
Проверьте воздушный фильтр. Грязный фильтр ограничивает доступ воздуха в карбюратор, тем самым
снижая производительность двигателя.
Проверьте уровень топлива.
Проверка оборудования, подключаемого к двигателю
См. руководство по эксплуатации конкретного оборудования.

ЭКСП
ПЛУАТА
АЦИЯ
5. ЭКСП
ПЛУАТА
АЦИЯ
Пер
ред первой ээксплуатацией ознакомььтесь с праввилами техники безопассности и раззделом 4.

ОСТОРОЖ
ЖНО
Ок
ксид углероода очень то
оксичный газ.
г
Вд
дыхание газза приводит
т к потере
соззнания или
и к летальному исходу.

Запуск двигатееля
1. Откройтте топливны
ый кран.

2. Закройтте воздушнуую заслонку
у для запускаа холодного
о двигателя.
игателя остаавьте заслоннку в откры
ытом положеении.
Для запуска проогретого дви
На некоторых
н
ттипах устрой
йств, работаающих от дввигателя, исспользуется дистанционнный рычаг управленияя
возд
душной засллонкой.

ЭКСП
ПЛУАТА
АЦИЯ
3. Перемесстите рычагг дросселя приблизител
п
льно на 1/3 в направлени
ии отметки «FAST».
На некоторых
н
ттипах устрой
йств, работаающих от дввигателя, исспользуется дистанционнный рычаг управленияя
дроссселем.

4. Вставьтте ключ в замок зажиган
ния.

5. С помощ
щью стартерра выполнитте запуск дввигателя.
РУЧ
ЧНОЙ СТАР
РТЕР (все ви
иды двигатеелей):
Поттяните за руччку, пока нее почувствуеете натяженние. Дернитее за ручку. Плавно
П
вернните ее на место.
м
ЭЛЕ
ЕКТРИЧЕСК
КИЙ СТАРТ
ТЕР (некото
орые виды ддвигателей):
Встаавьте штепссель в разъем
м источникаа питания. П
После запуска извлекитте штепсель из разъема..

ЭКСП
ПЛУАТА
АЦИЯ
Во избеж
жание выходда из строя
я электростартера запррещается включать
в
егго
более 10 раз подрядд. Держите его
е включеенным не боолее 5-ти сеекунд.
Пов
вторите поп
пытку через 5 секунд. Если двигаатель не зап
пускается после
п
серии
и попыток, дождитесь его
осты
ывания в течение 40 минут.
м
Если
и двигательь не работает, обратит
тесь к офиц
циальному дилеру.
д
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

6. После запуска двиггателя, по мере разогреввания, постеепенно перееместите ры
ычаг воздушной заслонкки в
открытоое положени
ие.

Ост
тановка дви
игателя
Для экстренной
й остановки двигателя просто
п
извлееките ключ из замка. Для остановкки двигателяя в нормальн
ных
усло
овиях выполлните следуующие дейсттвия:
1. Перемесстите рычагг дросселя в положениее «SLOW».

2. Извлеки
ите ключ.

ЭКСП
ПЛУАТА
АЦИЯ
3. Закройтте топливны
ый кран.

Регу
улировка ооборотов дв
вигателя
Посставьте рычааг дросселя в необходим
мое положеение.
См. инструкции
и к оборудовванию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимость обслуживания
Обслуживание необходимо выполнять для обеспечения безопасной, экономичной и длительной работы
техники.
ОСТОРОЖНО
Неправильное обслуживание и
несвоевременное устранение неисправности
может привести к выходу двигателя
из строя и серьезной травме.
Соблюдайте правила обслуживания,
приведенные в руководстве.
Ниже приведены действия по обслуживанию двигателя. Более сложные процедуры, требующие применения
специальных инструментов и навыков, должны выполняться квалифицированными специалистами.
Таблица технического обслуживания применима к обычным условиям эксплуатации. В случае использования
двигателя в сложных условиях (большая нагрузка, высокая температура и т.д.) обратитесь к официальному
дилеру.
Безопасность
ОСТОРОЖНО
Не соблюдая инструкции по обслуживанию,
вы подвергаете свою жизнь и здоровье
опасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ





Перед началом обслуживания или ремонта выключите двигатель. Таким образом, вы убережете себя
от следующих опасностей:
 Отравления угарным газом. Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте.
 Ожогов. Дождитесь остывания двигателя и системы выхлопа.
 Получения травм от подвижных деталей. Не включайте двигатель без необходимости.
Прочитайте инструкции и убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и навыки.
Будьте осторожны при обращении с бензином. Для очистки используйте невоспламеняющийся
растворитель. Держите топливо на безопасном расстоянии от источников огня.

Используйте только оригинальные запасные части или их аналоги.
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
Машинное
масло
Отстойник
Свеча
зажигания
Искрогаситель
(доп. оборуд.)
Холостой ход

Проверка
уровня
Замена
Очистка
Проверкаочистка
Замена
Очистка

Каждая
Первый
эксплуатация месяц
или 20 ч
О

Каждые 3
мес.
или 50 ч

Каждые 6
мес.
или 100 ч

О

О
О
О
О
О

Проверкарегулировка
Проверкарегулировка
Очистка

Клапанный
зазор
Топливный бак
и фильтр
Камера
Очистка
сгорания
Топливопровод Проверка

Каждый
год
или 300 ч

О (2)
О (2)
О (2)
Через каждые 300 ч (2)
Каждые 2 года (замена при необходимости) (2)

(2) Обслуживание должно выполняться в сервисном центре, если вы не обладаете необходимыми навыками и
не имеете специальных инструментов.

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
ЗАП
ПРАВКА
Выкключите дви
игатель, сни
имите крышк
ку бака и прроверьте уро
овень топли
ива. Долейтее при необхо
одимости.

ОСТОРОЖ
ЖНО
Беензин являеется огне- и взрывооп
пасным вещ
ществом.
Буудьте остор
рожны при обращении
и с ним.
 Выкл
лючите двиггатель. Убеедитесь в от
тсутствии
источ
чников огня
я.
 Перел
ливайте топ
пливо на от
ткрытом во
оздухе.
 Немед
дленно удал
ляйте прол
литое топли
иво.

полняйте зап
правку в хоррошо проветтриваемом ппомещении перед запусском двигаттеля. Если двигатель
Вып
топливо. Нее наливайте топливо вы
нагр
рет, дождитеесь его осты
ывания. Не проливайте
п
ыше края фи
ильтра. Закрройте
бак крышкой.
Запр
рещается вы
ыполнять зап
правку в помещении, гдде пары бен
нзина могут вступить в контакт с источниками
и
огняя.
Нем
медленно уддаляйте проллитое топливо.
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

Топливо разъедает кр
раску и пла
астик. Будь
ьте осторож
жны во врем
мя
осуществления запраавки. Ущерб, нанесенн
ный пролиттым топлив
вом, гаранттией
не покрыв
вается.

КОМЕНДУ
УЕМОЕ ТОП
ПЛИВО
РЕК
Исп
пользуйте н
неэтилироваанный бенззин с октан
новым числ
лом 86 или выше.
в

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
Дан
нные двигатеели работаю
ют на неэтил
лированном бензине, ко
оторый обраазует меньш
ше нагара на свечах
зажи
игания и продлевает сррок службы системы вы
ыхлопа. Запр
рещается исп
пользовать старое и гряязное топли
иво,
смессь топлива с маслом. Избегайте
И
попадания гряязи и воды в топливную
ю систему.
Во время
в
работты с большой нагрузкой
й вы можетее услышать хлопки или постукиванние. Это нор
рмальное
явлеение для таккого режимаа.
В сл
лучае возниккновения хллопков и посстукивания при обычно
ом режиме работы
р
помееняйте марк
ку бензина.
Если
и проблема не устраняеется, обрати
итесь к офицциальному дилеру.
д
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ
Работа двигатееля с хлопк
ками (детон
нацией) и поостукивани
ием может привести
п
к поломке. На
Н подобны
ые
повреждения ггарантия нее распростр
раняется.

ОВЕРКА У
УРОВНЯ МА
АСЛА
ПРО
Выкключите дви
игатель и раасположите его на ровноой поверхно
ости.
1. Снимитте крышку со
с щупом и протрите
п
ихх.

2. Вставьтте и извлеки
ите щуп, не закручивая
з
ккрышку. Пр
роверьте уро
овень маслаа.
3. При неообходимости
и долейте необходимоее количество
о масла (до края отверсстия).
4. Поставььте и заверн
ните крышку
у со щупом.

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

Работа дви
игателя с неедостаточным количеством маслла может пр
ривести к его
е
выходу из строя.

ия масла (неекоторые ви
иды двигателлей) автомаатически осттанавливаетт двигатель, перед тем как
к
Система наличи
уроввень масла уупадет нижее крайнего предела.
п
Всеегда проверяйте уровен
нь масла перред запуском
м.
ЗАМ
МЕНА МАШ
ШИННОГО
О МАСЛА
Сли
ивайте отрабботанное маасло, пока дввигатель не остыл.
1. Поставььте под двиггатель подхо
одящую емккость для сб
бора отработтанного массла. Затем сн
нимите крышку
наливноой горловин
ны и сливную
ю пробку.
2. Дождиттесь, пока вссе масло сол
льется. Посттавьте на меесто пробку и завернитее ее.
щается выбрасывать егго
Рекомен
ндуем сдатьь отработанн
ное масло в местный цеентр утилизаации. Запрещ
вместе с остальным
ми отходами
и.
3. Поставььте двигателль на ровную
ю поверхноссть, залейтее соответствующее маслло.

Объ
ъем масла:
165F
F(D)S/170F((D)S: 0,60 л..
4. Закройтте маслоналивную горл
ловину крыш
шкой и завер
рните ее.

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
ВЫ
ЫБОР МАШ
ШИННОГО МАСЛА
Массло являетсяя основным фактором, влияющим
в
нна производ
дительность и срок служ
жбы двигатееля.
Исп
пользуйте маасло для четтырехтактны
ых двигателлей.
Для общего исп
пользованияя рекоменду
уется масло SAE 5W-30
0. В зависимости от тем
мператур мож
жно
испо
ользовать м
масло другой
й вязкости (ссм. таблицуу).

Вязккость и эксп
плуатационн
ная классиф
фикация
указзываются наа упаковке с маслом. Реекомендуем
испо
ользовать м
масло API SE
E или SF.

ПРО
ОВЕРКА ВОЗДУШНО
ОГО ФИЛЬ
ЬТРА
Сни
имите кожухх и осмотритте фильтр. Прочистите
П
или замени
ите грязный воздухопроовод.
При
и эксплуатац
ции двигателля в условияях сильной запыленноссти выполня
яйте очисткуу воздушногго фильтра
чащ
ще, чем указаано в таблиц
це технического обслуж
живания.
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

Эксплуата
ация с повр ежденным воздушным
м фильтром
м или без него приводит к
быстрому износу двиггателя. Гар
рантия в по
одобном слуучае не действует.

ИГАТЕЛИ БЕЗ ФИЛЬ
ЬТРУЮЩЕ
ЕГО ЭЛЕМ
МЕНТА
ДВИ

1. Отверни
ите болты и снимите ко
ожух воздуш
шного фильттра.

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
2. Извлеки
ите держатеель из кожух
ха.
3. Осмотрите держатеель и замени
ите его в слуучае повреж
ждения.
4. Удалитее грязь с внуутренней по
оверхности ддержателя и кожуха с помощью
п
вллажной вето
оши. Избегай
йте
попадан
ния грязи в воздухопров
в
вод, ведущиий к карбюр
ратору.
5. Установвите держаттель.
6. Поставььте на местоо кожух и заатяните болтты.
ОБС
СЛУЖИВА
АНИЕ СВЕЧ
ЧЕЙ ЗАЖИ
ИГАНИЯ
Реко
омендуемыее свечи: F7R
RTC или анаалоги.
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

Установка
а неправилььного типа свечи может привести
и к повреж
ждению
двигателя..

1. Снимитте крышку свечи
с
зажигаания и удалиите грязь во
округ свечи.
2. Снимитте свечу с поомощью клю
юча.
3. Осмотрите свечу. В случае изн
носа электроодов или повреждения изолятора
и
св
свеча зажигаания подлеж
жит
замене.
4. Использзуйте специ
иальный щуп
п для измер ения зазораа между элек
ктродами. Заазор должен
н составлятьь
0,70 – 0,80 мм. При
и необходим
мости устаноовите прави
ильный зазор
р, осторожнно сгибая элеектрод.

ОБСЛ
ЛУЖИВА
АНИЕ
5. Осторож
жно ввернитте рукой свеечу, избегаяя перекоса.
6. Затянитте при помощ
щи ключа.
При усттановке испоользованной
й свечи сделлайте 1/8 - 1/4
1 оборота ключом.
к
Прри установкее новой свеч
чи
сделайтте 1/2 обороота ключом.
ПР
РЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ

Недостаточ
чно затянуттая свеча может
м
переггреться, чтоо приведет к
поврежден
нию двигатееля. Чрезмеерная затяж
жка может стать прич
чиной срыв
ва
резьбы в головке цил
линдров.

7. Установвите крышку свечи заж
жигания.
РЕГ
ГУЛИРОВК
КА ХОЛОС
СТОГО ХОДА
1. Выполн
ните запуск двигателя и дождитесь его прогреввания.
2. Перемесстите рычагг дросселя в положениее наименьши
их оборотов
в.
3. Повораччивайте стопорный вин
нт дросселя,, чтобы устаановить стан
ндартные оббороты холо
остого хода.
Стандарртные оборооты холосто
ого хода: 18000 + 150 об//мин.

ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА
7. ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА
ХРАНЕНИЕ
Подготовка к хранению
Следует подготовить двигатель, чтобы сохранить его в рабочем состоянии.
Очистка
Выключите двигатель и дождитесь его остывания в течение не менее 30-ти минут. Очистите внешнюю
поверхность, подкрасьте, где необходимо и покройте незащищенные части тонким слоем машинного масла.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
 При использовании садового шланга или мойки высокого давления вода может попасть в
воздушный фильтр или отверстие глушителя. По этой причине фильтр может выйти из строя, и
вода проникнет в цилиндр двигателя.
 Не мойте горячий двигатель. Дождитесь его остывания.
Топливо
Во время хранения бензин окисляется и теряет свои свойства. Использование старого бензина может привести
к трудностям при запуске и к отложению смол, засоряющих топливную систему. В результате возникнет
необходимость ремонта или замены карбюратора и других компонентов системы.
Срок, в течение которого бензин может храниться в баке, не причиняя вреда топливной системе, зависит от
состава, температуры хранения и объема бензина в баке. Наличие воздуха в частично заполненном баке и
высокая температура хранения ускоряют старение бензина. Таким образом, топливо может прийти в
негодность уже через несколько месяцев или ранее.
Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы по причине нарушения правил подготовки
двигателя к хранению.
Для продления срока службы топлива можно добавить в него стабилизатор или слить его из системы.

ХРА
АНЕНИЕ/Т
ТРАНСП
ПОРТИРО
ОВКА
ДОБ
БАВЛЕНИЕ
Е ТОПЛИВ
ВНОГО СТ
ТАБИЛИЗА
АТОРА
Запо
олните бак ссвежим бенззином.
1. Добавьтте стабилизаатор согласн
но инструкцциям.
2. После ддобавления стабилизато
с
ора запуститте двигательь и дайте ем
му поработатть на открыттом воздухее в
течениее 10-ти минуут, чтобы об
беспечить см
мешивание бензина и сттабилизаторра в карбюраторе.
3. Выключчите двигатеель и закрой
йте топливнный кран.
УДА
АЛЕНИЕ Т
ТОПЛИВА ИЗ БАКА И КАРБЮР
РАТОРА
1. Помести
ите под карб
бюратор подходящую еемкость и исспользуйте воронку во избежание проливанияя
бензинаа.
2. Отверни
ите сливной
й болт и выттяните топлиивопровод.

3. По заверршению сли
ивания топл
лива установвите болт и поставьте на
н место топпливопровод
д.
Мер
ры предосторожности при хранен
нии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заменитте машинноое масло.
Снимитте свечи заж
жигания.
Добавьтте в цилиндрр одну столовую ложкуу (5 – 10 см³³) чистого машинного м
масла.
Нескольько раз дерн
ните за ручк
ку стартера, чтобы расп
пределить маасло по цилииндру.
Установвите свечи зажигания.
з
Плавно потяните заа ручку стар
ртера, пока нне почувстввуете напряж
жение. Клаппана закроются, закрыв
индр двигаттеля. Вернитте пусковой
й шнур на меесто.
доступ ввлаги в цили

ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА
При хранении двигателя с топливом в баке очень важно снизить риск воспламенения паров бензина.
Выберите помещение с достаточной вентиляцией и вдали от источников огня и тепла.
По возможности избегайте хранения оборудования в местах с высокой влажностью, чтобы не допустить
появления ржавчины.
Поместите двигатель на ровную поверхность, чтобы избежать вытекания бензина или масла.
После остывания двигателя и глушителя накройте оборудование для защиты от пыли.
Если двигатель оснащен батареей для электростартера, заряжайте ее каждый месяц, пока оборудование
находится на хранении.
Снятие с хранения
Выполните проверку и осмотр двигателя.
Если вы сливали бензин перед хранением, залейте свежий.
Если вы покрывали цилиндр маслом во время подготовки к хранению, при запуске двигатель будет немного
дымиться.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Выключите двигатель и дождитесь его остывания в течение не менее 15-ти минут перед погрузкой
оборудования на транспортное средство. Во избежание вытекания бензина при перевозке двигатель должен
быть расположен ровно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ЗАПУСКАЕТСЯ
1. Электропуск: проверьте
батарею
2. Проверьте положение
органов управления
3. Проверьте топливо

Возможная причина

Устранение

Разряженная батарея

Зарядите батарею

Воздушная заслонка открыта
Ключ не вставлен в замок
Недостаточно топлива
Плохое качество топлива

Закройте заслонку
Вставьте ключ
Залейте топливо
Удалите топливо из бака и
карбюратора. Залейте свежее.
Отрегулируйте зазор или замените
свечу
Высушите и установите свечу.
Выполните запуск двигателя с
полностью открытым дросселем.
Выполните замену или ремонт.

4. Снимите и проверьте
свечи зажигания

Загрязнение, повреждение или
неправильный зазор
Попадание топлива на свечу

5. Обратитесь в сервисный
центр или см. руководство

Засор топливного фильтра,
неисправность карбюратора или
системы зажигания, зависание
клапана и т.д.

ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ
1. Проверьте воздушный
фильтр
2. Проверьте топливо

3. Обратитесь в сервисный
центр или см. руководство

Возможная причина

Устранение

Засор держателя фильтра

Очистите или замените
держатель
Залейте топливо
Удалите топливо из бака и
карбюратора. Залейте
свежее.
Выполните замену или
ремонт.

Недостаточно топлива
Плохое качество топлива
Засор топливного фильтра, неисправность
карбюратора или системы зажигания,
зависание клапана и т.д.

ОБЩАЯ
Я ИНФОР
РМАЦИЯ
9. ОБЩА
АЯ ИНФ
ФОРМАЦ
ЦИЯ
Расп
положение серийного номера

Запи
ишите серий
йный номерр двигателя в строке, укказанной ниж
же. Номер необходим
н
ппри заказе заапасных часстей
и по
одаче заявлеения на техн
ническое обсслуживаниее и претензи
ий по гаранттии.
Серийный номеер___________________
______________________
___________
______
Мод
дификация
я карбюратоора для раб
боты в услоовиях высок
когорной местности
м
Стан
ндартная тоопливно-воздушная смеесь в карбюрраторе слиш
шком обогащ
щена для исппользованияя в условияхх
болььших высотт. В результаате производ
дительностьь двигателя снижается, а расход тооплива повы
ышается. Таккже
обоггащенная см
месь может привести к загрязнению
ю свечи заж
жигания и сл
ложностям ппри запуске.. Длительнаяя
эксп
плуатация двигателя наа больших вы
ысотах привводит к увел
личению вреедного выхллопа.
Для повышенияя производи
ительности двигателя
д
наа большой высоте
в
следу
ует выполниить модифи
икацию
карб
бюратора. Д
Для постоянн
ной эксплуаатации на вы
ысоте более 1500 м обратитесь к оф
фициальном
му дилеру. Он
О
внессет необходдимые измен
нения в рабо
оту карбюраатора.
Одн
нако, даже если карбюратор отрегу
улирован неообходимым образом, дв
вигатель терряет 3,5% мощности на
каждые 300 м уувеличения высоты.
в
ЕДУПРЕЖ
ЖДАЕМ
ПРЕ
Поссле высотноой регулироовки карбю
юратора топ
пливно-возздушная смесь станови
ится слишк
ком бедной для
рабо
оты в услов
виях равни
инной местн
ности. При эксплуатац
ции на высоте ниже 15500 м двига
атель будетт
перегреваться. Обратитесь к официальному ди
илеру.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник вредных выделений
В процессе сгорания образуются оксид углерода, окиси азота и углеводородистые соединения. В
определенных условиях углеводород и окиси азота производят фотохимический смог при попадании на них
солнечного света. Оксид углерода также токсичен. Поэтому их необходимо контролировать.
Внесение изменений в работу системы контроля вредных выбросов может привести к увеличению их объема.
К таким изменениям относятся:



Удаление или изменение любой части топливной системы и системы контроля выбросов.
Изменение настроек регулятора оборотов двигателя.

В случае возникновения нижеуказанных неполадок обратитесь к официальному дилеру:






Трудный запуск или остановка двигателя сразу после запуска.
Неравномерная работа в режиме холостого хода.
Пропуски зажигания или обратный удар под нагрузкой.
Догорание топлива (обратный удар).
Выхлопной дым черного цвета или большой расход топлива.

Запасные части
Для ремонта системы контроля выхлопа используйте только заводские (оригинальные) запасные части.
Использование других деталей может отрицательно сказаться на работе системы.
Производитель отвечает за качество той или иной детали.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обслуживание
Соблюдайте условия, указанные в таблице технического обслуживания. Таблица составлена с учетом того,
что оборудование используется исключительно по прямому назначению. При эксплуатации техники в
сложных условиях требуется более частое обслуживание.
Регулировка
НАИМЕНОВАНИЕ
Зазор электродов свечи зажигания
Клапанный зазор
Другое

ЗНАЧЕНИЕ
0,70 – 0,80 мм
Впуск.: 0,15 мм + 0,02 мм (холодный)
Выпуск.: 0,20 мм + 0,02 мм (холодный)
Регулировка не требуется

Публикации
Документы, предоставляющие дополнительную информацию по обслуживанию и ремонту вашего двигателя.
Можно заказать у официального дилера.
Каталог запасных частей
Содержит полный проиллюстрированный перечень запасных частей.
КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Машинное
масло
Свеча
зажигания
Карбюратор
Обслуживание

Тип
Объем
Тип
Зазор
Обороты холостого
хода
Каждая
эксплуатация
Первые 20 ч
Последующее

SAE 10W-30, API SE или SF для общего применения. См.
рекомендации по машинному маслу.
165/170F (D)S: 0,6 л.
F7RTC или аналоги.
0,70 – 0,80 мм.
1800 + 150 об/мин.
Проверка уровня масла.
Замена масла.
См. таблицу тех. обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Тип
Мощность (кВт) при 4000 об/мин
Номинальная мощность (кВт) при
3600 об/мин
Максимальный крутящий момент
(Нм/об/мин)
Расход топлива (г/кВтч)
Расход масла (г/кВтч)
Объем масла (л)
Объем топливного бака (л)
Холостой ход
Колебание скорости
Шум (≤)
Диаметр цилиндра х ход поршня
Рабочий объем (см³)
Степень сжатия
Способ смазки
Способ запуска
Вращение ВОМ
Клапанный зазор
Зазор свечи зажигания
Зажигание
Воздушный фильтр
Габариты (Д х Ш х В) (мм)
Чистый вес (кг)

165F (D)S
170F (D)S
Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным
охлаждением, OHV25°
4
4,5
3,2
3,6
10/3000

12/3000
≤374
≤6,8
0,6
3,0
1800 + 150 об/мин
≤10%
70 дБ (А)

65 х 55
183

70 х 55
212

9,2:1
Разбрызгивание
Ручной (ручной/электро)
Против часовой стрелки (со стороны ВОМ)
Впуск.: 0,10~0,15 мм; выпуск.: 0,15~0,20 мм
0,7~0,8 мм
Транзисторное (магнето)
Без фильтра
452 х 361 х 369
19 (22)
17 (20)

СХЕМ
МА ЭЛЕК
КТРООБО
ОРУДОВА
АНИЯ
11. СХЕМ
МА ЭЛЕК
КТРООБ
БОРУДОВ
ВАНИЯ
ДВИ
ИГАТЕЛЬ С ЭЛЕКТР
РОСТАРТЕ
ЕРОМ

ДВИ
ИГАТЕЛЬ Б
БЕЗ ЭЛЕКТРОСТАРТ
ТЕРА

