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Символы и их значения

Вращающийся шнек Вращающиеся части Токсичные газы

Горячая поверхность Огонь Отключение подачи топлива

Вращающийся шнек вылет предметов Безопасное расстояние

См. инструкции по эксплуатации и технике Перед выполнением технического обслуживания или
безопасности в руководстве пользователя. ремонта выключите двигатель и вытащите ключ из замка

зажигания.

ОСТОРОЖНО:
Горячая поверхность! Не прикасаться! Наденьте средства защиты глаз

Наденьте средства защиты глаз Наденьте перчатки
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ОПАСНО

1. Держитесь на безопасном расстоянии от шнека

Предупредительная надпись

об опасности контакта со шнеком

и крыльчатки. Они могут нанести серьёзные

травмы.

2. Перед прочисткой желоба снега или

техническим обслуживанием отпустите все

рычаги, заглушите двигатель и оставайтесь на

месте оператора до тех пор, пока все

вращающиеся части не остановятся.

3. Чтобы избежать отбрасывания посторонних

предметов в людей никогда не направляйте

трубу выброса снега в их сторону. Будьте

предельно осторожны при работе на

гравийных участках.

4. Прочтите руководство по эксплуатации.

Лопатка для прочистки желоба выброса снега.

Предупредительная надпись

об опасности контакта со шнеком
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Процедуры безопасной эксплуатации

ОПАСНО: Снегоуборщик следует эксплуатировать в соответствии с правилами безопасной работы,
изложенными в настоящем руководстве. Как и при работе с любым другим силовым оборудованием, небрежность или
ошибка оператора может привести к серьёзным травмам. При неосторожном обращении снегоуборщик способен
причинить серьёзную травму, а также отбросить попавший в него предмет. Несоблюдение приведённых ниже правил
техники безопасности может привести к серьёзным травмам или гибели.

ОСТОРОЖНО: выхлопные газы двигателя содержат вещества, приводящие к раковым заболеваниям,
врождённым порокам и иным проблемам репродуктивной функции.

ОСТОРОЖНО: Этим символом обозначаются важные правила техники безопасности, несоблюдение которых

может привести к возникновению опасности для здоровья – как вашего, так и других людей, а также для материальных
ценностей. Перед началом работы со снегоуборщиком внимательно изучите и выполните соответствующие указания,
содержащиеся в настоящем руководстве. Несоблюдение этих указаний может привести к получению травм. Если вы
видите данный символ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ УКАЗАНИЯ!

Сфера вашей ответственности: ограничить использование снегоуборщика кругом лиц, не изучивших и не
соблюдающих инструкции и предупреждения, приведённые в настоящем руководстве и на самом агрегате.

ВАЖНО
Процедуры безопасной эксплуатации снегоуборщиков с отдельно идущим оператором

При неосторожном обращении снегоочиститель способен нанести серьёзные травмы, а также отбросить попавший в него
предмет. Несоблюдение приведённых ниже правил техники безопасности может привести к серьёзным травмам.

Обучение
1. Перед сборкой и началом работы со снегоуборщиком внимательно прочтите и неукоснительно соблюдайте все

инструкции, приведённые в руководстве и на самом снегоуборщике. Храните настоящее руководство в безопасном
месте для использования в будущем, а также для заказа запасных частей.

2. Внимательно ознакомьтесь со всеми элементами управления и правилами их использования. В первую очередь
разберитесь с тем, как останавливать снегоуборщик и быстро выключать его.

3. Ни в коем случае не позволяйте управлять агрегатом детям младше 16 лет. Дети 16 лет и старше должны
внимательно изучить руководство по эксплуатации и правила техники безопасности, а также пройти обучение.
Управлять снегоочистителем детям указанного возраста разрешается только под контролем родителей.

4. Ни в коем случае не разрешайте взрослым эксплуатировать агрегат без надлежащего обучения.
5. Отбрасываемые снегоочистителем предметы могут привести к серьёзным травмам. Планируйте рабочий маршрут

так, чтобы избегать выбрасывания снега в сторону дорог, прохожих и т. д.
6. Посторонние, помощники, домашние животные и дети должны находиться на расстоянии как минимум 20 метров

от работающего агрегата. Если кто-то зайдёт в эту зону – немедленно остановите снегоуборщик.
7. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться или не упасть, особенно при движении задним ходом.
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Процедуры безопасной эксплуатации
Подготовка

1. Тщательно осмотрите место, где предстоит использовать снегоуборщик. Уберите все дверные коврики, газеты, санки,
доски, провода и прочие посторонние предметы, о которые можно запнуться и которые могут быть отброшены в сторону
шнеком/крыльчаткой снегоуборщика.

2. Постоянно носите защитные очки во время работы или выполнения настройки, либо ремонта. Отбрасываемые предметы
могут срикошетить и нанести травму.

3. Не используйте снегоуборщик, не надев предварительно соответствующей сезону зимней одежды. Старайтесь не
надевать одежду со свободно висящими полами, которые может затянуть в движущиеся части снегоуборщика. Не
надевайте украшения, длинные шарфы и прочую свободно сидящую одежду, которая может запутаться в движущихся
деталях снегоуборщика. Надевайте обувь, позволяющую уверенно стоять даже на скользкой поверхности.

4. Используйте трёхжильный удлинительный электрический кабель и розетку с заземлением, для запуска моделей
снегоуборщиков с электрическим стартером.

5. Для очистки поверхностей, покрытых гравием или щебёнкой, отрегулируйте высоту кожуха шнека.
6. Перед запуском двигателя отпустите все ручки сцепления и переключитесь на нейтральную передачу.
7. Ни в коем случае не пытайтесь выполнять какие-либо регулировочные операции при работающем двигателе, если

только в руководстве пользователя явным образом не указано противоположное.
8. Перед началом очистки снега дайте двигателю и шнекам снегоуборщика немного поработать на холостом ходу.
9. Во избежание получения травм или повреждения материальных ценностей обращайтесь с бензином крайне осторожно.

Помните – бензин является крайне легковоспламеняющимся веществом, а его пары взрывоопасны. В случае попадания
бензина на одежду, возможно, его воспламенение. При попадании топлива на одежду – немедленно смойте его и
смените одежду.
• Используйте только рекомендуемую ёмкость для топлива.
• Предварительно погасите сигареты, сигары, курительные трубки и другие потенциальные источники возгорания,

расположенные в опасной близости с местом заправки снегоуборщика топливом.
• Заполняйте топливный бак только вне помещений и крайне осторожно. Ни при каких обстоятельствах не заливайте

топливный бак внутри помещений.
• Ни в коем случае не снимайте крышку топливного бака и не доливайте топливо, если двигатель работает или ещё не

остыл.
• Перед заливкой бензина дайте двигателю остыть как минимум в течение двух минут после выключения.
• Ни при каких обстоятельствах не заполняйте топливный бак сверх меры. Заполняйте бак не более чем на 2 см. ниже

горловины, чтобы оставить свободное пространство для расширения топлива.
• Ни в коем случае не заполняйте бак снегоуборщика, находящегося на легковом автомобиле, грузовике или

автомобильном прицепе с пластиковой отделкой. Всегда опускайте снегоуборщик на землю и перемещайте его в
сторону от автомобиля, прежде чем приступить к заправке топливом.

• Если возможно, то заливайте топливо, сняв снегоуборщик с грузовика или прицепа. Если такой возможности нет, то
используйте для заполнения бака канистру, а не заправочный пистолет бензоколонки.

• Установите крышку топливного бака на место и тщательно заверните её до упора.
• Вытрите пролившийся бензин с двигателя и других частей снегоуборщика. Переместите снегоуборщик в другое

место. Прежде чем запустить двигатель, подождите как минимум 5 минут.
• Ни в коем случае не храните снегоуборщик в одном помещении с источниками открытого огня, искр – например,

печами, водонагревателями, обогревателями, сушилками для одежды и т. д.
• Перед размещением на хранение дайте двигателю остыть в течение как минимум 5 минут.

m. Если вы пролили топливо на одежду – немедленно смените её.
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Процедуры безопасной эксплуатации

Эксплуатация

1. Не ставьте руки или ноги около вращающихся частей снегоуборщика. Не суйте руки в корпус шнека/крыльчатки

или в желоб выброса снега. Контакт с вращающимися частями может привести к тяжелым травмам. Никогда не

стойте напротив желоба выброса снега.

2. В случае столкновения с посторонним объектом немедленно остановите двигатель, снимите провод со свечи

зажигания, тщательно осмотрите снегоуборщик на предмет повреждений и устраните их, если таковые

обнаружатся. Только после этого можно попытаться повторно запустить агрегат.

3. Выключайте двигатель каждый раз, когда вам необходимо оставить снегоуборщик без присмотра на некоторое

время, например перед прочисткой кожуха шнека / крыльчатки или желоба выброса снега, а также перед

выполнением ремонта, регулировки или осмотра.

4. Перед очисткой, ремонтом или осмотром снегоуборщика выключите двигатель и удостоверьтесь в том, что

шнек/крыльчатка и прочие движущиеся части остановились. Отсоедините провод от свечи зажигания и

уберите его в сторону, чтобы исключить возможность случайного запуска двигателя.

5. Рычаг управления шнеком/крыльчаткой представляет собой защитное устройство. Не забывайте про него. В

противном случае возможно получение травм.

6. Рычаги управления должны легко перемещаться в обоих направлениях и автоматически возвращаться в

нейтральное положение после разблокировки.

7. Никогда не используйте снегоочиститель без надлежащих предохранительных решёток и других защитных

устройств, установленных и функционирующих должным образом.

8. Ни в коем случае не запускайте двигатель в помещении или в плохо вентилируемом месте. Выхлоп двигателя

содержит окись углерода – смертельно опасный газ, не имеющий запаха.

9. Не используйте снегоуборщик, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных средств.

10. Будьте крайне осторожны, работая на поверхностях с гравийным покрытием, либо пересекая их. Сохраняйте

концентрацию и будьте готовы к возможным опасностям и помехам.

11. Соблюдайте осторожность при смене направления движения, а также при работе на склонах.

12. Планируйте свой рабочий маршрут так, чтобы избежать выбрасывания снега в сторону окон, стен, машин и т. д.

Это позволит предотвратить возможные повреждения материальных ценностей или травмы, вызванные

рикошетом отброшенных предметов.

13. Никогда не направляйте отбрасываемый снег в сторону людей или зон, в которых это может привести к

повреждению материальных ценностей. Держите детей и посторонних на безопасном расстоянии.

14. Не перегружайте снегоуборщик, пытаясь убирать снег со слишком высокой скоростью.

15. Ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте агрегат в условиях плохой видимости или недостаточного

освещения. Ступайте осторожно и всегда твёрдо держите рукоятки. Ни в коем случае не переходите на бег.

Ходите за снегоуборщиком в спокойном темпе.

16. При транспортировке или в перерывах всегда отключайте подачу мощности на шнек/крыльчатку.

17. Никогда не эксплуатируйте снегоуборщик на высокой скорости движения, а также на скользких поверхностях.

При движении задним ходом будьте осторожны и всегда следите за тем, что происходит снизу и сзади.
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• На недостатки, которые вызваны независящими от предприятия-поставщика причинами,
такими как недопустимые государственными стандартами низкое качество топлива и масла, а
также попадание внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными
причинами.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие
быстроизнашивающиеся запчасти и расходные материалы:
- свечи зажигания;
- опорные лапы;
- ремни привода шнека и колес;
- фрикционные кольца;
- подрезные ножи;
- накладки шнека;
- срезные болты;
- втулки и подшипники шнека и ходовой части.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом эксплуатации внимательно изучите «Инструкцию по эксплуатации».
2. Для работы используйте бензин АИ-92 (октановое число не ниже 90).
3. При сдаче изделия в гарантийный ремонт в топливном баке необходимо иметь

небольшое количество топлива (не менее 300 мл) и упаковку от используемого масла.
4. Изделие принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Дата выпуска

Серийный номер

Дата продажи
(заполняется продавцом)

Наименование, адрес и штамп
магазина
(заполняется продавцом)

Все вопросы по поставкам продукции, а также Ваши замечания по работе изделия и претензии по качеству
направлять по адресу:
ООО «Надежный Партнер», 614025, Россия, Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корпус 70, оф. 302, тел./факс: +7
(342) 206-50-33.
E-mail: service-np@yandex.ru

Здесь можно произвести гарантийный и послегарантийный ремонт изделия, сервисное обслуживание, а
также приобрести запасные части.
Дополнительную информацию о продукции ООО «Надежный Партнер» Вы можете найти на сайте
http://www.benzo.ru

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
изделие мною осмотрено, исправно, претензий к внешнему виду
и комплектации не имею.

ФИО покупателя __________________________________________________________________

Дата «___» __________________ 20___г.

Подпись покупателя ________________________________________________________________
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Процедуры безопасной эксплуатации
18. В случае появления ненормальной вибрации немедленно остановите двигатель и отсоедините провод от

свечи зажигания. Тщательно осмотрите снегоуборщик на предмет повреждений. При обнаружении –

обязательно устраните их, прежде чем включать снегоуборщик повторно.

19. Прежде чем покинуть место оператора, заблокируйте все рычаги управления и выключите двигатель. Очистку

забившейся трубы выброса снега, регулировку или осмотр следует проводить только после полной остановки

шнека/крыльчатки.

20. Ни при каких обстоятельствах не суйте руки в отверстие выброса снега или в отверстие кожуха шнека. Для

прочистки отверстия выброса снега используйте только инструмент, входящий в комплект поставки. Не

пытайтесь прочищать лоток при запущенном двигателе. Выключите двигатель и не покидайте место оператора

до тех пор, пока все движущиеся компоненты не остановятся полностью. Только после этого можно начинать

процедуру прочистки.

21. Используйте только рекомендованные производителем дополнительные приспособления – например,

балансировочные грузы, колесные цепи, кожухи и т. д.

22. Ни в коем случае не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

23. В случае возникновения ситуаций, не описанных в настоящем документе, соблюдайте осторожность и

руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам необходима помощь – свяжитесь с местным центром

технического обслуживания.

Прочистка забившегося лотка
Наиболее часто встречающаяся причина травм, связанных со снегоуборщиками – это контакт рук с вращающимся
шнеком или крыльчаткой. Никогда не прочищайте трубу выброса снега или кожух шнека руками.

Процедура чистки трубы выброса снега:
1. ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
2. Подождите 10 секунд до полной остановки лопастей крыльчатки.
3. Для прочистки всегда используйте специальный инструмент. Ни в коем случае не прочищайте трубу руками.

Не вносите никаких изменений в конструкцию двигателя
Во избежание получения серьёзных травм или гибели не вносите никаких изменений в конструкцию двигателя.

Изменение настроек регулятора оборотов двигателя может привести к превышению номинальных оборотов и к работе

на небезопасных скоростях вращения. Никогда не меняйте заводские настройки регулятора оборотов двигателя, а

также карбюратора.
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Процедуры безопасной эксплуатации
Техническое обслуживание и хранение

1. Ни в коем случае не вносите изменений в защитные устройства. Регулярно проверяйте корректность их работы.

См. разделы настоящего руководства, посвящённые техническому обслуживанию и регулировке.

2. Перед чисткой, ремонтом или осмотром агрегата заблокируйте все рычаги управления и выключите двигатель.

Дождитесь полной остановки шнека / крыльчатки. Отсоедините провод от свечи зажигания и заземлите его на

массу во избежание случайного запуска.

3. Регулярно проверяйте степень затяжки болтов и винтов, чтобы поддерживать безопасность эксплуатации

снегоуборщика. Проводите регулярный визуальный осмотр снегоуборщика на предмет повреждений.

4. Не изменяйте настройки регулятора оборотов двигателя или карбюратора и не разгоняйте двигатель сверх

максимальной допустимой скорости вращения.

5. Нож-скребок и салазки кожуха шнека подвержены износу и повреждениям. В целях обеспечения вашей

безопасности регулярно проверяйте все компоненты и при необходимости заменяйте их оригинальными деталями.

Использование деталей, не соответствующих характеристикам оригинального оборудования, может привести к

неправильному функционированию снегоуборщика и, как следствие, поставить вашу безопасность под угрозу.

6. Периодически проверяйте корректность работы всех элементов управления. См. соответствующий раздел

настоящего руководства.

7. Поддерживайте в должном состоянии и при необходимости заменяйте таблички с инструкциями и правилами

техники безопасности.

8. Не храните снегоуборщик с не слитым из бака топливом в строениях, где присутствуют потенциальные причины

возгорания – например, водонагреватели, обогреватели, сушилки для одежды. Перед тем, как разместить

снегоуборщик на хранение в каком-либо помещении, дайте двигателю остыть.

9. Соблюдайте законодательство, регулирующее утилизацию топлива, масел и т. д., в целях защиты окружающей

среды.

10. Перед постановкой на хранение дайте снегоуборщику поработать несколько минут, чтобы счистить с него снег и,

тем самым, предотвратить примерзание шнека/крыльчатки.

11. Ни в коем случае не храните снегоуборщик в одном помещении с источниками открытого огня, искр – например,

печами, водонагревателями, сушилками для одежды и т. д.

12. Инструкции по хранению снегоуборщика в тёплое время года см. в руководстве пользователя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией. При
отсутствии штампа торгующей организации гарантийный срок – 12 месяцев с даты выпуска
изделия, указанной на машине.
Торгующие организации при продаже изделия должны поставить в настоящем разделе
дату продажи, наименование, адрес и штамп предприятия.

2. Порядок оформления рекламации.
• Осуществление гарантийного ремонта может производить только предприятие-поставщик

или уполномоченная на то предприятием-поставщиком организация.
• При обнаружении дефекта в гарантийный период необходимо обратиться непосредственно

на предприятие-поставщика, либо в уполномоченную на то предприятием-поставщиком
организацию, либо к торгующей организации (место приобретения изделия) для дальнейшей
отправки изделия на гарантийный ремонт.

• При отправке изделия или узла на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящую
«Инструкцию по эксплуатации» с соответствующим образом заполненным разделом
«Условия гарантийного обслуживания». Это необходимо для идентификации изделия,
определения гарантийного срока эксплуатации и заполнения гарантийного талона.

• Корешок гарантийного талона, который является неотъемлемой частью настоящей
«Инструкции по эксплуатации», заполняется организацией, непосредственно принявшей
изделие от владельца.

• Предприятием-поставщиком или уполномоченной на то организацией заполняется сам
гарантийный талон настоящей «Инструкции по эксплуатации» с указанием даты получения
изделия на гарантийный ремонт. Заполненные корешок и гарантийный талон заверяются
печатью предприятия-поставщика или уполномоченной на то организации.

• После осуществления гарантийного ремонта гарантийный талон остается у предприятия-
поставщика, а корешок талона остается в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

3. Гарантийный ремонт не распространяется:
• На недостатки, обнаруженные, в рекламации, заявленные по истечении гарантийного срока,

установленного на изделие.
• Если присутствуют следы вскрытия или попытки вскрытия.
• При использовании неисправного изделия.
• При использовании неоригинальных запасных частей и принадлежностей.
• Отсутствует «Инструкция по эксплуатации» или неправильно заполнен раздел «Условия

гарантийного обслуживания» в настоящей «Инструкции по эксплуатации».
• На неисправности, являющиеся следствием неправильной эксплуатации, небрежности или

неправильной регулировки со стороны пользователя.
• На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания, ремонта или

конструктивных изменений лицами или организациями, не являющимися уполномоченными
на то предприятием-поставщиком.

• На детали вышедшие из строя вследствие естественного износа.
• Если на изделие оказывалась нагрузка, не предназначенная для данного вида изделий.
• На такие виды работ, как регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое

обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренный в настоящей «Инструкции по
эксплуатации».

• На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие
механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или неправильной
транспортировки, хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д.



27

Долгосрочное хранение

Подготовка двигателя.
ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае не храните агрегат с топливом в баке в одном помещении с источниками открытого

огня, искр или запальными горелками – например, печами, водонагревателями, обогревателями,
сушилками для одежды, газовыми плитами и т. д.

Примечание. Необходимо предотвратить образование отложений смол в важных компонентах топливной системы
двигателя – карбюраторе, топливном фильтре, топливном шланге и баке во время хранения.
Внимание: Спиртосодержащие топливные смеси (бензина с этанолом или метанолом) аккумулируют влагу, что
приводит к образованию ржавчины при длительном хранении. Вода может повредить топливную систему двигателя.

Во избежание таких проблем, перед постановкой на хранение в течение 30 дней и более необходимо провести дренаж
топливной системы. Для подготовки снегоуборщика к хранению следуйте приведённым ниже инструкциям.
ОСТОРОЖНО: Дренаж топлива следует проводить в контейнер рекомендуемого типа, вне помещений и на
безопасном расстоянии от источников открытого огня. Удостоверьтесь в том, что двигатель полностью остыл.

Не курите во время дренажа топлива. Топливо, оставшееся в двигателе в тёплый период года,
со временем разлагается, что впоследствии приводит к серьёзным проблемам с запуском.
1. Слейте ВЕСЬ бензин из карбюратора и топливного бака для предотвращения формирования

смоляных отложений.
2. Запустите двигатель и дайте ему проработать до тех пор, пока он не выключится из-за недостатка топлива.

ОСТОРОЖНО: При использовании стабилизирующих добавок в топливо дренаж карбюратора проводить не
следует. Ни в коем случае не заливайте средства для чистки двигателя или карбюратора в
топливный бак. В противном случае возможно необратимое повреждение двигателя.

Примечание. Стабилизирующие добавки (например, STA-BIL или FUEL FIT) являются приемлемой альтернативой
дренажу и позволяют свести к минимуму формирование смоляных отложений в период хранения. Влейте

стабилизирующую добавку в топливный бак или в ёмкость для хранения топлива.
Соблюдайте пропорции смешивания, указанные на ёмкости с добавкой. Дайте двигателю поработать как минимум 10
минут после вливания стабилизирующей добавки, чтобы новая смесь достигла карбюратора. При использовании
стабилизирующих добавок в топливо дренаж карбюратора проводить не следует.
3. Снимите свечу зажигания и влейте 1-2 столовые ложки моторного масла в цилиндр через отверстие для свечи.

Заткните отверстие для свечи тряпкой и проверните двигатель несколько раз, чтобы масло распределилось
равномерно. Вытащите тряпку и вставьте свечу на место.

Подготовка снегоуборщика
1. При хранении снегоуборщика в невентилируемом или металлическом помещении необходимо принять меры для

защиты от коррозии, для чего смазать все компоненты, особенно цепи, пружины, подшипники и кабели жидким
маслом или литиевой смазкой.

2. Удалите всю грязь с внешних поверхностей двигателя и всего агрегата в целом.
3. Выполните рекомендации по смазке, приведённые в разделе Техническое обслуживание настоящего руководства.
4. Храните снегоуборщик в чистом сухом месте.

8

Комплект поставки

1． Снегоуборщик
2． Труба выброса снега
3． Набор принадлежностей

Информация приводится в справочных целях. Ваш комплект поставки может отличаться от
указанного.
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Сборка

1． Установка руля: сначала выверните гайку, совместите четыре отверстия на верхней части руля с отверстиями
на снегоочистителе, вставьте болт, наверните гайку и затяните.

2

1 1． Гайка и болт
2． руль

1
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Обслуживание и регулировка

Регулировка тросов управления
После длительного использования или после регулировки либо замены ремней необходимо также отрегулировать
тросы управления. См. Рисунок 29.
1. Наклоните снегоочиститель вверх и вперёд так, чтобы он опирался на корпус

шнека.
2. Вставьте трос в пружину так, чтобы резьбовая часть была открыта.
3. Удерживая резьбовую часть, подкрутите гайку до получения нужных параметров.
4. Ещё раз пропустите трос через пружину. Зацепите трос за верхнюю часть рычага

сцепления. Регулировка выполняется одинаково для обеих сторон. Рисунок 29

Регулировка трубы выброса
Расстояние выброса снега можно скорректировать путём изменения угла наклона
козырька трубы выброса.
Для этого:
1. Выключите двигатель, вынув ключ из замка зажигания и ослабьте пластмассовый

барашек, расположенный в левой части узла лотка.
2. Наклоните козырек вверх или вниз. После этого вновь затяните барашек. См.

Рисунок 30. Рисунок 30

Регулировка лыж
Расстояние между лыжами и грунтом можно отрегулировать. См. Рисунок 31.
1. Для чистки снега на гладкой поверхности поднимите лыжи на корпусе шнека.
2. Если очищаемая поверхность содержит неровности, например, гравийные дорожки, то лыжи следует опустить до
среднего или нижнего положения.
Чтобы отрегулировать лыжи, сделайте следующее:
1. Ослабьте четыре шестигранных гайки (по две с каждой стороны) и болты.

Переместите лыжи в нужное положение.
2. Удостоверьтесь в том, что поверхность лыж параллельна поверхности земли,

чтобы избежать неравномерного износа.
3. Вновь затяните болты и гайки.

Рисунок 31

Регулировка кронштейна трубы выброса снега
Если спираль в нижней части не полностью сцепляется с трубой выброса снега, то можно
отрегулировать кронштейн. Для этого:
1. Ослабьте две гайки, удерживающие кронштейн. Слегка переместите последний. См.

Рисунок 32.
2. Затяните гайки. См. Рисунок 32.

Рисунок 32
Давление в шинах
Перед началом работы проверьте давление в шинах. При необходимости уменьшите его до значения в диапазоне от
1-1,4 бар. Если давление в шинах неодинаково, снегоуборщик может тянуть в ту или другую сторону.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка свечи зажигания
Проверяйте свечу зажигания ежегодно или через каждые 100 часов работы.
1. Очистите область вокруг свечи зажигания.
2. Снимите и проверьте свечу.
3. Если вы обнаружили трещины в фарфоре, пятна, пригорание или

отложения на электродах – замените свечу.
4. Замерьте расстояние между электродами с помощью щупа. При

необходимости отрегулируйте зазор между электродами до величины 0,6 Рисунок 28

-0,7 мм). См. Рисунок 28.
5. Установите свечу на место и затяните.
Примечание. Для замены следует использовать резисторную свечу зажигания. Чтобы получить сменную свечу,
свяжитесь с дистрибьютором или местным представителем компании-производителя.

Карбюратор
В случае возникновения необходимости в регулировке карбюратора свяжитесь с дистрибьютором или местным
представителем компании-производителя. До высоты в 7000 футов (2134 метра) над уровнем моря двигатель должен
работать штатно с заводскими настройками. Если вам необходимо использовать снегоуборщик на большей высоте,
свяжитесь с дистрибьютором или местным представителем компании-производителя.

Скорость вращения двигателя
ОСТОРОЖНО: Опасность получения серьёзных травм или гибели! Не вносите никаких изменений в
конструкцию двигателя. Изменение настроек регулятора оборотов двигателя может привести к
работе на небезопасных скоростях вращения. Никогда не меняйте заводские настройки регулятора
оборотов двигателя. Работа двигателя на скоростях, превышающих установленные на заводе,

представляет опасность.

10

2. Установка соединительной штанги: вытащите зажим и шарнирную опору, вставьте зажим в опору и зафиксируйте
его, накрутите гайку на соединительную штангу с другой стороны.

2 3

1

1． Соединительная штанга
2． Зажим
3． Гайка

3. Монтаж троса привода хода (слева) и троса привода шнека (справа)

1 1． Трос привода хода 2
2． Трос привода шнека
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4. Монтаж трубы выброса снега

1: установите трубу в отверстие кожуха шнека на снегоуборщике.

2:
Подсоедините детали управления трубой. Эта процедура выполняется в два этапа (см. ниже).

a. Контроль поворота трубы: подсоедините штангу управления трубой к панели в сборе. Контроль направления

отбрасывания снега осуществляется путём вращения штанги.

b. Управление козырьком трубы: подключите трос контроля козырька трубы к штанге управления и зафиксируйте
его штифтом. При необходимости отрегулируйте соединение.

24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4. Осторожно опустите шестигранный вал вниз и влево, затем осторожно сдвиньте

узел фрикционного колеса с вала.
Примечание. При замене узла фрикционного колеса целиком снимите изношенный
компонент и наденьте новый на шестигранный вал. Для замены фрикционного колеса
выполните приведённую выше процедуру. Чтобы заменить только резиновое кольцо,
сделайте следующее: См. Рисунок 23.

1) Выверните четыре винта, соединяющих боковые панели фрикционного
колеса. См. Рисунок 24.

2) Снимите резиновое кольцо, расположенное между боковыми панелями, и
установите новое.

Примечание. При сборке узла фрикционного колеса затяните каждый винт только на
один оборот. Затем поверните колесо по часовой стрелке и перейдите к следующему
винту. Повторите эту процедуру несколько раз, дабы обеспечить равномерную затяжку
крепёжных элементов колеса.
5. Наденьте собранный узел фрикционного колеса на шестигранный вал и выполните

процедуру разборки в обратном порядке.

Рисунок 23

Рисунок 24

Проверка уровня масла в двигателе
1. Убедитесь в том, что двигатель расположен прямо и ровно.
2. Отвинтите крышку маслозаливной горловины и протрите щуп. См. Рисунок 25.
3. Заверните крышку маслозаливной горловины. Надёжно затяните.
4. Отвинтите крышку маслозаливной горловины. Проверьте уровень масла. Если

уровень ниже отметки“LOW” , то медленно доливайте масло, пока уровень не

достигнет отметки “HIGH”. См. Рисунок 26. Рисунок 25
5. Установите крышку маслозаливной горловины на место. Надёжно затяните.
6. Вытрите пролитое масло.

Замена масла в двигателе
Во избежание повреждения двигателя,

Рисунок 261. Проверяйте уровень масла перед каждым использованием и через каждые пять часов работы.
2. Замените масло после первых двух часов работы. В дальнейшем замену следует

выполнять через каждые 25 часов работы.
3. Двигатель должен быть тёплым, но не горячим.
4. Найдите крышку отверстия для слива масла. См. Рисунок 25.
5. Удостоверьтесь в том, что крышка топливного бака на месте и надёжно

затянута.
6. Очистите область вокруг пробки отверстия для слива масла.

См. Рисунок 25. Рисунок 27

7. Поместите под дренажное отверстие контейнер для отработанного масла.
8. Выкрутите сливную пробку и слейте масло.
Примечание. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствующем центре переработки.
9. Установите сливную пробку на место и затяните.
10. Залейте в двигатель масло рекомендуемой марки. Проверьте уровень по щупу См. таблицу рекомендуемых

масел.
11. Вытрите пролитое масло.
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Шнеки Рисунок 16

Срезной штифт Прокладки Подшипник

Шнек крепится к спиральному валу двумя срезными предохранительными
штифтами и шплинтами. Конструкция снегоуборщика предусматривает
возможность срезки предохранительных штифтов в случае удара шнека о
посторонний предмет или ледяной затор. См. Рисунок 16.

Если шнеки не вращаются во время работы – проверьте, не срезались ли штифты.
Перед заменой штифтов смажьте их посадочные места.

Замена ремня привода
Чтобы заменить ремень шнека, сделайте следующее:
1. Снимите крышку ремня, расположенную в передней части двигателя, вывернув

два винта. См. Рисунок 15.
Примечание. Слейте бензин из топливного бака или вставьте под крышку кусок
пластмассы.
2. Осторожно наклоните снегоочиститель вперёд и вверх так, чтобы он встал на

корпус шнека. Снимите крышку каркаса, расположенную в нижней части агрегата,
вывернув четыре винта. См. Рисунок 18.

3. a. Поверните натяжной шкив вправо.
b . Стяните ремень шнека с натяжного ролика двигателя.
c. Поднимите ремень привода с натяжного ролика двигателя.

См. Рисунок 17.
4. Стяните ремень с ролика и протяните между фрикционным

колесом и диском последнего. См. Рисунок 20.
5. Установка нового ремня осуществляется в обратном порядке.

Рисунок 19

Демонтаж фрикционного колеса

Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 20

Если снегоуборщик не двигается при включённом приводе, и регулировка кабеля управления приводом (см. страницу
25) не устраняет проблему, то, возможно, потребуется заменить фрикционное колесо. Следуйте приведённым ниже
инструкциям.
1. Осмотрите фрикционное колесо на предмет наличия признаков износа или трещин. При необходимости замените

колесо.

Переведите рычаг переключения передач в положение третьей передней (F3) передачи.

Слейте бензин из топливного бака или вставьте под крышку кусок пластмассы.

Осторожно наклоните снегоуборщик вперёд и вверх так, чтобы он встал на корпус шнека.

2. a. Снимите крышку каркаса, расположенную в нижней части агрегата, вывернув четыре Рисунок 21
винта.
b. Снимите правое колесо, вывернув винт и шайбу, удерживающие колесо на оси. См.
Рисунок 21.

3. Осторожно выкрутите шестигранную гайку и шайбу. См. Рисунок 22. Слегка стукните по
шестигранному валу, чтобы выбить шариковый подшипник с правой стороны каркаса.

Рисунок 22
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Нож-скребок и лыжи
Нож-скребок и лыжи снегоуборщика подвержены износу. Их
необходимо регулярно проверять и заменять при необходимости.
Демонтаж лыж:
1. Выверните четыре болта и шестигранные гайки, которые

фиксируют лыжи на снегоочистителе.
2. Установите новые лыжи. Закрепите болтами и гайками с

каждой стороны. См. Рисунок 10.
Демонтаж ножа:
1. Выверните болты крепящие нож-скребок к снегоуборщику.
2. Установите новый нож. При этом головки болтов должны

быть установлены с внутренней стороны корпуса.
Надёжно затяните болты и гайки. См. Рисунок 10.

Замена ремня шнека
Чтобы заменить ремень шнека, сделайте следующее:
1. Снимите крышку ремня, расположенную в передней части двигателя,

вывернув два винта.
Примечание. Слейте бензин из топливного бака или вставьте под
крышку кусок пластмассы. См. Рисунок 11.

2. Осторожно наклоните снегоочиститель вперёд и вверх так, чтобы он
встал на корпус шнека. Снимите крышку каркаса, расположенную в
нижней части агрегата, вывернув четыре самонарезающих шурупа.
См. Рисунок 12.

3. Стяните ремень шнека с натяжного ролика двигателя. См. Рисунок 13.
4. a. Ослабьте и извлеките ступенчатый винт, удерживающий ремень. b.

Отсоедините пружину опорного кронштейна от каркаса. См. Рисунок
14.

5. 5. Вытяните ремень с натяжного ролика шнека и протяните его между
роликом и опорным кронштейном. Для установки нового ремня
выполните приведённую выше процедуру в обратном порядке. См.
Рисунок 15.
Примечание. НЕ ЗАБУДЬТЕ установить на место ступенчатый винт и
пружину опорного кронштейна после установки нового ремня.

Примечание. Шнеки не показаны для ясности.

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15
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Смазка

ОСТОРОЖНО: Перед смазкой, ремонтом или осмотром

снегоуборщика заблокируйте все рычаги
управления и выключите двигатель. Дождитесь
полной остановки всех движущихся узлов.

Вал зубчатой передачи
Шестигранный вал зубчатой передачи следует

смазывать как минимум один раз за рабочий сезон или через каждые
25 часов работы.
1. Выверните винты, удерживающие нижнюю крышку каркаса, и

снимите её.
2. Нанесите тонкий слой всепогодной универсальной

консистентной смазки на вал. См. Рисунок 8. Рисунок 8
Важно: старайтесь не проливать смазку на фрикционное колесо и
алюминиевый диск привода.

Колёса
Как минимум один раз в сезон снимите оба колеса. Очистите и смажьте оси универсальной автомобильной
консистентной смазкой. Установите колёса на место.

Система управления направлением выброса снега
Джойстик управления следует смазывать универсальным маслом как минимум раз в сезон.

Вал шнека
Как минимум раз в сезон снимите срезные предохранительные
штифты вала шнека и смажьте их. При помощи масляного шприца
добавьте смазку в пресс масленки, расположенные на валу шнека.
Также смажьте фланцевые подшипники, расположенные по обоим
концам вала. См. Рисунок 9.

Корпус зубчатой передачи
Корпус зубчатой передачи шнека заполнен консистентной смазкой и
загерметизирован на заводе. В случае разборки по какой-либо
причине, добавьте две унции (приблизительно 57 граммов) новой
смазки.
Примечание. Не переполняйте смазкой корпус передачи. Это может
привести к повреждению уплотнений. Удостоверьтесь в том, что
вентиляционная заглушка, необходимая для сброса давления, не
забита смазкой.

Срезной штифт Прокладки Подшипник

Рисунок 9
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Элементы управления

ОСТОРОЖНО: Перед началом работы со снегоуборщиком внимательно прочтите и неукоснительно
соблюдайте все инструкции, приведённые в руководстве и на самом снегоуборщике.

Рычаг переключения передач

R 1 2 3
4 5
Рисунок 1

Рычаг переключения передач расположен на панели управления. Для управления скоростью переведите рычаг в
нужное положение.
См. Рисунок 1.

Передняя передача
Снегоочиститель снабжён пятью передними (F) передачами. Первая (1) передача – самая медленная, а пятая (5) –
самая быстрая. Количество передач может различаться в зависимости от конкретной модели снегоуборщика.

Задняя передача
Снегоочиститель снабжён одной или двумя задними передачами (R).

Праймер подкачки топлива
Данное устройство позволяет впрыскивать топливо непосредственно в карбюратор двигателя, что облегчает его
запуск в холодную погоду.

Управление воздушной заслонкой

Рисунок 2
Орган управления воздушной заслонкой располагается в задней части двигателя. Управление осуществляется
вращением рукоятки по часовой стрелке. Это позволяет закрыть воздушную заслонку карбюратора и облегчить запуск
двигателя. См. Рисунок 2.

Управление дроссельной заслонкой
Орган управления дроссельной заслонкой располагается на
двигателе. Заслонка регулирует скорость вращения двигателя.
Полное опускание заслонки отключает двигатель. См. Рисунок 3.

Рисунок 3
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Рисунок 4 Рисунок 5

Управление шнеком
Рычаг управления шнеком располагается на правой рукоятке. Чтобы включить шнеки и начать отбрасывание снега,
необходимо нажать рукоятку управления шнеком. Чтобы остановиться, достаточно отпустить рукоятку. См. Рисунок 4.

Управление движением снегоуборщика
Рычаг управления движением располагается на левой рукоятке. Чтобы включить привод колёс, необходимо нажать
рукоятку. Чтобы остановиться, достаточно отпустить рукоятку. См. Рисунок 5.

Контроль направления выброса снега

A B

Рисунок 6

Средства контроля направления выброса снега располагаются на панели снегоуборщика.
Рукоятка B (см. Рисунок 6) позволяет изменить направление отбрасывания снега.
Рукоятка А (см. Рисунок 6) позволяет изменить расстояние отбрасывания снега.

Инструмент для прочистки
ОСТОРОЖНО: ни в коем случае не прочищайте забившийся лоток руками. Выключите двигатель и не покидайте

место оператора до тех пор, пока все движущиеся компоненты не остановятся полностью. Только
после этого можно начинать процедуру прочистки.
Инструмент для прочистки лотка закреплён на верхней части корпуса шнека с помощью монтажного

зажима. Этот инструмент предназначен для прочистки забившейся трубы выброса снега.
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Инструмент для прочистки лотка
Инструмент для прочистки трубы выброса снега закреплён на верхней части корпуса шнека с помощью монтажного
зажима. Если во время работы труба забилась снегом и льдом, для безопасной его очистки сделайте следующее:
1. Переведите в нерабочее положение органы управления приводом и шнеком.
2. Выключите двигатель, вынув ключ из замка зажигания.
3. Выньте инструмент для прочистки из зажима.

ОСТОРОЖНО: Глушитель, двигатель и прилегающие к ним зоны сильно нагреваются. Не касайтесь их во

избежание получения ожогов.
4. Для удаления из трубы и вокруг неё застывшего снега и льда используйте конец инструмента,
имеющий форму совка.
5. По завершении очистки закрепите инструмент в зажиме, вставьте ключ зажигания в замок и

запустите двигатель.
6. Стоя на месте оператора, включите шнек на несколько секунд, чтобы удалить оставшийся снег и лёд из трубы.

Включение привода хода
1. Переведите дроссельную заслонку в положение FAST, затем переместите рычаг переключения передач в

положение одной из передних (F) или задней (R) передач. Выберите скорость, соответствующую состоянию снега
и вашим предпочтениям.

Примечание. До тех пор, пока вы полностью не ознакомитесь с работой снегоуборщика, рекомендуется выбирать
невысокие скорости движения.
2. Нажмите рукоятку управления шнеком и он включится. Отпустите рукоятку – и шнек остановится.
3. Нажмите рукоятку управления приводом и снегоуборщик начнёт двигаться. Отпустите рукоятку – и агрегат

остановится.

Важно: никогда не перемещайте рычаг переключения передач (для смены скорости или направления
движения), во время движения. В противном случае происходит серьёзный износ приводной системы
агрегата.
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Ручной стартер
1. Переведите орган управления воздушной заслонкой в полностью закрытое положение (для холодного запуска

двигателя).
Примечание. Если двигатель уже прогрет, то переведите орган управления воздушной заслонкой в полностью

открытое положение.
2. Нажмите на праймер подкачки топлива два или три раза.
3. Примечание. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ праймер для повторного запуска двигателя после выключения на короткий

промежуток времени.
Примечание. При температуре воздуха ниже -10° Цельсия может потребоваться дополнительный впрыск топлива.

4. Возьмитесь за рукоятку ручного стартера и медленно вытяните шнур, пока не почувствуете сопротивление.
5. Быстро потяните рукоятку стартёра. Не отпускайте рукоятку стартера. Дайте шнуру медленно втянуться обратно,

удерживая рукоятку стартера.
6. Во время прогрева двигателя медленно переводите воздушную заслонку в полностью открытое положение.

Если двигатель начинает глохнуть, быстро переведите заслонку в полностью закрытое положение, и затем снова
начните медленно открывать её.

Примечание. Дайте двигателю прогреться в течение одной минуты после запуска. Двигатель не выдаст полной
мощности, пока не нагреется до рабочей температуры.

Выключение двигателя
Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы высушить влагу, которая могла попасть на него.

Чтобы предотвратить возможное замерзание стартера, сделайте следующее:

Электрический стартер
1. Подключите удлинительный кабель к разъёму на двигателе, а затем – к электрической розетке 110 / 230 В

переменного тока.
2. При запущенном двигателе нажмите кнопку стартера и дайте ему прокрутиться в течение нескольких секунд. Шум,

издаваемый при этом стартером, является нормальным. Вреда стартеру двигателя данная процедура не наносит.
3. Отсоединяя удлинительный кабель, всегда начинайте с того конца, который подключён к розетке электросети.

После этого отсоедините другой конец кабеля от снегоочистителя.
4. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение OFF (выключено).
5. Извлеките ключ зажигания из замка и положите его в безопасное место.
6. Вытрите снег и влагу вокруг двигателя, а также вокруг рычагов управления приводом хода и шнеком. Также

несколько раз подвигайте оба элемента управления в рабочее положение и обратно.

Ручной стартер
1. При запущенном двигателе дерните пусковой шнур быстрым движением на всю длину руки один-два раза. При

этом будет слышен долгий брякающий звук. Никакого вреда двигателю это не наносит.
2. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение OFF (выключено).
3. Извлеките ключ зажигания из замка и положите его в безопасное место.
4. Вытрите снег и влагу вокруг двигателя, а также вокруг средств управления приводом несколько раз.
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Дифференциал позволяет легче изменять направление движения снегоуборщика(если оборудован)

фиксатор дифференциала

При необходимости выполнить разворот следует вытащить этот винт, чтобы
облегчить изменение направления.

После поворота вставьте винт на место, и он вновь зафиксирует направление.
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Лыжи
Отрегулируйте положение лыж в зависимости от поверхности на которой будете работать. Для уборки снега с ровных
твердых покрытий (например, с асфальта) отрегулируйте лыжи так, чтобы между ножом-скребком и поверхностью был
минимальный зазор. Если работать предстоит на поверхности, покрытой гравием или щебёнкой, лыжи следует
отрегулировать так, чтобы исключить попадание гравия на шнек и крыльчатку снегоуборщика.

Рукоятка ручного стартера
Эта рукоятка используется для ручного запуска двигателя.

Выход электрического стартера
Требует удлинительного кабеля, предназначенного для работы вне помещений, снабжённого штекером, и источника
питания 110 / 230 В.
Примечание. Удлинительный кабель не входит в комплект поставки.

Шнеки
В рабочем состоянии шнеки вращаются и загребают снег в корпус шнека.

Труба выброса
Труба выброса используется для выбрасывания снега из корпуса шнека.

Крышка топливного бака
Чтобы долить бензина в топливный бак, открутите эту крышку.

Маслозаливная горловина
С помощью этой горловины осуществляется проверка уровня масла в двигателе и, при необходимости, заливка масла.

Перед запуском двигателя
Не включайте двигатель, если в нём нет или недостаточно масла. Это может привести к серьёзному повреждению
двигателя.
1. Поместите снегоуборщик на ровную поверхность.
2. Опустите щуп в горловину и замерьте уровень масла. См. Рисунок 7.
3. Уровень масла должен находиться в промежутке между отметками “HIGH” (высокий) и

“LOW” (низкий). См. Рисунок 7.
4. При необходимости долейте масла до отметки FULL (полный). См. Рисунок 11.
5. Используйте масло хорошего качества – класса A.P.I. SF, SG или SH. Рисунок 7

Используйте масло SAE 5W30. При температурах ниже -18 используйте масло SAE OW30.

Не используйте масло SAE 10W40.

Бензин
ОСТОРОЖНО: помните – бензин является крайне легковоспламеняющимся веществом, а его пары
взрывоопасны. Будьте крайне осторожны при обращении с бензином. Ни в коем случае не доливайте топлива, если
двигатель работает или ещё не остыл. Предварительно погасите сигареты, сигары, курительные трубки и другие
потенциальные причины возгорания, расположенные в опасной близости.

Храните бензин в чистом контейнере рекомендованного типа и следите за тем, чтобы крышка контейнера всегда была плотно
закрыта.

Удостоверьтесь в том, что контейнер, из которого вы наливаете бензин, чист, и не содержит ржавчины или иных посторонних
частиц.
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Примечание. Внутри горловины топливного бака может быть установлена пластмассовая защитная крышка.

Если таковая имеется – удалите и утилизируйте её.
Заполняйте топливный бак только вне помещений. Во избежание пролива используйте воронку или шланг.
Заполните бак чистым неэтилированным бензином не ниже А-92.

Никогда не заливайте бак «под пробку». Бак должен быть заполнен не более чем на 2 см от горловины, чтобы
оставить свободное пространство для расширения топлива.
Прежде чем запустить двигатель, вытрите пролившийся бензин.

Запуск двигателя
1. Подключите провод к свече зажигания. Удостоверьтесь в том, что металлическая петля на конце провода (в

резиновой оболочке) надёжно закреплена на металлическом наконечнике свечи.
2. Убедитесь в том, что органы управления шнеком и приводом находятся в выключенном положении.
3. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение FAST (быстро). Вставьте ключ зажигания в

замок. Удостоверьтесь в том, что он плотно вошёл в гнездо. Не пытайтесь поворачивать ключ.
Примечание. Двигатель не запустится, если ключ не полностью вставлен в замок зажигания.

Электрический стартер
Удостоверьтесь в том, что проводка в вашем доме является двухжильной, с заземлением. При необходимости
проконсультируйтесь с профессиональным электриком.
ОСТОРОЖНО: Электрический стартер снабжён заземлённым двухжильным разъёмом и предназначен для
подключения к бытовой электросети 110/230 В переменного тока. Во избежание получения удара электрическим током,

стартер следует подключать только к надлежащим образом заземлённой электрической розетке.
Если проводка в вашем доме не заземлена – ни в коем случае не используйте электрический
стартер.
Если проводка в вашем доме заземлена, но у вас нет надлежащего удлинительного кабеля – не

используйте электрический стартер.
Тщательно выполните все инструкции перед началом работы с электрическим стартером.

Если у вас есть всё необходимое, сделайте следующее:
1) Вставьте удлинительный кабель в гнездо, расположенное на поверхности двигателя. Вставьте другой конец

кабеля в заземлённую розетку 110/230 В переменного тока.
2) Переведите орган управления воздушной заслонкой в полностью закрытое положение.
Примечание. Если двигатель уже прогрет, то переведите орган управления воздушной заслонкой в полностью
открытое положение.
3) Несколько раз нажмите на праймер подкачки топлива

Примечание. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ праймер для повторного запуска двигателя после выключения на короткий
промежуток времени.

4) Нажмите кнопку стартера.
5) Отпустите кнопку после того, как двигатель запустится.
6) Во время прогрева двигателя медленно переводите воздушную заслонку в полностью открытое положение. Если

двигатель начинает глохнуть, быстро переведите заслонку в полностью закрытое положение, и затем снова
начните медленно открывать её.

7) Отсоединяя удлинительный кабель, всегда начинайте с того конца, который подключён к розетке электросети.
После этого отсоедините другой конец кабеля от снегоочистителя.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     创建一个新文档
     序列:骑马订
     印张大小:缩放到 A4 (297 × 210 mm)
     正反面:标准
     对齐:各页面居中于半张印张
      

        
     D:20170701130324
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     8.5039
     28.3465
     0
     Japanese
     0.2835
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20170608082146
       723.6000
       122
       Blank
       950.4000
          

     Wide
     16
     Single
     1135
     346
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0d
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



