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Уважаемый покупатель! 

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой 

маркой BIM . В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут 

меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извине-

ния за возможные причиненные этим неудобства. 

Вибротрамбовка – трамбовочная машина, обеспечивающая быстрое нанесение после-

довательных ударов по поверхности грунта, с целью выравнивания неровностей и для 

уменьшения пустот между частицами грунта и повышения его сухой плотности наряду 

с удалением влаги. 

 

Для снижения риска получения травм, все операторы и обслуживающий персонал 

должны ознакомиться с настоящим руководством до начала эксплуатации, замены де-

талей или выполнения обслуживания данного оборудования. В тексте настоящей ин-

струкции невозможно охватить все возможные ситуации, поэтому при использовании, 

обслуживании или работе вблизи от данного оборудования следует соблюдать осто-

рожность. 

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию. Храните её в защищенном месте. 

Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с по-

ниженными физическими, чувственными или умственными  способностями или при 

отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем 

или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 

безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с ин-

струментом. 

При эксплуатации инструмента использовать наушники, перчатки, защитные очки, респи-

ратор для соответствующих условий работы. 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА:  

ЗАЛИВКА МАСЛА, ТОПЛИВА, ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ. 

БЕЗ ПОДГОТОВКИ ЗАПУСКАТЬ ИНСТРУМЕНТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩЕНО! ГАРАНТИЯ БУДЕТ АННУЛИРОВАНА! 
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Описание оборудования 

Конструкция вибротрамбовки: 

Верхняя часть состоит из двигателя, муфты, соединительной тяги и рукояток управления, 

топливного бака, соединенного с корпусом посредством амортизирующей резиновой про-

кладки. Нижняя часть состоит из пружинного цилиндра (подвижная деталь), опорной пли-

ты, подошвы и гофрированной трубки, закрывающей подвижную деталь. 

Двигатель с воздушным охлаждением устанавливается в качестве источника мощности. 

Передача мощности осуществляется посредством увеличения количества оборотов двига-

теля для активации центробежной муфты, после чего скорость вращения значительно 

снижается посредством применения шестерен; вращательное движение преобразуется в 

возвратно-поступательное (вертикальное) движение. 

На детали, двигающиеся вверх и вниз, устанавливается сверхпрочная пружина для обес-

печения взаимодействия силы и массы вибротрамбовки с целью получения мощной трам-

бующей силы на подошве машины. Надлежащее обслуживание и эксплуатации являются 

необходимым условием для обеспечения такой максимальной эффективности. 

Назначение вибротрамбовки: 

Вибротрамбовки предназначены для трамбовки сыпучего грунта и гравия во избежание 

осадки такого грунта, а также для обеспечения твердого устойчивого основания для раз-

мещения опор, бетонных блоков, фундамента, газопроводов, водопроводов, кабельных 

сетей и т.п. 

Внимание! Не рекомендуется использовать машину в следующих ситуациях, т.к. это мо-

жет повлечь за собой повреждение машины вследствие нарушения баланса: 

• Свайный фундамент 

• Сильно утрамбованный грунт (выше нормы) 

• Большой уклон 

Вибротрамбовка должна использоваться для трамбовки глины, гравия, а также выполне-

ния ямочного ремонта асфальта и т.п. 

Рабочие габариты (длина x ширина x высота): 520x760x1020 мм 
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Технические характеристики модели 

Характеристики TR 70 D 

Размер плиты  30 х 28,5 см 

Двигатель Dinking 168F/200F 6,5л.с. 

Ударная сила 13 кН 

Рабочая масса 70 кг 

Скорость  13 м/мин 

Частота ударов в минуту 650-695 уд/мин 

Рабочий ход 40-85 мм 

Акустический шум (согласно 2000/14/ЕС):  

Измеренный уровень мощности звукового сигнала 105 дБ 

Гарантированный уровень мощности звукового сигнала 108 дБ 

Погрешность  3 дБ 

Уровень вибрации, передающейся на руки (согласно ISO8662, Часть 1): 8,0 м/с
2
. 

Необходимо периодически прекращать работу инструмента для охлаждения двигателя 

и других частей, что позволит продлить срок службы вашего инструмента. Указанные 

технические характеристики могут варьироваться в пределах ±5%. 

Правила по технике безопасности 

• Перед началом эксплуатации данного оборудования изучите настоящее руководство по 

эксплуатации для получения сведений о принципе его работы. Запрещается использо-

вание оборудования необученным или неквалифицированным персоналом, в особенно-

сти, детьми. При обслуживании оборудования используйте только заводские детали. 

• Для обеспечения оптимального контроля, эффективности и минимального уровня виб-

рации, передающейся на руки, удерживайте рукоятки в соответствии с инструкцией. 

• Никогда не используйте машину внутри помещений или закрытых участков, например, 

глубоких траншей, в случае отсутствия надлежащей вентиляции. Выхлопные газы дви-

гателя содержат ядовитый угарный газ; воздействие угарного газа может повлечь за со-

бой потерю сознания и смерть. 

• Никогда не вмешивайтесь в работу и не отключайте функции управления. Никогда не 

используйте дроссельную заслонку для остановки двигателя. Никогда не используйте 

машину во взрывоопасных зонах. 

• Всегда извлекайте или отключайте свечи зажигания перед началом обслуживания виб-

ротрамбовки, во избежание случайного пуска. 

• Перед началом работы с оборудованием всегда надлежит прочесть и соблюдать проце-

дуры, описанные в тексте Руководства по эксплуатации. 

• Всегда следует удостоверяться в том, что остальные люди находятся на безопасном 

расстоянии от  машины. При попадании других людей в зону работы машины следует 

остановить вибротрамбовку. 

• Всегда следует удостовериться в том, что оператор был ознакомлен с соответствующи-

ми мерами предосторожности и техникой работы до начала использования вибротрам-

бовки. 

• Всегда используйте защитную одежду при работе с вибротрамбовкой. Используйте за-

щитные очки, средства защиты слуха и защитную обувь. 
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• Длительное воздействие сильных вибраций может привести к травмам рук, кистей или 

пальцев. Не используйте машину, если вы испытываете дискомфорт, спазмы или боль. 

При появлении таких симптомов, выключите установку и обратитесь за врачебной кон-

сультацией, прежде чем возобновить работу с машиной. 

• Запрещается использовать машину на уже уплотнённой площадке. 

• Всегда берегите руки, ноги и свободную одежду от попадания в движущиеся части 

вибротрамбовки. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом и соблюдайте осторож-

ность при работе с вибротрамбовкой. Всегда удостоверьтесь в том, что машина не 

опрокинется, завалится набок или упадет, будучи оставленной без присмотра. 

• Всегда выключайте двигатель, если машина не используется. 

• Всегда направляйте вибротрамбовку таким образом, чтобы предотвратить попадание 

оператора между вибротрамбовкой и твердыми объектами. При работе на неровных 

поверхностях или при трамбовке крупнозернистого материала следует соблюдать осо-

бую осторожность. При работе в таких условиях оператору следует всегда находиться в 

устойчивом положении. 

• Всегда управляйте вибротрамбовкой таким образом, чтобы предотвратить возможность 

переворачивания или падения машины во время работы рядом с краем щелей, ям, 

уклонов, траншей и платформ. 

• Запрещается выполнять работы по обслуживанию или очистке вибротрамбовки во вре-

мя работы оборудования. 

• Запрещается эксплуатация вибротрамбовки без предохранительных экранов и защит-

ных щитков или при неисправных предохранительных экранах или защитных щитках. 

• Запрещается эксплуатация вибротрамбовки без воздушного фильтра. 

• Запрещается извлечение бумажного элемента воздушного фильтра, фильтра предвари-

тельной очистки или крышки воздушного фильтра при работающей вибротрамбовке. 

• Запрещается изменение количества оборотов двигателя. Следует эксплуатировать дви-

гатель только на скоростях, указанных в разделе технических данных. Всегда следует 

производить установку предохранительных экранов или защитных щитков после за-

вершения ремонта и работ по обслуживанию. 

• Всегда следует очищать поверхность вокруг глушителя от загрязнений с целью сниже-

ния вероятности случайного воспламенения. 

• Всегда производите периодическое обслуживание в соответствии с руководством опе-

ратора. 

• Всегда очищайте грязь с охлаждающих пластин двигателя. 

Внимание! При ударе сжатой пружиной или крышкой могут быть нанесены 

серьезные травмы. При неправильном снятии крышки системы пружин мо-

гут высвободиться пружины. 

• Всегда заменяйте изношенные или поврежденные детали  оригинальными запасными 

частями. 

Внимание!  

Соблюдайте разумную осторожность при обращении с топливом! 

• Транспортировка и перемещение топлива должны производиться только с использова-

нием сертифицированных емкостей, обеспечивающих безопасность. 

• Используйте только чистый профильтрованный неэтилированный бензин. 

• Запрещается курение вблизи работающей вибротрамбовки, во время заправки двигате-

ля и при любых работах с топливом. 

• Запрещается заправка горячего или работающего двигателя. 

• Запрещается заправка двигателя вблизи открытого огня. 
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• Избегайте утечек топлива во время заправки двигателя. 

• Запрещается эксплуатация вибротрамбовки вблизи открытого огня. Заправку следует 

всегда производить в хорошо вентилируемых зонах. 

• Всегда закрывайте крышку топливного бака после заправки. 

• Всегда проверяйте топливопроводы, крышку топливного бака и топливный бак перед 

запуском на предмет утечек и трещин. 

• Не запускайте машину при наличии утечек или ослабления крышки топливного бака. 

Подготовка к эксплуатации 

Данное руководство было составлено для обеспечения вас информацией о мерах обеспе-

чения продолжительной эксплуатации устройства и его поддержания в исправном состоя-

нии. Следует обеспечивать периодическое обслуживание данного оборудования. Полно-

стью прочтите текст руководства, тщательно следуйте инструкциям. Невыполнение пере-

численных требований может повлечь за собой нанесение травм вам или лицам, работаю-

щим рядом. 

Необходимо произвести следующие проверки незамедлительно при доставке оборудова-

ния и перед его вводом в эксплуатацию. 

 Полностью прочтите текст руководства – это поможет избежать лишних затрат в буду-

щем. Прочтите инструкции по эксплуатации двигателя. 

 Проверьте общее состояние оборудования на предмет повреждений при доставке. 

 Проверьте уровень масла в двигателе и редукторе посредством окошка, расположенно-

го в задней части опоры / посредством щупа. Долейте масло, если уровень масла не ви-

ден глазу. Для смазки используется автомобильное масло 10W-30 SE, SF или более ка-

чественное масло.  

 Проверьте уровень топлива. Используйте стандартное неэтилированное топливо (бен-

зин). Не смешивайте масло с бензином. Одновременно, проверьте уровень масла в дви-

гателе. Следует ввести в привычку своевременный долив масла. Недостаточная смазка 

двигателя может повлечь за собой его заклинивание. По этой причине, следует произ-

водить проверку уровня масла перед каждым запуском двигателя. Для смазки исполь-

зуется автомобильное масло 10W-30 SE, SF или более качественное масло. См. ин-

струкции по эксплуатации двигателя для получения дальнейшей информации. Гарантия 

на двигатель и вибротрамбовку прекращает свое действие в случае эксплуатации ма-

шины без масла. 

 Проверьте каждый болт, гайку или участок резьбы на предмет натяга резьбовых соеди-

нений. Ослабление резьбовых соединений вследствие вибрации может послужить при-

чиной неожиданных серьезных поломок. Удостоверьтесь в затяжке всех резьбовых со-

единений. 

 Удалите грязь и пыль. В частности, очистите участок ручного стартера и опоры. 

Эксплуатация 

Запуск бензинового двигателя 

1. Откройте   отсечный   топливный   клапан,   передвинув   рычаг   топ-

ливного   крана   в   положение «открыто».  

2. Приведите переключатель ON/OFF двигателя в положение «ON». 
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3. Возьмите в руку рукоятку ручного стартера и потяните до тех пор, пока вы не почув-

ствуете легкое сопротивление. После этого, дерните резко и быстро. Перед тем, как от-

пустить рукоятку, придерживайте ее до тех пор, пока трос не вернется в корпус старте-

ра. 

4. Возьмите в руку рукоятку ручного стартера и потяните до тех пор, пока вы не почув-

ствуете легкое сопротивление. После этого, дерните рукоятку с усилием. Чтобы отпу-

стить рукоятку не следует разжимать пальцы, когда рукоятка находится в полностью 

вытянутом положении, наоборот, следует придерживать рукоятку до тех пор, пока трос 

полностью не вернется в корпус стартера. 

5. После запуска двигателя следует, прислушиваясь к звукам его работы, медленно пере-

вести рычаг дросселирования в полностью открытое положение. Следует обеспечить 

работу на низких оборотах в течение 3-5 минут, одновременно осматривая оборудова-

ние на предмет утечек топлива или источников нехарактерных звуков. 

6. Если при многократных попытках не удалось произвести запуск двигателя посредством 

ручного стартера, следует извлечь свечу зажигания и проверить наличие искры. Если 

свеча является влажной вследствие поступления избыточного количества топлива или 

загрязнена грунтом, следует заменить или тщательно очистить свечу. После извлечения 

свечи зажигания следует 2-3 раза потянуть за рукоятку ручного стартера для удаления 

компаундированного топлива. 

Запуск машины 

1. Поверните рычаг дросселирования для открытия дросселя. Дайте поработать двигателю 

в течение 5 минут на малых оборотах для его прогрева. 

В ходе работы корректировать скорость можно с помощью регулятора на рукоятке. 

2. Быстро переведите рычаг дросселирования в полностью открытое положение. Запреща-

ется передвигать рычаг дросселирования медленно, т.к. Это может повлечь за собой по-

вреждение пружин муфты или опоры. 

Регулировка оборотов с помощью рычага дросселирования: 

3. После начала трамбовки, посредством легкого перемещения рычага дроссельной за-

слонки регулируйте прыжки машины в соответствии с состоянием почвы. Если количе-

ство оборотов находится в пределах значений, указанных на двигателе, вы можете вы-

полнять вашу работу с максимальной эффективностью. Необоснованное повышение 

количества оборотов не приведет к увеличению силы трамбования. Напротив, в резуль-

тате возникшего резонанса сила трамбования снизится, повреждая машину. 

4. При холодной погоде масло в машине становится вязким и возрастает сопротивление 

на возвратно- поступательной детали, приводя к перебоям в работе оборудования. По 

этой причине перед началом работ рекомендуется прогревать двигатель, передвигая 

рычаг дроссельной заслонки между положениями ON и OFF. 

5. Поверхность подошвы, вступающая в контакт с грунтом, состоит из металла, прошед-

шего термообработку для придания дополнительной прочности. Однако, при трамбовке 

Ускорение 

Замедление 
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булыжного камня следует применять прослойку из грунта, чтобы подошва равномерно 

воздействовала на грунт. 

6. Вибротрамбовка была спроектирована таким образом, что во время прыжков она пере-

двигается вперед. Для ускорения продвижения вперед следует приподнять машину, не-

много опустив рычаг вниз, чтобы поверхность подошвы на заднем участке соприкаса-

лась с землей. 

7. Для остановки трамбовки следует быстро перевести рычаг дроссельной заслонки из 

полностью открытого положения в положение холостого хода (IDLE). 

 

Остановка 

• Стандартное завершение работы 

1. С рычагом дроссельной заслонки, переключенном в положение ON, оставьте двигатель 

поработать в течение 3-5 минут на малых оборотах, затем, после снижения температу-

ры, приведите рычаг в положение OFF. 

2. Закройте отсечный топливный клапан, передвинув рычаг топливного крана в положе-

ние CLOSED (закрыто). 

• Экстренное завершение работы 

Быстро переведите рычаг дроссельной заслонки в положение холостого хода, переведите 

переключатель ON/OFF двигателя в положение OFF. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по запуску двигателя носят общий характер. Т.к. вибро-

трамбовки оснащаются различными двигателями, для получения дополнительных ин-

струкций по запуску двигателя следует ознакомиться с руководством, прилагающимся к 

нему. 

Хранение 

Вибротрамбовку следует хранить в вертикальном положении после охлаждения двигателя 

и самой машины. Хорошо закрепите вибротрамбовку во избежание ее падения. Если 

необходимо разместить вибротрамбовку горизонтально, плотно закройте крышку топлив-

ного бака и масляную пробку двигателя, после чего подождите охлаждения машины. По-

сле горизонтального размещения машины следует удостовериться в том, что отсутствуют 

утечки масла или топлива (При наличии утечек следует опустошить бак). 

Длительное хранение: 

• Слейте топливо из топливного бака, топливопроводов и карбюратора. 

• Извлеките свечу зажигания, налейте несколько капель моторного масла в цилиндр. 3-4 

раза проверните двигатель для того, чтобы масло достигло всех внутренних деталей. 

• Протрите снаружи тряпкой, смоченной в чистом масле. 

• Храните машину под полиэтиленовой пленкой в сухом помещении без пыли. Беречь от 

прямых солнечных лучей. 
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Транспортировка 

1. Перед транспортировкой следует отключить двигатель. 

2. Перед транспортировкой тщательно закройте крышку топливного бака и топливный 

кран во избежание утечки топлива. 

3. Слейте топливо перед перевозкой на большое расстояние или по плохой дороге. 

4. Тщательно закрепите машину во избежание смещения или опрокидывания. 

5. Вибротрамбовку следует транспортировать в вертикальном положении (рабочем по-

ложении). Если для транспортировки следует разместить вибротрамбовку горизон-

тально, слейте топливо из топливного бака и карбюратора, а также убедитесь, что 

масляная крышка плотно закрыта. 

6. Вибротрамбовку следует разместить таким образом, чтобы воздушный фильтр нахо-

дился сверху. После размещения вибротрамбовки проверьте ее на предмет утечки 

масла или остатков топлива. 

7. Удостоверьтесь, что подъемное 

устройство обладает достаточной 

грузоподъемностью для удержи-

вания машины (см. идентифика-

ционную табличку на машине для 

получения сведений о весе). Ис-

пользуйте центральную точку 

подъема (а) при подъеме машины. 

8. Используйте набор для буксиров-

ки (опция) для перемещения на 

короткие дистанции. 
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Техническое обслуживание 

Для обеспечения продолжительной безаварийной службы вибротрамбовки важно выпол-

нять периодическое обслуживание двигателя и механизмов машины. Следуйте инструк-

циям, приведенным ниже. 

Регулярное техобслуживание 

 Перед запуском: 
1. Проверьте уровень топлива. 
2. Проверьте уровень масла в машине. 
3. Проверьте топливопроводы и фитинги на предмет трещин и утечек. 

 
 Каждые 5 часов работы: 

1. Проверьте натяг резьбовых соединений виброноги. 
2. Проверьте и затяните винты цилиндра двигателя. 
3. Проверьте и затяните резьбовые соединения внешнего оборудования. 

 
 Каждые 25 часов работы / еженедельно: 

1. Проверьте натяг резьбовых соединений виброноги. 
2. Проверьте и затяните винты цилиндра двигателя. 
3. Проверьте и затяните резьбовые соединения внешнего оборудования. 
4. Проверьте охлаждающие ребра двигателя. 
5. Очистите и проверьте зазор свечи зажигания. 

 
 Каждые 100 часов работы / ежемесячно: 

1. Замените свечу зажигания. 
 
 Каждые 100 часов работы / ежемесячно: 

1. Очистите ручной стартер. 
2. Замените масло в системе вибротрамбовки. 

Примечание: Если двигатель работает плохо, проверьте, очистите и, при необходимо-

сти, замените элементы воздушного фильтра. 
 

3. Очистите глушитель двигателя и выхлопное отверстие. 
 
 Каждые 6-12 месяцев эксплуатации: 
Извлеките элемент из фильтра предварительной очистки в верхней части блока цилин-
дров, очистите с помощью керосина. Открутите болты в верхней части блока цилиндров и 
извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра. Налейте 7-9 куб.см. масла на ниж-
ний элемент, опустите в масло верхний элемент. 
Перед установкой отжимают масло из элементов. Воздушный фильтр со стороны двигате-
ля, вероятно, не будет загрязнен. Однако, если его загрязнение имеет место, то, после 
очистки элемента керосином, следует погрузить его в смесь, состоящую из 3 частей бен-
зина и 1 части моторного масла. Перед установкой тщательно отжимают внешний пер-
вичный элемент (губку) и хорошо встряхивают внутренний вторичный фильтрующий 
элемент. 
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Руководство по устранению неисправностей 

В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная 

выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение). Замена изношенных 

частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы. 

При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устране-

нию неполадки необходимо обратиться в сервисную службу. 

Неисправности вибротрамбовки: 

1. Двигатель работает, однако амплитуда неравномерная или трамбование не обес-

печивается 

 

1.1 Скорость работы установлена неправильно — Приведите рычаг дроссельной за-

слонки в правильное положение. 

1.2 Избыток масла  — Слейте избыток масла. Доведите до нужного уровня. 

1.3 Соскальзывание муфты — Замените или отрегулируйте муфту. 

1.4 Неисправна пружина — Замените спиральную пружину. 

1.5 Неверное количество оборотов двигателя — Отрегулируйте количество оборо-

тов двигателя до правильного количества оборотов в минуту. 

Неисправности двигателя: 

 Трудности с запуском 

1. Топливо есть, но отсутствует искра на свече зажигания. (Присутствует напряже-

ние на катушке зажигания). 

1.1 Замыкание свечи зажигания — Проверьте систему зажигания. 

1.2 Углеродные отложения на свече зажигания — Очистите или замените свечу за-

жигания. 

1.3 Короткое замыкание вследствие дефектных изоляторов — Замените изоляторы. 

1.4 Неправильный зазор свечи зажигания — Отрегулируйте зазор. 

2. Топливо есть, но отсутствует искра на свече зажигания. (Отсутствует напряжение 

на катушке зажигания). 

2.1 КЗ на выключателе — Проверьте выключатель. При наличии дефекта произведите 

замену. 

2.2 Дефектная катушка зажигания — Замените катушку зажигания. 

3. Топливо есть, присутствует искра на свече зажигания (компрессия в норме). 

3.1 Глушитель забит углеродными отложениями. — Очистите или замените глуши-

тель. 

3.2 Ненадлежащее качество топливной смеси. — Проверьте качество смеси масла и 

топлива. 

3.3 Ненадлежащее качество используемого топлива (вода, пыль). — Промойте топ-

ливную систему, замените топливо. 

3.4 Закупорен воздушный фильтр. — Очистите или замените воздушный фильтр. 

4. Топливо есть, присутствует искра на свече зажигания (компрессия в норме). 
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4.1 Дефектная прокладка головки цилиндра. — Затяните болты головки цилиндра 

или замените прокладку. 

4.2 Износ цилиндра. — Замените цилиндр. 

4.3 Слабо затянута свеча зажигания. — Затяните свечу зажигания. 

 Неудовлетворительная работа 

1. Недостаточная мощность (компрессия в норме, перебои зажигания отсутствуют). 

1.1 Забит воздушный фильтр. — Очистите или замените воздушный фильтр 

1.2 Воздух в топливопроводе. — Продуйте (удалите воздух) из топливопровода. 

1.3 Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора не соответствует требуе-

мому. — Отрегулируйте поплавок карбюратора. 

1.4 Углеродные отложения в цилиндре. — Очистите или замените цилиндр. 

1.5 Дефектная катушка зажигания. — Промойте топливную систему, замените топ-

ливо. 

1.6 Частые КЗ катушки зажигания. — Замените провода системы зажигания, очисти-

те зажигание. 

1.7 Ненадлежащее качество используемого топлива (вода, пыль).  — Промойте 

топливную систему, замените топливо. 

 

2. Перегрев двигателя. 

2.1 Избыточные углеродные отложения в камере сгорания. — Очистите или заме-

ните блок цилиндров. 

2.2 Выхлопная система или глушитель забиты углеродными отложениями. — 

Очистите или замените глушитель. 

2.3 Неверное значение накала свечи зажигания. — Замените свечой нужного типа. 

2.4 Регулировка регулятора оборотов. — Отрегулируйте регулятор оборотов. 

 

3. Колебания количества оборотов 

3.1 Дефект пружины регулятора оборотов. — Очистите или замените систему зажи-

гания. 

3.2 Непостоянная подача топлива. — Проверьте топливопровод. 

3.3 Попадает воздух через всасывающую линию. — Проверьте всасывающую ли-

нию. 

3.4 Пыль во вращающейся детали. — Очистите ручной стартер. 

 

4. Ненадлежащая работа ручного стартера. 

4.1 Отказ спиральной пружины. — Замените спиральную пружину. 
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Гарантийное обязательство 

Для инструмента BIM предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфиче-

скими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены сроки га-

рантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое зани-

мается реализацией нашей продукции.  

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – 

правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, за-

меняющего его. 

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближай-

ший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента. Список сервисных 

центров приведен на странице 17 данной инструкции. 

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указа-

нием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным 

гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его. 

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно по-

сле проведения сервисным центром диагностики изделия. 

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту пере-

нимает на себя пользователь. 

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавли-

вается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт. 

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в 

нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, 

штампа торгового предприятия. 

 Предоставление неисправного изделия в чистом виде. 

 Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном га-

рантийном талоне. Продукт эксплуатировался и обслуживался в соответствии с ин-

струкциями по эксплуатации. 

 Гарантийное обслуживание не предоставляется: 

 При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона; 

 На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер. 

 На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в 

гарантийный период (не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свиде-

тельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей. 

 На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуата-

ции или не по назначению. 

 На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, 

воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних фак-

торов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др. 

 На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным 

или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия. 
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 На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за 

собой выход из строя двигатель или другие узлы и детали. 

 На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного ис-

пользования. 

 Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе. 

 На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся 

к техническому обслуживанию изделия. 

 Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла 

быть обнаружена при продаже изделия. 

 Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, кото-

рые частично входят в комплект поставки. 

Гарантийный срок – 12 месяцев. 

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, 

P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе в Китае (Shanghai World-Pro Tools Co. 

Ltd. Адрес: Room 406,Block 6,No.399,Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China) 

для BIM. 

Импортер в Республику Беларусь:  ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, 

г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: tools.by. 

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕН-

ТЫ», 107076,  Москва, переулок Колодезный, дом 14, пом XIII, комната 41. Сайт: 

www.stiooo.ru. 

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CY.АЖ26.В.01223. 

Срок действия по 29.01.2023 включительно. 

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.  

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифи-

цированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продук-

тов износа и пыли.  

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соот-

ветствия требованиям безопасности данного руководства.  

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо ути-

лизировать. 

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо до-

ставить его к месту приема соответствующих отходов. 

 

Дата изготовления: 01/2018 

 

 

 

 

 

http://www.stiooo.ru/
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Гарантия 

Продавец гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев со дня 

продажи. Гарантия распространяется на неисправности, вызванные в конструкции, завод-

ской сборке или дефектами в материалах. Такие неисправности устраняются бесплатно 

силами квалифицированных сотрудников сервиса Продавца. Стоимость деталей и работ, 

необходимых для ремонта или замены дефектных узлов, погашается Продавцом. Если 

случай поломки признан не гарантийным, Покупатель оплачивает стоимость работ в соот-

ветствии с расценками Продавца и стоимость заменяемых деталей. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как горюче-смазочные ма-

териалы, фильтры, свечи, муфты и нормально изнашивающиеся детали. Механические 

повреждения не подпадают под действие гарантии. Двигатели подпадают под действие 

гарантии производителя двигателя. Гарантия действительна только в том случае, если 

оборудование применялось в целях,  для которых оно предназначено, и все регламентные 

работы по техническому обслуживанию производились в точном соответствии с инструк-

циями изготовителя. 

Претензии в рамках условий настоящей гарантии принимаются письменно в течение 7 

дней со дня обнаружения неисправности. Покупатель должен обеспечить представителям 

Продавца все условия для инспектирования и устранения заявленных неисправностей. 

В соответствии с условиями настоящей гарантии ответственность Продавца не распро-

страняется на претензии в отношении личного ущерба, потери прибыли или любого дру-

гого косвенного ущерба. 

 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).  

При покупке изделие было проверено.  

Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею. 

Подпись покупателя         ____________________________ 
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Сервисные центры 

BY Минск ул. Машиностроителей, 29a 

8 (017) 33-66-556 

8 (029) 325-85-38 

8 (029) 855-90-90 

BY Гомель ул. Карбышева, 9 
8 (044) 492-51-63 

8 (025) 743-35-19 

BY Брест ул. Краснознаменная, 8 
8 (029) 168-20-72 

8 (029) 820-07-06 

BY Могилев ул. Вишневецкого, 8А, к. 1-3 
8 (0222) 285-285 (239) 

8 (029) 170-33-94 

BY Витебск ул. Двинская, 31 
8 (0212) 65-73-24 

8 (029) 168-40-14 

BY Гродно ул. Господарчая, 23А 
8 (0152) 43-63-68 

8 (029) 169-94-02 

RU Астрахань ул. 5-я Линейная, 30 8 (8512) 59-97-00 

RU Брянск пер. Металлистов, 4А 8 (4832) 57-18-76 

RU Казань пр. Ямашева, 51 (за ТЦ «7Я») 8 (843) 200-95-72 

RU Калуга ул. Дзержинского, 58, 2 
8 (4842) 57-58-46 

8 (4842) 79-50-60 

RU Калуга ул. Салтыкова–Щедрина, 91 8 (4842) 57-57-02 

RU Киров Калужская обл., ул. Чапаева, 58 8 (48456) 5-49-87 

RU Клинцы ул. Займищенская, 15А 8 (483) 364-16-81 

RU Кострома ул. Магистральная, 37 8 (4942) 53-12-03 

RU Курск ул. Ленина, 12 8 (4712) 51-20-10 

RU Липецк ул. Мичурина, 46 
8 (474) 40-10-72 

8 (952) 598-08-24 

RU Москва 
Московская обл., Ступинский р-н, пгт Мих-

нево, ул. Астафьевская, 49 
8 (985) 898-34-01 

RU Нерехта Костромская обл., ул. Орджоникидзе, 12 8 (49431) 7-53-63 

RU Новозыбков ул. Коммунистическая, 8 8 (483) 364-16-81 

RU Ногинск ул. Рабочая д. 42 8 (916) 627-73-48 

RU Орел ул. Городская,  98 8 (4862) 71-48-03 

RU Орехово-Зуево ул. Ленина, 111 8 (925) 868-88-92 

RU Санкт-Петербург ул. Черняховского, 15 8 (812) 572-30-20 

RU Санкт-Петербург г. Красное село, пр. Ленина, 75, вход со двора 8 (812) 214-18-74 

RU Саратов ул. 4-я Окольная, 15А 8 (8452) 45-97-11 

RU Смоленск 2-й Краснинский переулок, 14    8 (4812) 689-000 

RU Тамбов ул. Пионерская, 22 8 (4752) 42-22-68 

RU Унеча ул.  Залинейная, 1 8 (483) 512-49-33 

RU Чебоксары Марпосадское шоссе, 9  8 (8352) 38-02-22 

KZ Астана ул. Толстого, 17/1, вп 2 
8 (7172) 52-15-77 

8 (707) 996-14-36 

KZ Астана ул. Кутпанова, 14 
8 (7172) 45-61-62 

8 (701) 990-94-02 
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Для заметок 
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Гарантийные талоны 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ТАЛОН №1 

на гарантийный ремонт 

(модель: __________________________________________________________) 

Серийный номер: ___________________________________________________ 

Заполняет торговая организация: 

Продан: ___________________________________________________________ 

(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи: _________________________ 

Продавец: _____________________________ 

(подпись) 

______________________________________ 

  (ФИО) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ТАЛОН №2 

на гарантийный ремонт 

(модель: _________________________________________________) 

Серийный номер: __________________________________________ 

Заполняет торговая организация: 

Продан: ___________________________________________________ 

(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи: _________________________ 

Продавец: _____________________________ 

(подпись)  

______________________________________ 

  (ФИО) 

 

Место 

для 

печати 

Место 

для 

печати 
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Заполняет ремонтное предприятие: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Исполнитель: ____________________(_________________________________) 
(подпись)       (ФИО) 

Владелец: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________(_________________________________) 
(подпись владельца)        (ФИО) 

Утверждаю: __________________________ 
   (подпись) 

_____________________________________ 
 (должность) 

_____________________________________ 
 (ФИО руководителя ремонтного предприятия) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

Заполняет ремонтное предприятие: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Исполнитель: ____________________(_________________________________) 
(подпись)       (ФИО) 

Владелец: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________(_________________________________) 
(подпись владельца)        (ФИО) 

Утверждаю: __________________________ 
   (подпись) 

_____________________________________ 
 (должность) 

_____________________________________ 
 (ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место 

для печати 

Дата ремонта: 

__________________ 

Место 

для печати 

Дата ремонта: 

__________________ 



 
 

 

Инструкция по эксплуатации  

и техническому обслуживанию 

 

4-х тактного бензинового двигателя 
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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор двигателя Dinking! 

Данная инструкция описывает эксплуатацию и техническое обслуживание следующих 

моделей двигателя: 168F / 200F. В данном руководстве использована новейшая на момент 

печати информация. 

CHONGQING DINKING POWER MACHINERY CO., LTD оставляет за собой эксклюзив-

ное право вносить любые изменения в инструкцию без предупреждения. Никакая часть 

данной инструкции не может быть опубликована без письменного разрешения. Данная 

инструкция является неотъемлемой частью комплекта поставки двигателя и должна при-

лагаться к нему в случае его перепродажи. Обращайте особое внимание на выделенные 

участки инструкции: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — невыполнение указанных инструкций может привести к се-

рьезной травме или смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — невыполнение этих инструкций может привести к травме или 

порче оборудования. 

ВНИМАНИЕ — невыполнение этих инструкций может привести к порче оборудования 

или другого имущества. 

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с Вашим двигателем, обращайтесь 

к официальному дилеру. 

Прочтите и убедитесь, что поняли Инструкцию по эксплуатации, прежде чем приступить 

к работе. Если Вы будете следовать всем инструкциям, двигатель будет для Вас надеж-

ным и безопасным помощником. В противном случае Вы рискуете получить травму или 

испортить двигатель! 

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА:  

ЗАЛИВКА МАСЛА, ТОПЛИВА, ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ. 

БЕЗ ПОДГОТОВКИ ЗАПУСКАТЬ ИНСТРУМЕНТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩЕНО! ГАРАНТИЯ БУДЕТ АННУЛИРОВАНА! 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию двигателя: 

 Прочтите и убедитесь, что поняли Инструкцию по эксплуатации, прежде чем приступить 

к работе. Если Вы будете следовать всем инструкциям, двигатель будет для Вас надеж-

ным и безопасным помощником. В противном случае Вы рискуете получить травму или 

испортить двигатель! 

 Не подпускайте детей и домашних животных близко к двигателю во время его работы, 

т.к. они могут обжечься о разогретые части двигателя или получить травму. 

 Вы должны знать, как быстро отключить двигатель и должны понимать все тонкости 

управления им. Никогда и никому не позволяйте включать двигатель без подробных ин-

струкций. 

 Всегда осматривайте двигатель, прежде чем завести его. 

 Чтобы избежать воспламенения и обеспечить необходимую вентиляцию, располагайте 

двигатель во время работы не менее чем за 1 метр от каких либо строений и другого оборудова-

ния. Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы близко к двигателю. 

 Во время работы двигателя, не располагайте близко от него легковоспламеняющиеся 

материалы, такие как бензин, спички и т.п. 

 Производите заправку двигателя на хорошо проветриваемой территории, предварительно 

выключив его. Не забывайте, что бензин при определенных условиях легко воспламеняет-

ся и взрывоопасен. 

 Не переполняйте топливный бак. Убедитесь, что крышка бензобака плотно закрыта. 

 Если часть топлива пролилась, тщательно ее вытрите и дайте нефтяным парам испариться 

прежде чем заводить двигатель. 

 Не курите и не допускайте появления искр и пламени там, где вы заправляете двигатель 

или храните бензин. 

 Храните бензин только в специально предназначенных для этого емкостях. 

 Выхлопной газ содержит ядовитую окись углерода. Не вдыхайте выхлопные газы. Нико-

гда не заводите двигатель в закрытом гараже или других замкнутых помещениях. 

 Располагайте двигатель на хорошо закрепленных горизонтальных поверхностях. Не 

наклоняйте его более чем на 20 градусов от горизонтали. При большом угле наклона мо-

жет произойти утечка горючего, а также масло может попасть в камеру сгорания, что за-

труднит запуск двигателя. 

 Ничего не ставьте на двигатель, это может привести к возгоранию. 

 Во время работы двигателя глушитель сильно разогревается и некоторое время после 

прекращения работы остается горячим. Не прикасайтесь к глушителю в это время. Чтобы 

избежать ожогов и риска воспламенения двигателя, дайте ему время остыть, прежде чем 

перемещать его куда-либо. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
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УПРАВЛЕНИЕ 

 Топливный кран 

Топливный кран открывает и закрывает топливопровод между топливным баком и кар-

бюратором. Топливный кран должен находиться в положении ON для запуска двигателя. 

Когда двигатель не используется, оставьте топливный клапан в положении OFF, чтобы 

предотвратить переполнение карбюратора и уменьшить вероятность утечки топлива. 

 

 Ручка газа 

С помощью передвижения ручки газа можно регулировать обороты двигателя. При пере-

мещении ручки в сторону FAST повышаются обороты двигателя, при перемещении в 

сторону SLOW – понижаются. 

 

 Ключ зажигания 

Ключ зажигания должен быть в положении ON для запуска двигателя. 

Перевод ключа зажигания в положение OFF останавливает двигатель. 
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 Рычаг дроссельной заслонки 

Положение рычага дроссельной заслонки CLOSE обогащает топливную смесь для запус-

ка холодного двигателя. Позиция OPEN обеспечивает правильную топливную смесь для 

работы после запуска и перезапуска теплого двигателя. 

В некоторых моделях двигателей используется дистанционное управление рычагом дрос-

селя с помощью тросика, а не рычаг дросселя, установленный на двигателе. 

 

 Рукоятка стартера 

Вытягивание рукоятки стартера приводит к срабатыванию стартера для запуска двигате-

ля. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Для вашей безопасности и максимального срока службы оборудования важно перед каж-

дым запуском двигателя проверять его состояние. Обязательно исправьте все выявленные 

неисправности, или обратитесь за помощью в их устранении к вашему дилеру, прежде 

чем начать работу. 

Прежде чем начинать проверку, убедитесь, что двигатель установлен на горизонтальной 

поверхности и отключен (ключ зажигания в положении OFF). 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: 

 Проверьте двигатель на наличие утечек масла и бензина. 

 Удалите все загрязнения, особенно вокруг глушителя и стартера. 

 Осмотрите двигатель на признаки повреждения. 



Двигатель бензиновый 4-х тактный 

28 

 Убедитесь, что все защитные элементы установлены, а гайки, болты и винты затянуты. 

Следуйте указаниям ниже для полной проверки двигателя перед запуском: 

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Масло - это ключевой фактор, обеспечивающий работу двигателя. 

Используйте 4-х тактное автомобильное масло. Не пользуйтесь маслом с добавками и 

маслом для 2-х тактного двигателя, т.к. они не содержат достаточно смазки, что снижает 

срок службы двигателя. 

Проверяйте двигатель, установив его на горизонтальной поверхности: 

1. Установите двигатель на горизонтальной поверхности.  

2. Извлеките щуп и протрите его. 

3. Снова вставьте щуп в горлышко масленого картера, не закручивая крышку, и из-

мерьте уровень масла. 

4. Если уровень масла низкий, долейте рекомендуемого моторного масла. 

5. Вставьте щуп на место. 

 

 

Рекомендуемое масло: SAE-30 летнее, SAE-10W-30 всесезонное. Поскольку вязкость ме-

няется в зависимости от  температуры и региона, смазку следует  выбирать  в соответ-

ствии с нашими рекомендациями. 
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ВНИМАНИЕ! Запуск двигателя при недостаточном количестве масла может привести к 

серьезной поломке (заклинке). 

Благодаря датчику уровня масла, двигатель будет автоматически остановлен, если уро-

вень масла опустится ниже допустимого предела. Таким образом, чтобы избежать не-

удобств при неожиданном отключении двигателя в процессе работы, всегда проверяйте 

уровень масла в двигателе перед запуском. 

 

a) УРОВЕНЬ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ (если он имеется). 

Марка масла та же, что и для двигателя. 

Проверьте уровень масла:  

1. Открутите масляную крышку и протрите щуп. 

2. Снова вставьте щуп, не заворачивая крышку. Измерьте уровень масла. 

3. Если уровень масла слишком низкий, долейте рекомендуемого масла до верхней 

метки. 

4. Снова вставьте щуп, плотно завернув масляную крышку. 

 
 

b) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Информация по очистке фильтра находится в разделе «Техобслуживание». 

 Двухэлементный тип фильтра 

- Открутите барашек, снимите крышку фильтра и извлеките фильтр. 

- Проверьте оба фильтрующих элемента (бумажный и поролоновый), убедитесь, что 

они чисты и не повреждены, в противном случае очистите их или замените. 

- Своевременно заменяйте бумажный фильтр в соответствии с графиком техобслу-

живания. 

- Соберите фильтр. При сборке убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено 

под воздушным фильтром. После установки и закрепления фильтрующих элемен-

тов, закройте крышку фильтра и заверните барашек. 

 Циклонный тип (с пылесборником) 

- Открутите барашек, снимите крышку фильтра и извлеките фильтр. 

- Осмотрите фильтрующий элемент, убедитесь, что он чист и не поврежден.  

- При необходимости очистите или замените фильтрующий элемент. 

- Проверьте наличие пыли внутри пылесборника. При необходимости удалите пыль. 

- Соберите фильтр, установите крышку и заверните барашек. 

 Полусухой тип 

- Открутите барашек, снимите крышку фильтра и извлеките фильтр. 

- Проверьте фильтрующий элемент, убедитесь, что он чист и, если имеется пыль и 

грязь, очистите его или замените.  

- Очистка производится аналогично поролоновому фильтру. 

- Удалите грязь из фильтра. 
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- Соберите фильтр, установите крышку и заверните барашек. 

 Тип с масляной ванночкой 

- Открутите барашек, снимите крышку фильтра и извлеките фильтр. 

- Проверьте фильтрующий  элемент,  убедитесь, что он чист  и не поврежден. При 

необходимости очистите его или замените. 

- Проверьте уровень и количество масла. Если масла слишком мало, долейте масло 

рекомендуемой марки. 

- Соберите фильтр, установите крышку и заверните барашек. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра или с 

поврежденным воздушным фильтром. Это может привести к быстрому изнашиванию 

двигателя. Загрязненный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха в карбюратор, 

снижая производительность двигателя. 

Схемы фильтров: 

   

 
a) ТОПЛИВО И ТОПЛИВНЫЙ БАК 

1. Топливо  

 Применяется неэтилированный бензин с октановым числом более 86. Использова-

ние неэтилированного бензина снижает образование нагара и продлевает срок 

службы двигателя. 
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 Никогда не пользуйтесь неочищенным бензином или смесью бензина и масла. В 

топливе не должно быть грязи и воды. 

2. Бензин с добавлением спирта 

Если Вы решили использовать бензин, содержащий спирт (бензоспирт), убедитесь, что его 

октановое число не ниже рекомендуемого. Существует два вида бензоспирта: один — со-

держащий этанол, другой — метанол. 

Содержание этанола не должно превышать 10%, а метанола - 5%. Если метанола в смеси 

более 5%, это может снизить эффективность работы двигателя, а кроме того, повредить 

детали из металла, резины и пластмассы. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Обращайтесь с топливом аккуратно, т.к. оно может повредить пластмассовые и 

окрашенные поверхности. 

 Если двигатель работает с большой нагрузкой, свечи и двигатель могут слегка 

детонировать. 

 Если детонация наблюдается при равномерном движении, смените марку бензи-

на. Если и это не поможет, проконсультируйтесь у продавца, иначе двигатель 

может выйти из строя. 

 

3. Топливный бак 

Объем топливного бака 3,6 л для двигателя 168F / 200F. 

4. Проверка 

1. Извлеките крышку топливного фильтра и проверьте уровень бензина. 

2. Если уровень бензина низок, долейте бак. Уровень бензина не должен быть выше 

горловины топливного фильтра. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  

 Бензин легко воспламеняется и при определенных условиях взрывается. Доливайте 

бензин в проветриваемом помещении. Не допускайте попадания искры, в том числе от  

сигареты, в помещение, где хранится или заливается бензин. 

 При заправке бака бензин не должен переливаться через край бака и не должен стоять 

в горлышке. Пробку следует прочно закручивать. 

 Пролитый бензин или пары бензина могут воспламениться. Если бензин был пролит, 

до пуска двигателя залитые поверхности следует насухо протереть. 

 Избегайте длительного контакта бензина с кожей и длительного вдыхания паров бен-

зина. 

 Держите бензин в местах не доступных детям.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

1. Установите топливный кран в положение «ON» («Вкл.») 

 

2. Для холодного двигателя закройте дроссельную заслонку: установите рычаг в поло-

жение «CLOSE» - «Закрыто». 

 

Внимание!  

Если двигатель горячий, нет необходимости закрывать дроссельную заслонку, оставьте 

ее в положении «OPEN» – «Открыто». 

Если на вашем моторе установлен тросик для регулировки положения дроссельной за-

слонки, воспользуйтесь им для открытия / закрытия заслонки. 

3. Передвиньте ручку газа слегка влево: от позиции SLOW к позиции FAST примерно 

на 1/3. При наличии тросика для контроля ручки газа, воспользуйтесь им. 
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4. Включите двигатель: 

a. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («Вкл.») 

b. Слегка потяните рукоятку стартера пока не почувствуете сопротивление, затем 

резко дерните ее на себя. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не отпускайте резко рукоятку стартера. Медленно отпустите ру-

коятку в соответствии с силой раскручивания. 

2) РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Прогрейте двигатель и передвиньте рычаг дроссельной заслонки в положение «OPEN» 

(«Открыта»). 

2. Передвиньте ручку газа на нужную скорость. Выбирайте скорость работы в соответ-

ствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации того инструмента, который 

оснащен данным двигателем. 

* Система контроля количества масла (датчик масла) 

Система контроля количества масла разработана для того, чтобы предотвратить повре-

ждение двигателя по причине недостаточного количества масла в картере. Когда уровень 

масла становится недостаточным, система контроля количества масла автоматически 

остановит двигатель, предотвращая его повреждение, в то время как переключатель дви-

гателя остается в положении «ON» («Вкл.»). 

 

ВНИМАНИЕ! Если двигатель остановится и не будет заводиться, проверьте уровень мас-

ла, а также качество масла в двигателе, прежде чем искать другие неисправности. 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Чтобы остановить двигатель в случае крайней необходимости, поверните переключатель 

двигателя в положение «OFF» («Выкл.»). 

В обычной ситуации последовательно выполните следующие действия: 

1. Поверните ручку газа вправо до упора: в позицию «SLOW». 
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2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («Выкл.»). 

 
3. Поверните топливный кран в положение «OFF» («Выкл.»). 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫХЛОПА 

 

Во время работы двигателя образуются одноокись углерода, окись азота и углеводород. 

При определенных условиях окись азота и углеводород вступают в химическую реакцию 

и образуют дым. Поскольку одноокись углерода токсична, очень важно осуществлять кон-

троль выхлопных газов. Чтобы решить эту проблему, компания использует карбюраторы 

для топлива высокого качества, позволяющие уменьшить образование выхлопных газов. 

Чтобы уровень выхлопных газов Вашего двигателя был в пределах, допускаемых стан-

дартами, обратите внимание на следующее: 

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Своевременное техобслуживание необходимо для безопасной, экономичной и беспере-

бойной эксплуатации двигателя, а также поможет снизить загрязнение воздуха. Несвое-

временное или неполное техобслуживание двигателя либо неисправление выявленной 

неисправности до начала работы может привести к поломке, которая может угрожать 

здоровью и жизни оператора.  

Строго следуйте рекомендациям данной инструкции по эксплуатации. 

Техобслуживание двигателя необходимо проводить периодически, в соответствии с гра-

фиком, приведенным в данной инструкции. График техобслуживания составлен для нор-

мального режима эксплуатации двигателя в нормальных условиях. Если двигатель экс-

плуатируется при большой нагрузке, в условиях повышенного запыления или влажности, 

при повышенных температурах, то техобслуживание должно проводиться чаще. 

В данной инструкции приведен список необходимых мероприятий по техобслуживанию. 

Для выполнения более сложных мероприятий либо тех, для выполнения которых требу-
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ются специальные инструменты, рекомендуем обратиться в сервисный центр.  

II. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

 Перед выполнением техобслуживания убедитесь, что двигатель выключен. 

 Проводите ремонт, техобслуживание и запуск двигателя только в хорошо венти-

лируемых помещениях. 

 Позвольте двигателю остыть, прежде чем производить техобслуживание и ремонт. 

 Обязательно следуйте указаниям инструкции по эксплуатации! 

 Чтобы избежать возможности возгорания и взрыва, соблюдайте осторожность при 

работе с топливом. Для очистки деталей используйте негорючий растворитель. Не 

курите, не допускайте искр и огня вблизи места, где проводится техобслуживание. 

III. ЗАМЕНА ЗАПЧАСТЕЙ 

 

Мы рекомендуем использовать запчасти, выпускаемые нашей компанией. Можно ис-

пользовать и другие запчасти, имеющие аналогичное качество. Использование некаче-

ственных деталей может снизить долговечность работы двигателя и качество работы от-

дельных его систем. 

IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ 

 

Модификация системы контроля выхлопа может привести к превышению допустимых 

пределов. Недопустимыми считаются следующие действия, направленные на изменение 

системы: 

 Разборка и внесение изменений в любые детали систем впуска и выпуска газа. 

 Внесение изменений в коммутационное устройство блока регулировки скорости или 

его снятие или внесение изменений в блок регулировки скорости (в систему центро-

бежного регулятора), в результате чего параметры двигателя выходят за номинальные 

значения. 

V. ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ ВЫХЛОПА 

 

1. Трудный запуск или остановка двигателя. 

2. Нестабильный холостой ход. 

3. Черный дым из выхлопной трубы или слишком большое потребление топлива. 

4. Плохая искра свечи зажигания или повторное возникновение искры. 

5. Раннее зажигание. 

При возникновении одной из этих проблем обратитесь к Вашему сервисному дилеру.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

I. ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Чтобы обеспечить качественную работу двигателя, пользователь должен проводить 

его техобслуживание согласно приведенной ниже таблице: 

Объект  

проверки 
Действия 

При каж-

дом вклю-

чении 

Первый ме-

сяц или каж-

дые 20 часов 

Каждые 3 

месяца или 

50 часов 

Каждые 6 

месяцев или 

100 часов 

Каждый год 

или 300 ча-

сов 

Масло 
Проверить уровень ▲     

Заменить  ▲  ▲  

Редуктор-

ное масло 

Проверить уровень ▲   ▲  

Заменить  ▲  ▲  

Воздуш-

ный 

фильтр 

Проверка ▲     

Чистка   ▲ (1) ▲ (1, 2)  

Замена     ▲ (3) 

Отстойник Чистка    ▲  

Свеча  

зажигания 

Чистка, регулировка    ▲  

Замена     ▲ 

Искроуло-

витель 
Чистка 

   
▲  

Холостой 

ход 
Проверка, регулировка 

    
▲ (4) 

Клапан-

ный зазор 
Проверка, регулировка 

    
▲ (4) 

Топлив-

ный бак и 

фильтр 

Чистка 

    

▲ (4) 

Топливо-

провод 
Проверка Каждые два года (При необходимости – заменить) 

Значения 

индексов 

1 При эксплуатации в пыльных регионах делать чаще, чем указано в графике. 

2 Только для двухэлементных карбюраторов с внутренней вентиляцией. 

3 Только для бумажных фильтров. 

4 

Если владелец двигателя не является высококвалифицированным специа-

листом или не имеет достаточного технического оснащения, эти работы 

должны выполняться в сервисном центре. 

ВНИМАНИЕ! Используйте только детали, изготовленные компанией или аналогич-

ные по качеству, иначе произойдет поломка двигателя. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Заглушите двигатель, прежде чем проводить какой-либо ремонт. 

Если ремонт необходимо производить при включенном двигателе, обеспечьте хорошую 

вентиляцию помещения. Выхлопные газы содержат ядовитый однооксид углерода, по-

этому вдыхание его может быть опасно для персонала и может привести даже к смерти. 

II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1. Замена масла 

Двигатель должен быть горячим, но его следует выключить перед тем, как быстро и 

полностью слить масло из картера. 

 Подготовьте подходящую емкость для отработанного масла. 

 Открутите масляную пробку и дренажный болт, чтобы полностью слить масло.  

 Вновь установите дренажный болт и туго его затяните; 

 Наполните картер рекомендуемым маслом до верхней метки;  

 Установите обратно масляную пробку. 
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ЗАМЕЧАНИЕ! Не бросайте емкости с маслом в мусорные ящики и не сливайте масло на 

землю, чтобы не загрязнять окружающую среду. Рекомендуется отвозить отработанное 

масло в закрытом контейнере в местный пункт переработки. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА  

Загрязненный воздух затруднит приток воздуха в карбюратор. Чтобы поддерживать кар-

бюратор в хорошем рабочем состоянии, регулярно проводите техобслуживание фильтра. 

При эксплуатации двигателя в пыльных условиях чистите фильтр чаще. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Никогда не пользуйтесь  бензином  или  растворителем с низ-

кой точкой возгорания для очистки фильтра, т.к. это может стать причиной пожара или 

взрыва. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра или с 

поврежденным воздушным фильтром. Это может привести к быстрому изнашиванию 

двигателя. Загрязненный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха в карбюратор, 

снижая производительность двигателя. 

 Двухэлементный тип  

- Отверните барашковую гайку и снимите 

крышку фильтра. Проверьте, не поврежде-

ны ли элементы. При обнаружении дефек-

тов замените деталь. 

- Поролоновый элемент: промойте в теплом 

растворе бытового моющего средства (или 

неогнеопасном растворителе или раствори-

теле с высокой точкой возгорания) и дайте 

детали высохнуть. Погрузите ее в чистое 

машинное масло, чтобы элемент пропитал-

ся. Выжмите излишки масла, иначе на эта-

пе запуска двигателя, он будет некоторое 

время дымить. 

- Бумажный элемент: Несколько раз посту-

чите деталью о твердую поверхность, что-

бы удалить грязь, или продуйте сжатым 

воздухом малого давления  (не превышая 

207 kPa) изнутри - наружу. Никогда не 

пользуйтесь щеткой: она забьет грязь в волокна. Если бумажный элемент чрезмерно 

загрязнился, замените его. Своевременно заменяйте бумажный фильтр в соответ-

ствии с графиком техобслуживания. 

- Удалите загрязнения изнутри корпуса фильтра и крышки влажной тканью. Убеди-
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тесь, чтобы грязь не попала в воздуховод, ведущий в карбюратор. Дайте корпусу и 

крышке высохнуть. 

- Соберите фильтр. При сборке убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено под 

воздушным фильтром. После установки и закрепления фильтрующих элементов, за-

кройте крышку фильтра и заверните барашек. 

 Циклонный тип 

- Отверните барашковую гайку и 

снимите крышку фильтра. Про-

верьте, не повреждены ли элемен-

ты. При обнаружении дефектов 

замените их. 

- Поролоновый элемент: промойте 

в теплом растворе бытового мо-

ющего средства (или неогнеопас-

ном растворителе, или раствори-

теле с высокой точкой возгора-

ния) и дайте детали высохнуть. 

Погрузите ее в чистое машинное 

масло, чтобы она пропиталась. 

Выжмите излишки масла, иначе 

на этапе запуска двигателя, он бу-

дет некоторое время дымить 

- Бумажный элемент: Несколько 

раз постучите деталью о твердую 

поверхность, чтобы удалить грязь, 

или продуйте сжатым воздухом 

малого давления изнутри - нару-

жу. Никогда не пользуйтесь щет-

кой: она забьет грязь в волокна. 

Если бумажный элемент чрезмер-

но загрязнился, замените его; 

- Очистка кожуха циклона: отверните три спе-

циальных полукруглых винта и извлеките ко-

жух. Промойте детали водой и высушите их. 

Установите детали в первоначальное положе-

ние. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

o При сборке фильтра убедитесь, что петля на 

воздухозаборнике точно входит в паз предо-

чистительной крышки. 

o Убедитесь, что Вы установили наддувную 

направляющую в правильном направлении. 

 Полусухой тип 

- Отверните барашковую гайку, снимите крыш-

ку фильтра и отсоедините элемент; 

- Промойте в неогнеопасном растворителе или 

растворителе с высокой точкой возгорания и 

дайте детали высохнуть; 

- Погрузите деталь в чистое машинное масло, 

чтобы она пропиталась. Выжмите излишки 

масла, иначе на этапе запуска двигателя, он 

будет некоторое время дымить; 

- Установите детали в первоначальное положение. 
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 Тип с масляной ванночкой 

- Отверните барашковую гайку и снимите крышку фильтра. Проверьте, не повреждены 

ли элементы. При обнаружении дефектов замените деталь; 

- Промойте  в  растворе  бытового  моющего  средства  (или неогнеопасном раство-

рителе или растворителе с высокой точкой возгорания), в теплой воде и дайте де-

тали высохнуть; 

- Погрузите ее в чистое машинное масло, чтобы она пропиталась. Выжмите излиш-

ки масла, иначе на этапе запуска двигателя, он будет некоторое время дымить;  

- Удалите масло из корпуса воздушного фильтра и смойте всю накопившуюся грязь 

при помощи неогнеопасного растворителя или растворителя с высокой точкой возго-

рания. Высушить корпус; 

- Наполните корпус фильтра до указанной стандартной отметки рекомендуемым мас-

лом; 

- Установите детали в первоначальное положение. 

  

 

IV. ЧИСТКА ОТСТОЙНИКА 

Поверните топливный кран в положение «OFF»(«Выкл.»), извлеките отстойник и уплот-

нительное кольцо. Промойте их  в неогнеопасном растворителе или растворителе с высо-

кой точкой возгорания. Высушите детали и установите их на место. Поверните топлив-

ный кран в положение «ON» («Вкл.») и проверьте, нет ли утечки. При наличии протечки 

замените уплотнительное кольцо. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• В определенных условиях бензин является чрезвычайно пожаро- и взрывоопасным ве-

ществом. Не курите и не допускайте появления искр и пламени на рабочей территории.  

• После установки отстойника проверьте, петли утечки бензина и убедитесь, что террито-

рия вокруг двигателя сухая. 
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V. СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ  

Рекомендуемые свечи зажигания: F7RTC или эквиваленты. 

При использовании неподходящей свечи возможно повреждение двигателя. 

Чистота свечи гарантирует  нормальную  работу  двигателя и то, что вокруг свечи не по-

явится нагара. 

- Снимите крышку свечи и очистите ее от загрязнений. 

- Выкрутите свечу при помощи специального ключа; 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во время работы глушитель сильно разогревается. Будьте внима-

тельны и не прикасайтесь к глушителю, пока он не остынет. 

- Почистите свечу щеткой. Если изолятор поврежден, замените свечу; 

- Измерьте зазор свечи при помощи щупа. Зазор должен составлять от 0,7 до 0,8 мм. 

Отрегулируйте расстояние, сгибая боковой электрод; 

          
- Проверьте, чтобы шайба свечи была в  хорошем  состоянии, при необходимости за-

мените ее.  

- Ввинтите свечу  рукой до упора,  а затем затяните ее при помощи специального клю-

ча. Когда Вы устанавливаете новую свечу, для прижатия шайбы затяните ее еще  на ½ 

оборота.  Если  Вы  устанавливаете  свечу,  которой  уже пользовались, затяните ее на 

1/8-1/4 оборота. 

- Установите крышку свечи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Свеча должна быть тщательно установлена и прижата. Недостаточно прижа-
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тая свеча может сильно разогреться и повредить двигатель. 

• Используйте только рекомендуемые свечи и аналогичные. Неправильный тем-

пературный диапазон свечи может повредить двигатель. 

• Вворачивать свечу нужно аккуратно, чтобы не нарушить резьбу в блоке ци-

линдра. 

VI. РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА В ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ 

- Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. 

- Установите ручку газа в позицию с наименьшими оборотами – SLOW.  

- Отрегулируйте частоту вращения в режиме холостого хода с помощью ограничи-

тельного винта.  

 

 

VII. ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ  

Может не входить в стандартный комплект поставки! 

Для обеспечения эффективности работы искроуловитель должен проходить техобслужи-

вание каждые 100 часов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если двигатель только что закончил работать, глушитель будет 

очень горячим. Не прикасайтесь к нему, иначе Вы можете получить ожег. Дайте ему 

остыть, прежде чем начинать какие-либо работы. 

а) Открутите гайки М4 и извлеките выхлопной дефлектор из корпуса; 

б) Открутите четыре винта М5 из протектора глушителя и отсоедните протектор; 

в) Открутите винт М4 искроуловителя и отделите искроуловитель от глушителя; 

г) С помощью щетки удалите отложения сажи с сетчатого фильтра искроуловителя. Будьте 

аккуратны, чтобы не повредить сетчатый фильтр; 

д) Установите искроуловитель в обратном порядке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Старайтесь не повредить сетчатый фильтр искроуловителя. 

• Никогда не пользуйтесь поврежденным искроуловителем. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  

Подготовка к хранению  

При перерыве в работе двигателя более 30 дней необходимо принять специальные меры для хра-

нения двигателя. Правильная подготовка к длительному хранению важна для сохранения хороше-

го внешнего вида двигателя и для избегания проблем двигателя. Следующие действия помогут 

Вам предотвратить коррозию, ухудшение функциональности двигателя и внешнего вида, а так же 

помогут легче запустить двигатель после хранения.  

Очистка  

Если двигатель работал, дайте ему остыть в течение получаса, прежде чем начать очистку. Очи-

стите всю внешнюю поверхность, обработайте поврежденную краску и покройте все участки, ко-

торые могут покрыться ржавчиной, тонким слоем масла.  

Внимание!  

 Использование садового шланга или мойки высокого давления для очистки двигателя мо-

жет привести к попаданию воды в воздушный фильтр или отверстие глушителя, а далее в 

цилиндр, что может привести к неисправностям двигателя. 

 Контакт воды с горячим двигателем может привести к повреждению. Необходимо дать 

двигателю охладиться в течение получаса, прежде чем начинать очистку. 

Топливо  

Топливо в процессе хранения окисляется. Старое топливо может быть причиной затрудненного 

старта двигателя, а также причиной образования смолистых осадков в бензобаке, топливных 

шлангах, деталях карбюратора и топливной системы. Если топливо в двигателе окислится в про-

цессе хранения, возможно Вам потребуется ремонт либо замена карбюратора или других частей 

топливной системы. 

Длительность времени, в течение которого топливо может оставаться в двигателе, не приводя к 

повреждениям, зависит от температур хранения и от того, полностью ли заполнен топливный бак. 

Воздух в частично заполненном  топливном баке усиливает окисление топлива.  Хранение в теп-

лом помещении действует аналогично.  Если при заполнении бака топливо уже было не свежим, 

проблемы из-за окисления могут начаться уже через несколько месяцев. 

Вы можете продлить этот срок, если добавите в топливо стабилизатор для увеличения срока хра-

нения, либо перед длительным хранением двигателя выработайте до конца или слейте топливо из 

топливного бака и карбюратора.  

СЛИВАНИЕ ТОПЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА И КАРБЮРАТОРА  

 Поместите подходящий топливный контейнер под карбюратор, и используйте воронку, чтобы 

избежать протекания топлива 

 Снимите с карбюратора болт сливного отверстия и отстойник, и затем установите топливный 

рычаг в положение ON (Вкл).  

 После того, как все топливо слито в контейнер, установите болт сливного отверстия и отстой-

ник на место. Плотно закрутите их.  

Рекомендации по подготовке к хранению: 

 Замените моторное масло.  

 Открутите свечу зажигания.  

 Залейте столовую ложку (5-10 см
3
) чистого моторного масла в цилиндр.  

 Вытяните шнур стартера несколько раз, чтобы распределить масло по цилиндру.  

 Установите свечу зажигания.  

 Вытяните шнур стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Это закроет клапа-

ны, и влага не сможет попасть в цилиндр двигателя. Плавно верните шнур стартера.  
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ДОБАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕ-

НИЯ ТОПЛИВА  

При добавлении топливного стабилизатора, заполните топливный бак свежим бензином. Если за-

полнять частично, то воздух будет способствовать окислению топлива во время хранения. Если 

Вы храните контейнер с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит только свежий бен-

зин.  

1. Добавьте топливный стабилизатор, следую инструкциям производителя.  

2. После добавления топливного стабилизатора, поработайте двигателем на улице в течение 10 

минут, чтобы убедиться, что топливо со стабилизатором заменило обычное топливо в карбюрато-

ре.  

3. Остановите двигатель и установите топливный рычаг в положение Off (Выкл).  

Меры предосторожности при хранении  

 Если вы будете хранить двигатель с топливом в баке и карбюраторе, важно помнить об опасно-

сти воспламенения паров топлива. Выбирайте для хранения места, где отсутствуют огонь, ис-

кры, где не работают электроинструменты и другие приборы, способные производить искры. 

 Если это возможно, избегайте места хранения с высокой влажностью, потому что это способ-

ствует появлению коррозии.  

 Даже если Вы слили все топливо из топливного бака, установите топливный рычаг в положе-

ние Off (Выкл), чтобы снизить возможность протекания топлива.  

 Расположите оборудование на горизонтальной поверхности. Наклон может стать причиной 

подтекания масла.  

 Накройте холодный двигатель, чтобы защитить от пыли. Горячий двигатель может расплавить 

некоторые материалы. Не используйте для укрывания непористые материалы (пластик). 

Окончание хранения  

 Проверьте свой двигатель, как указано в главе ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.  

 Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим 

бензином. Если Вы храните контейнер с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит 

свежий бензин. Бензин окисляется, и портится в течение времени, ухудшая запуск двигателя.  

 Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель может немного 

дымить во время запуска. Это нормально.  

ТРАНСПОРТИРОВКА  

 Если двигатель работал, дайте ему остыть в течение, хотя бы 15 минут, прежде чем загружать 

оборудование, оснащенное двигателем, в транспортное средство. Горячий двигатель и выхлоп-

ная система могут воспламенить либо расплавить некоторые материалы.  

 Держите двигатель горизонтально во время транспортировки, чтобы снизить вероятность про-

ливания топлива. Установите топливный рычаг в положение Off (Выкл). 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема Возможная причина Устранение 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

1. Проверьте положение 

рычагов управления 

Топливный кран в положении Off 

(Выкл). 

Установите топливный рычаг в 

положение On (Вкл). 

Воздушная заслонка открыта Закройте воздушную заслонку 

Выключатель двигателя в поло-

жении Off (Выкл). 

Установите выключатель двига-

теля в положение On (Вкл). 

2. Проверьте топливо. 

Нет топлива Заправьте 

Плохое топливо; двигатель хра-

нился с топливом без стабилиза-

тора или заправлен плохим топ-

ливом. 

Слейте топливо из топливного 

бака и карбюратора. Заправьте 

свежим бензином. 

3. Извлеките и проверьте 

свечи зажигания 

Свечи зажигания неисправны, за-

грязнены или имеют неправиль-

ный зазор. 

Замените свечи зажигания. 

Свечи зажигания залиты топли-

вом 

Высушите и переустановите 

свечи зажигания. Запустите 

двигатель с курком газа в поло-

жение Быстро. 

4. Покажите двигатель ав-

торизированному сервис-

ному дилеру или обрати-

тесь к инструкции 

Неправильная работа карбюрато-

ра, зажигания, рычагов и т.д. 

При необходимости замените 

или отремонтируйте неисправ-

ные детали. 

НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

1. Проверьте воздушный 

фильтр 

Загрязнен фильтрующий эле-

мент(ы). 

Очистите или замените филь-

трующий элемент(ы). 

2. Проверьте топливо 

Нет топлива Заправьте 

Плохое топливо; двигатель хра-

нился с топливом без стабилиза-

тора или заправлен плохим топ-

ливом. 

Слейте топливо из топливного 

бака и карбюратора. Заправьте 

свежим бензином. 

3. Покажите двигатель ав-

торизированному сервис-

ному дилеру или обрати-

тесь к инструкции. 

Неправильная работа карбюрато-

ра, зажигания, рычагов и т.д 

При необходимости замените 

или отремонтируйте неисправ-

ные детали. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Расположение серийного номера  

Запишите серийный номер двигате-

ля в интервал ниже. Вам потребует-

ся этот серийный номер при заказе 

запасных частей и при технических 

и гарантийных запросах. 

Серийный номер двигателя: 

___________________  

 

Дистанционное соединение управления  

Рычаги управления курком газа и дроссельной заслонкой оснащены отверстиями для кабелей до-

полнительных приспособлений. Следующие иллюстрации показывают примеры установки жест-

ких и гибких проволочных кабелей. При использовании гибких кабелей, добавляйте возвратную 

пружину, как показано. Необходимо ослабить фрикционную гайку курка газа, при работе с ди-

станционным контролем. 

 

Эксплуатация в гористой местности 
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При работе в высокогорной местности коэффициент соотношения компонентов топлива от-

носительно высок, поэтому работа двигателя затруднится, а потребление топлива и вы-

хлопы возрастут. Сильно обогащенная смесь также будет сильно загрязнять свечу зажи-

гания и ухудшит запуск. 

Решить эту проблему можно, модифицировав карбюратор следующим образом: заменить 

основной жиклер меньшим, затем отрегулировать винт холостого хода. Если Вы всегда 

намерены эксплуатировать двигатель в регионе, расположенном на высоте более 1500 м, 

попросите вашего продавца сделать эту работу сразу же. Мощность двигателя уменьша-

ется на 3,5% на каждые 305 м даже при использовании нужного жиклера. Если карбюра-

тор не будет настроен для работы на высоте, уменьшение мощности будет значительнее. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если устанавливается основной жиклер, применяемый в горах, при 

эксплуатации на меньшей высоте двигатель может выйти из строя, потому что коэффициент 

соотношения компонентов топлива слишком низок, мощность падает и двигатель пере-

гревается при работе на более низкой высоте. В этом случае попросите Вашего дилера 

вернуть двигатель в нормальное техническое состояние. 

Настройка двигателя 

Пункт Характеристики 

Зазор свечи зажигания 0.70 мм -0.80 мм 

Клапанный зазор 
Впускной: 0.15 мм±0.02 мм (холодный)  

Выпускной: 0.20 мм±0.02 мм (холодный) 

 

Краткая справочная информация 

Двигатель Тип 
Одноцилиндровый, 4-тактный,  

с воздушным охлаждением, OHV 

Моторное масло 
Тип SAE 10W-30,API SE или SF, для общей работы 

Объем 0.6 л 

Свеча зажигания 
Тип F7RTC или её эквиваленты 

Зазор 0.70 мм - 0.80 мм 

Техническое  

обслуживание  

Каждое применение 
Проверяйте моторное масло.  

Проверяйте воздушный фильтр. 

Первые 20 часов Поменяйте моторное масло 

В дальнейшем Согласно графику технического обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Модель 168F / 200F 

Номинальная мощность (л.с./при оборотов/мин) 6,5 / 3600 

Максимальный крутящий момент (Н/М при обор./ мин) 11 / 2500 

Расход топлива (г*кВт/ч) ≤395 

Соотношение колебаний скорости ±10% 

Шум на расстоянии 7м (дБ) 72 

Диаметр/ Ход поршня(мм) 68х54 

Объем (см
3
) 196 

Объем топливного бака (л) 3,6 

Объем картера (л) 0,6 

Тип смазки Разбрызгивание 

Тип запуска Ручной стартер 

Тип зажигания Транзисторное (TCI) 
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Схема: 

 ТИП ДВИГАТЕЛЯ С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ МАСЛА, БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПУСКА 

Bl Черный 

Y Желтый 

G Зеленый 
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