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34 136973 Экран тепловой 96 137034 Болт М5х35
35 136974 Глушитель 97 137035 Пластина  
36 136975 Шпилька 98 137036 Пружина
37 136976 Кожух глушителя 99 137037 Плита
38 136977 Шайба М5 100 137038 Болт М5х20
39 136978 Винт М5х10 101 137039 Болт М6х12
40 136979 Свеча зажигания 102 137040 Скоба
41 136980 Болт головки цилиндра 103 137041 Кольцо
42 136981 Направляющая 104 137042 Пружина 
43 136982 Рокер 105 137043 Пружина
44 136983 Толкатель 106 137044 Противовес
45 136984 Коромысло 107 137045 Штифт  
46 136985 Сухарь коромысла 108 137046 Вал  

47 136986 Прокладка клапанной 
крышки 109 137047 Рычаг  

48 136987 Гайка регулировочная 110 137048 Вал распределительный
49 136988 Болт М6х16 111 137049 Толкатель
50 136989 Крышка клапанная 112 137050 Гайка М5
51 136990 Шпилька карбюратора 113 137051 Шайба
52 136991 Прокладка карбюратора 114 137052 Шайба
53 136992 Проставка 115 137053 Прокладка

54 136993 Экран тепловой 
карбюратора 116 137054 Болт М3х5

55 136994 Карбюратор 117 137055 Защита
56 136995 Прокладка карбюратора 118 137056 Крыщка
57 136996 Фильтр воздушный 119 137057 Колодка тормозная
58 136997 Патрубок 120 137058 Зажим

59 136998 Тарелка клапана 121 137059 Зажим топливной 
трубки

60 136999 Пружина клапана 122 137060 Шатун в сборе (поз 66, 
84, 85х2 шт.)

61 137000 Колпачок 
маслосъемный 123 137061 Комплект поршневых 

колец (поз. 23, 24, 25)

62 137001 Кольцо стопорное 124 137062

Комплект прокладок и 
сальников (поз. 17х2шт., 
26, 47, 33х2шт., 52, 56, 
79)
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Уважаемый покупатель!
Вы приобрели бензиновую газонокосилку,  изготовленную в КНР с соблюдением требо-
ваний российских стандартов, под контролем специалистов ООО «ЭНКОР-Инструмент-
Воронеж». Перед началом  эксплуатации внимательно и до конца прочтите настоящее 
«Руководство».
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бензиновой газонокосилки   модели  Энкор - ГКБ 3,5/51.
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензиновая газонокосилка модели 
Энкор - ГКБ 3,5/51 (далее газонокосилка, 
машина) предназначена для скашивания 
травы на садовых участках, газонах, в 
парках, скверах. 
1.2. Данная газонокосилка является тех-
нически сложным товаром бытового 
назначения и относится к бытовым ма-
шинам, предназначенным для исполь-
зования исключительно для личных, се-
мейных, домашних нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
1.3. Приобретая газонокосилку, проверьте 
ее работоспособность и комплектность. 

Обязательно требуйте от продавца за-
полнения гарантийного талона и паспор-
та машины, дающих право на бесплатное 
устранение заводских дефектов в период 
гарантийного срока. В этих документах 
продавцом указывается дата продажи 
газонокосилки, ставится штамп магазина 
и разборчивая подпись или штамп про-
давца.
ВНИМАНИЕ. После продажи газоноко-
силки претензии по некомплектности 
не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Основные параметры газонокосилки 
приведены в таблице 1.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических харак-
теристик машин, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис.1).
А. Газонокосилка в сборе  1 шт.
Б. Желоб боковой  1 шт.
В. Рукоятка   1 шт.
Г. Ключ свечной   1 шт.
Д. Вороток свечного ключа 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.
Упаковка   1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте 
газонокосилку до тех пор, пока внима-
тельно не ознакомитесь с изложенны-

Таблица 1.
Наименование параметра Значение параметра

Тип двигателя бензиновый 
четырехтактный

Рабочий объем двигателя, см3 123
Мощность двигателя, кВт / л.с. 2,6 / 3,5
Рабочая частота вращения коленчатого вала, об/мин. 2800
Тип стартера двигателя ручной
Объем топливного бака, л 1,0
Объем масла в картере двигателя, л 0,6
Ширина скошенного участка за один проход, мм 510
Высота скашивания, мм 25-70
Тип привода ручной
Масса (нетто/брутто), кг 28/30
Артикул 56504

ми в «Руководстве» рекомендациями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с газоноко-
силкой в утомленном или болезнен-
ном состоянии, а также в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения.
ВНИМАНИЕ! В процессе работы с газо-
нокосилкой не допускайте нахождения 
в рабочей зоне детей, посторонних лиц 
и животных. Они могут быть травмиро-
ваны камнями или иными предметами, 
выбрасываемыми из-под ножа. 
4.1. Перед первым использованием газо-
нокосилки внимательно и до конца про-
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*- номер позиции на схеме сборки
№* Код. Наименование детали №* Код. Наименование детали
1 136940 Заклепка 63 137002 Направляющая клапана
2 136941 Крышка стартера 64 137003 Палец поршневой
3 136942 Стартер 65 137004 Шпонка 4,0х6,5х16
4 136943 Гайка М6 66 137005 Шатун
5 136944 Кожух двигателя 67 137006 Пробка со щупом

6 136945 Трубка 68 137007 Прокладка 
уплотнительная

7 136946 Зажим 69 137008 Горловина 
маслоналивная

8 136947 Шпилька 70 137009 Кольцо уплотнительное 
20х2,65

9 136948 Гайка маховика 71 137010 Пробка сливная
10 136949 Шпилька  72 137011 Прокладка 
11 136950 Трубка 73 137012 Крышка картера
12 136951 Дефлектор  74 137013 Шайба

13 136952 Крыльчатка 75 137014 Регулятор частоты 
вращения

14 136953 Маховик 76 137015 Маслоотражатель
15 136954 Винт М6х20 77 137016 Пластина регулятора
16 136955 Дефлектор воздушный 78 137017 Болт М6х12

17 136956 Сальник коленчатого 
вала 79 137018 Прокладка картера

18 136957 Болт М6х25 80 137019 Штифт установочный

19 136958 Модуль зажигания 81 137020 Шайба шестерни 
коленчатого вала

20 136959 Картер 82 137021 Шестерня коленчатого 
вала

21 136960 Стопор пальца 83 137022 Вал коленчатый
22 136961 Поршень 84 137023 Крышка шатуна
23 136962 Кольцо маслосъемное 85 137024 Болт крышки шатуна
24 136963 Кольцо поршневое 2 86 206302 Подшипник 205
25 136964 Кольцо поршневое 1 87 137025 Сальник  

26 136965 Прокладка головки 
цилиндра 88 137026 Пружина  

27 136966 Втулка установочная 89 137027 Тяга рычага газа
28 136967 Клапан выпускной 90 137028 Тяга угловая
29 136968 Клапан впускной 91 137029 Болт 

30 136969 Шайба выпускного 
клапана 92 137030 Рычаг газа

31 136970 Шайба впускного 
клапана 93 137031 Тяга воздушной 

заслонки
32 136971 Головка цилиндра 94 137032 Пружина
33 136972 Прокладка глушителя 95 137033 Болт М5х20
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чтите «Руководство по эксплуатации» и 
сохраните его на весь срок использования 
машины. Ознакомьтесь с назначением, 
принципом действия, приемами работы 
и максимальными возможностями вашей 
газонокосилки.
4.2. Перед первым включением газоно-
косилки обратите внимание на правиль-
ность сборки и надежность установки 
всех комплектующих единиц.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоно-
косилки в условиях недостаточной 
видимости ( в сумерках или в темноте 
без достаточно освещения), во время 
дождя и тумана. 
4.3. Газонокосилка не предназначена для 
использования людьми (включая детей), 
у которых есть физические, нервные или 
психические отклонения или недостаток 
опыта и знаний, за исключением случа-
ев, когда за такими лицами осуществля-
ется надзор или проводится их инструк-
тирование относительно использования 
газонокосилки лицом, отвечающим за их 
безопасность. Необходимо осуществлять 
надзор за детьми с целью недопущения 
их игр с газонокосилкой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газо-
нокосилку в качестве транспортного 
средства для перевозки грузов, людей, 
животных и т.п.
4.4. Одежда должна соответствовать по-
годным условиям. Не используйте слиш-

ком широкую одежду – она может попасть 
в подвижные детали и узлы газонокосил-
ки. Надевайте прочную, нескользящую 
обувь. Используйте средства индиви-
дуальной защиты рук и органов зрения 
и слуха – используйте перчатки, очки и 
наушники.
4.5. Проверьте состояние режущего ножа 
и защитных приспособлений. При необхо-
димости обратитесь в специализирован-
ный сервисный центр, уполномоченный 
ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».
4.6. Используйте газонокосилку только 
по назначению. Применяйте оснастку, 
предназначенную для работы с газоноко-
силкой. Не допускается самостоятельное 
проведение модификаций газонокосилки, 
а также использование газонокосилки для 
работ, не регламентированных данным 
«Руководством».
4.7. Тщательно обследуйте площадку, на 
которой планируется проведение работ 
газонокосилкой. Удалите все камни, пал-
ки и прочие чужеродные предметы.
4.8. Перед запуском двигателя приведите 
все органы управления газонокосилкой в 
положения, соответствующие пуску дви-
гателя. 
4.9. Работающий двигатель выделяет 
тепло. Детали двигателя, особенно глу-
шитель, нагреваются до высокой темпе-
ратуры, что может привести к тяжелым 
ожогам и возникновению пожароопасных 

Рис. 1
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ситуаций.
4.10. Перед работой включите газоно-
косилку и дайте ей поработать на холо-
стом ходу. В случае обнаружения шумов, 
не характерных для нормальной работы 
инструмента или сильной вибрации, вы-
ключите газонокосилку. Не включайте га-
зонокосилку до выявления и устранения 
причин неисправности.
4.11. Диагностика неисправностей и ре-
монт инструмента должны производиться 
только в специализированном сервисном 
центре, уполномоченном ООО «ЭНКОР-
Инструмент-Воронеж».
4.12. Не оставляйте работающую газоно-
косилку без присмотра.
4.13. Оберегайте газонокосилку от па-
дений. Не работайте неисправной или с 
поврежденным корпусом газонокосилкой. 
Своевременно заменяйте все изношен-
ные или поврежденные части газоноко-
силки. Используйте только оригиналь-
ные, рекомендованные производителем 
запасные части и расходные материалы.
ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сер-
тифицированную или самодельную 
оснастку. Никогда не устанавливайте 
сменную оснастку, не соответствую-
щую назначению газонокосилки, ука-
занному в п.1.1 данного «Руковод-
ства». Это может стать причиной тяже-
лой травмы.
4.14. Во время работы перемещайтесь с 
газонокосилкой с умеренной скоростью, 
не бегите. При работе на наклонных по-
верхностях снизьте скорость передвиже-
ния.
4.15. Работайте газонокосилкой только 
при дневном или хорошем искусственном 
освещении.
4.16. Косите траву только в сухую погоду. 
4.17. При скашивании травы на крутых 
склонах опрокидывание газонокосил-
ки может привести к травме оператора. 
Скашивание производите только поперек 
склона, а не вверх-вниз. 
4.18. Соблюдайте особую осторожность 
при скашивании в обратном направле-
нии, при перемещении газонокосилки на-
зад или повороте/развороте.

4.19. Опасность получения травм возни-
кает при скашивании травы вдоль краев 
газонов, вблизи оград и крутых насыпей. 
Соблюдайте безопасную дистанцию от 
мест повышенной опасности.
4.20. При перемещении газонокосилки с 
одной территории на другую обязательно 
выключите двигатель. Никогда не подни-
майте и не наклоняйте газонокосилку при 
работающем двигателе.
4.21. Во избежание получения травм не 
допускается снятие травосборника при 
работающем двигателе. Руки и ноги опе-
ратора не должны находиться в непо-
средственной близости от вращающихся 
частей газонокосилки.
4.22. Содержите газонокосилку и смен-
ную оснастку в чистоте и исправном со-
стоянии.
4.23. Не запускайте двигатель газоноко-
силки внутри помещения без соответ-
ствующей вентиляции. Выхлопные газы 
опасны для здоровья.
4.24. Не используйте газонокосилку на 
склонах крутизной более 15° из-за воз-
никновения опасности опрокидывания 
машины. Будьте осторожны при измене-
нии направления движения на склонах.
4.25. Работайте газонокосилкой с пра-
вильно установленными защитными при-
способлениями и щитками.
4.26. Не перегружайте газонокосилку, пы-
таясь косить высокую траву за один при-
ем. Ваша работа будет выполнена лучше 
и закончится быстрее, если вы будете вы-
полнять ее поэтапно, чтобы газонокосил-
ка не перегружалась.
4.27. ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» 
не несет ответственности за вред, нане-
сенный имуществу или здоровью третьих 
лиц, возникший в результате неправиль-
ной эксплуатации газонокосилки. В этом 
случае вся ответственность возлагается 
на пользователя.
4.28. Бензин и его пары легко воспла-
меняемы. Храните бензин в специально 
предназначенной для хранения таре.
4.29. Заправку газонокосилки бензином 
производите на открытом воздухе. Не за-
правляйте бензином газонокосилку с ра-
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*- номер позиции на схеме сборки
№* Код. Наименование детали №* Код. Наименование детали
1 136900 Рукоятка управления 22 136920 Тяга

2 136901 Рычаг управления 
дроссельной заслонкой 23 136921 Пружина

3 136902 Тросик привода 
дроссельной заслонки 24 136922 Болт

4 136903 Болт 25 136923 Колпак декоративный 
заднего колеса

5 136904 Рычаг управления 
внздушной заслонкой 26 136924 Гайка М10

6 136905 Тросик привода 
воздушной заслонки 27 136925 Колесо заднее

7 136906 Скоба рукоятки 
управления 28 136926 Кронштейн изменения 

положения колеса

8 136907 Гайка-маховик 29 136927 Колпак декоративный 
переднего колеса

9 136908 Винт М6х35 30 136928 Гайка М10
10 136909 Гайка М6 31 136929 Колесо переднее
11 136910 Болт М8х35 32 136930 Ось передняя

12 136719 Двигатель 3,5 л.с. В 
сборе 33 136931 Пружина

13 136911 Винт ST 4,2x12 34 136932 Корпус
14 136912 Пластина 35 136933 Желоб боковой
15 136913 Фартук 36 136934 Шпонка
16 136914 Болт М8х16 37 136935 Фланец режущего ножа
17 136915 Гайка М8 38 56509 Нож режущий
18 136916 Болт М8х16 39 136936 Шайба
19 136917 Гайка М8 40 136937 Болт
20 136918 Гребенка 41 136938 Болт М6х25

21 136919 Рычаг изменения 
высоты кошения 42 136939 Шайба
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7
ботающим двигателем.
4.30. Тщательно удалите с двигателя и 
топливного бака пролитый при заправке 
бензин. Надежно закрывайте крышку то-
пливного бака. Запуск двигателя произво-
дите в стороне от места, где был пролит 
бензин.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить, пользоваться 
открытым огнем при проведении ра-
бот с бензином (заправка, слив бензи-
на) и в помещениях, предназначенных 
для хранения бензина!
4.31. Перед постановкой газонокосилки в 
закрытое помещение на хранение дайте 
двигателю остыть. Не допускайте хране-
ние газонокосилки с топливом в топлив-
ном баке в помещениях с повышенной 
опасностью его воспламенения (наличие 
нагревателей, сушилок для белья, котлов 
отопления и т.п.).

4.32. Храните газонокосилку и емкости с 
бензином вдали от источников открытого 
огня, искр, в недоступном для детей ме-
сте.
Значение символов, нанесенных, на раз-
ных частях газонокосилки, представлено 
в таблице 2. 
Необходимо знать и понимать значе-
ние символов и пиктограмм.

5. УСТРОЙСТВО
ГАЗОНОКОСИЛКИ (Рис. 2).

1. Корпус 
2. Двигатель
3. Рычаг изменения высоты кошения 
4. Шнур стартера
5. Скоба рукоятки управления
6. Рукоятка пусковая 
7. Рукоятка управления
8. Рычаг дроссельной заслонки

Рис. 2
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Таблица 2. 

Внимательно 
изучите 
«Руководство по 
эксплуатации» 
вашей машины.

При проведении 
ремонта или 
обслуживания 
отключайте 
свечной колпачок 
от свечи 
зажигания.

Опасность 
получения 
травм твердыми 
предметами, 
вылетающими 
с большой 
скоростью из-под 
ножа.

Бензин и его 
пары легко 
воспламеняемы. 
Храните бензин в 
специальной таре.

Опасность 
получения травм 
вращающимися 
частями 
газонокосилки. 
Держите ноги 
в стороне от 
вращающегося 
ножа.

Бензин.

Выхлопные газы 
двигателя опасны 
для здоровья. 
Не запускайте 
двигатель внутри 
помещений.

Масло.

Внимание! 
Горячая 
поверхность. 
Вероятность 
ожога.

Опасность 
получения травмы 
или вероятность 
повреждения 
окружающих 
объектов.

Примечание. Не все символы и пиктограммы, могут быть нанесены на вашей 
газонокосилке.

9. Рычаг управления воздушной заслон-
кой
10. Фиксатор эксцентриковый
11. Бак топливный
12. Колесо

6. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ 
Внимание! Перед проведением работ 

по подготовке к эксплуатации, регули-
ровке и техническому обслуживанию 
газонокосилки необходимо принять 
меры, предотвращающие случайный 
пуск двигателя. Для защиты рук от по-
вреждений об острые кромки исполь-
зуйте перчатки.
6.1 Сборка и установка рукоятки (Рис. 
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нии механизма стартера. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:
Во всех случаях нарушения нормальной 
работы газонокосилки, например: изме-
нение шума, появление постороннего за-
паха, дыма, вибрации, стука – прекратите 
работу и обратитесь в сервисный центр 
или гарантийную мастерскую.
Гарантийный, а также послегарантийный 
ремонт производится оригинальными де-
талями и узлами только в гарантийных 
мастерских, указанных в перечне «Адре-
са гарантийных мастерских». 
Примечание:
Техническое обслуживание газоно-
косилок, проведение регламентных 
работ, регулировок, указанных в руко-
водстве по эксплуатации, диагностика, 
не относятся к гарантийным обяза-

тельствам и оплачиваются согласно 
действующим расценкам сервисного 
центра.

С гарантийными обязательствами озна-
комлен и согласен: 

_______________, ___________________
              дата                     подпись

Изготовитель:
ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ 
КО., ЛТД.
Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУ-
ДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.
Импортер:
ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:
394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.
Тел./факс: (473) 239-03-33
E-mail: opt@enkor.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ
Бензиновая газонокосилка   модели  Энкор - ГКБ 3,5/51 соответствует требованиям 
технического регламента №753 от 15 сентября 2009г., обеспечивающим безопасность 
жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к 
эксплуатации.

Дата продажи  “___”_____________ 201  г.  _______________           _________________
                                                                        (подпись продавца)            (штамп магазина)
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Производитель гарантирует надёжную 
работу газонокосилки при соблюдении 
условий хранения, правильности сборки, 
соблюдении правил эксплуатации и об-
служивания, указанных в руководстве по 
эксплуатации.
Гарантийный срок – 12 месяцев с даты 
продажи через розничную торговую сеть. 
Назначенный срок службы – 5 лет. 
Гарантия распространяется только на 
производственные дефекты, выявленные 
в процессе эксплуатации газонокосилки 
в период гарантийного срока. Настоящая 
гарантия, в случае выявления недостат-
ков товара, не связанных с нарушением 
правил использования, хранения или 
транспортировки товара, действий тре-
тьих лиц или непреодолимой силы, даёт 
право на безвозмездное устранение вы-
явленных недостатков в течение установ-
ленного гарантийного срока.
В гарантийный ремонт принимается 
газонокосилка при обязательном на-
личии правильно и полностью оформ-
ленного и заполненного гарантийного 
талона установленного образца на 
представленную для ремонта маши-
ну с штампом торговой организации и 
подписью покупателя.
Газонокосилка в ремонт должна сда-
ваться чистой, в комплекте с принад-
лежностями.
1. Настоящие гарантийные обязатель-
ства не распространяются на следую-
щие случаи:
На недостатки газонокосилки, если та-
кие недостатки стали следствием нару-
шения правил использования, хранения 
или транспортировки товара, действий 
третьих лиц или непреодолимой силы. В 
частности, под нарушением правил ис-
пользования, хранения и транспортиров-
ки подразумевается нарушение правил 
и условий эксплуатации и хранения га-
зонокосилки, а также несоблюдение за-
претов, установленных настоящим «Ру-
ководством». Например, при попадании 
внутрь газонокосилки посторонних пред-
метов, жидкостей, при механическом по-

вреждении корпуса и органов управления 
газонокосилки, при перегрузке или закли-
нивании редуктора привода колес, при 
возникновении повреждений вследствие 
самостоятельного ремонта, а также в дру-
гих случаях возникновения недостатков, 
если такие недостатки стали следствием 
вышеуказанных нарушений.
2. Настоящие гарантийные обязатель-
ства не распространяются на следую-
щие комплектующие и составные де-
тали газонокосилок: 
- свечи зажигания; шнуры и сопрягаю-
щиеся детали стартера; воздушные, то-
пливные и масляные фильтры; регули-
ровочные ключи и отвертки, упаковочные 
картонные коробки; 
- сальники, резиновые уплотнения, про-
кладки, смазка. Замена указанных ком-
плектующих и составных частей газоно-
косилок осуществляется платно.
3. Настоящие гарантийные обязатель-
ства не распространяются на оснастку 
(сменные принадлежности), входящие 
в комплектацию или устанавливаемые 
пользователем газонокосилки. Напри-
мер: нож режущий, дефлекторы боковые, 
заглушки и прочая сменная оснастка. 
4. В гарантийном ремонте может быть 
отказано:
При отсутствии гарантийного талона.
При нарушении пломб, наличии следов 
работы с нарушением правил эксплуата-
ции на корпусе, ноже и редукторе; 
При наличии прочих следов разборки, или 
попытки самостоятельного, не квалифи-
цированного ремонта и регулировки газо-
нокосилки, карбюратора или двигателя; 
При перегреве или несоблюдении требо-
ваний к качеству топлива и масла, повлек-
шему выход из строя цилиндропоршне-
вой группы (цилиндр, поршень и кольца), 
к безусловным признакам которого от-
носятся залегание поршневого кольца и/
или наличие царапин и потертостей на 
поверхности цилиндра и поршня, оплав-
ление опорных подшипников, сальников 
коленчатого вала. 
При окаливании и отжиге пружин газора-
спределительного механизма, оплавле-
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3,4)
6.1.1. Установите скобу (5) рукоятки 
управления на кронштейны (13), располо-
женные на корпусе (1) газонокосилки.
6.1.2. Зафиксируйте скобу (5) рукоятки 
управления на кронштейнах (13) болтами 
с гайками (14).
6.1.3. Разложите рукоятку управления (7) 
из транспортного положения в рабочее, 
развернув ее на болтах эксцентриковых 
фиксаторов (10).
6.1.4. Зафиксируйте рабочее положение 
рукоятки управления (7) поворотом экс-
центриковых фиксаторов (10).
6.1.5. Убедитесь, что тросик (15) не за-
путался. Зафиксируйте оболочку тросика 
(15) на рукоятке управления (7).
6.2. Установка рукоятки изменения вы-
соты кошения.
6.2.1. Наверните рукоятку (3) на рычаг из-
менения высоты кошения. 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
7.1. Проверка уровня масла в двигате-
ле (Рис.5,6).
ДЛЯ ДОЛИВА И ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30
7.1.1. Проверяйте уровень масла перед 
каждым запуском двигателя. В случае не-
обходимости долейте масло.
Внимание! Работа двигателя с низким 
уровнем масла в картере может привести 
к выходу из строя двигателя. 
7.1.2. Выкрутите крышку (17) со щупом 
из маслоналивной горловины (16) и из-
влеките масляный щуп (17). Вытрите его 
чистой сухой ветошью.
7.1.3. Вставьте масляный щуп (17) в мас-
лоналивную горловину (16) и закрутите 
крышку со щупом (17) по часовой стрел-
ке.
7.1.4. Выкрутите крышку(17) со щупом из 
маслоналивной горловины (16) и извлеки-
те масляный щуп.(17). Проверьте уровень 
масла и при необходимости долейте мас-
ло до отметки МАКСИМУМ (обозначение 
«MAX») на щупе.
7.1.5. Не следует добавлять чрезмерное 
количество масла.

Рис. 3

7.1.6. Надежно закручивайте крышку (17) 
со щупом всякий раз, когда проверяете 
уровень масла.
Примечание: Запрещается проверять 
уровень масла на работающем двигате-
ле.
Смешивать масло с бензином катего-

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

рически запрещено!
7.2. Заправка топливом (Рис.7).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЫЙ НЕЭТИЛИРО-
ВАННЫЙ БЕНЗИН С ОКТАНОВЫМ ЧИС-
ЛОМ НЕ НИЖЕ 90. 
Примечание: Рекомендуется использо-
вать неэтилированный бензин марки АИ-
92
7.2.1. Остановите двигатель, дайте ему 
остыть как минимум 3 минуты. 
Производить заправку топливом при 
работающем двигателе категорически 
запрещается!
7.2.2. Очистите область вокруг крышки 
(18) топливного бака (11) от грязи и мусо-
ра. Снимите крышку (18).
7.2.3. Залейте бензин в топливный бак 
(11). Принимая в расчет увеличение объе-
ма топлива, заливайте топливо в топлив-
ный бак (11) на 1,5 – 2 см. ниже нижнего 
края заливной горловины.
7.2.4. Удалите пролитое топливо с по-
верхности топливного бака (11), двигате-
ля и корпуса газонокосилки при помощи 
чистой ветоши. 
7.2.5. Плотно закройте крышку (18) горло-
вины топливного бака (11).
Примечание: Не используйте не реко-
мендованные марки бензина, например, 
бензины с октановым числом менее 90. 
Не подмешивайте масло в бензин и не 
модифицируйте двигатель для работы на 
другом типе топлива. Это может привести 
к выходу двигателя из строя. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ 

8.1. Регулировка высоты скашивания 
(Рис.8)
При нормальной высоте травы газонный 
покров должен поддерживаться на уровне 
4-5 см. Трава должна срезаться не более 
чем на треть высоты за один проход.
8.1.1. Ваша газонокосилка оснащена ме-
ханизмом центральной регулировки вы-
соты скашивания.
8.1.2. Для изменения высоты скашивания 
используйте рычаг изменения высоты 
скашивания (3).
8.1.3. Переместите рычаг изменения 

Рис. 7

Рис. 8

высоты скашивания (3) в направлении 
колеса (12), чтобы вывести его из паза 
фиксации высоты на зубчатой рейке (19).
Затем плавно переместите рычаг (3) в на-
правлении выбранного паза на зубчатой 
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Повышенная 
вибрация, шум Вероятная причина Действия по устранению

1. Проверьте 
крепление режущего 
ножа.

Ослаблено крепление 
режущего ножа.

Затяните болт крепления 
режущего ножа.

2. Проверьте 
состояние режущего 
ножа.

Режущий нож поврежден 
или деформирован.

Отремонтируйте режущий 
нож, произведите 
балансировку или замените 
режущий нож на новый..

3. Обратитесь в 
специализированный  
сервисный центр для 
ремонта

Неисправен двигатель.

Произведите ремонт в 
специализированном 
сервисном центре 
с использованием 
оригинальных запасных 
частей.

Низкое качество 
кошения Вероятная причина Действия по устранению

1. Проверьте 
режущий нож.

Режущий нож затупился Заточите режущий нож или 
замените на новый.

Режущий нож установлен 
неправильно.

Правильно установите 
режущий нож.

На режущий нож 
намоталась трава, 
проволока, веревка и т.п.

Очистите режущий нож.

2. Обратитесь в 
специализированный  
сервисный центр для 
ремонта

Неисправен двигатель, 
двигатель не развивает 
полную мощность.

Произведите ремонт в 
специализированном 
сервисном центре 
с использованием 
оригинальных запасных 
частей.
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Двигатель не 
развивает полную 

мощность
Вероятная причина Действия по устранению

1. Проверьте 
воздушный фильтр.

Загрязнен фильтрующий 
элемент воздушного 
фильтра.

Очистите или замените 
фильтрующий элемент  
воздушного фильтра.

2. Проверьте 
топливо.

Закончилось топливо в 
топливном баке.

Произведите заправку 
топливом.

Некачественное топливо: 
двигатель длительно 
хранился с топливом в 
баке или был заправлен 
некачественным топливом

Слейте топливо из 
топливного бака и 
поплавковой камеры 
карбюратора. Заправьте 
двигатель свежим топливом 

3. Обратитесь в 
специализированный  
сервисный центр для 
ремонта

Неисправен 
карбюратор, неисправен 
газораспределительный 
механизм, система 
зажигания и т.п.

Произведите ремонт в 
специализированном 
сервисном центре 
с использованием 
оригинальных запасных 
частей.

Газонокосилка не 
перемещается Вероятная причина Действия по устранению

1. Проверьте 
положение рычагов 
управления

Рычаг привода колес 
не прижат к рукоятке 
управления.

Переместите рычаг привода 
колес и удерживайте его 
прижатым к рукоятке 
управления.

2. Проверьте ремень 
привода колес.

Изношен или порван 
приводной ремень.

Замените ремень привода 
колес на новый.

3. Обратитесь в 
специализированный  
сервисный центр для 
ремонта

Неисправен или поврежден 
редуктор привода колес.

Произведите ремонт в 
специализированном 
сервисном центре 
с использованием 
оригинальных запасных 
частей.
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рейке (19), соответствующего выбранной 
высоте скашивания.
8.2. Пуск двигателя (Рис.2, 9, 10)
Внимание! Существует опасность от-
равления окисью углерода, содержа-
щейся в выхлопных газах. Запреща-
ется пускать двигатель в закрытых 
помещениях.
Проверьте наличие топлива в топливном 
баке (11) и уровень масла в двигателе со-
гласно разделу 7 данного «Руководства». 
Важно! Проверяйте уровень масла в 
двигателе перед каждым запуском!
8.2.1. Установите рычаг (9) рукоятки 
управления воздушной заслонки карбю-
ратора в положение “START” (Пуск).
8.2.2. Прижмите рычаг (8) к рукоятке 
управления (7) и удерживайте его в этом 
положении.
Внимание! Фиксировать любыми спо-
собами рычаг (8) прижатым к рукоятке 
(7) категорически запрещается! 
8.2.3. Медленно потяните за рукоятку (6) 
шнура стартера (4) до тех пор, пока не по-
чувствуете повышенное сопротивление 
шнура. Затем дерните шнур стартера на 
полный взмах руки. Не бросайте рукоятку 
(6) стартера. Плавно отпустите шнур. По-
вторяйте эти действия до окончательного 
запуска двигателя.
Внимание! Не отпускайте резко рукоят-
ку (6) ручного стартера назад. Аккуратно, 
плавно и достаточно быстро возвратите 
ее в прежнюю позицию, чтобы избежать 
повреждение стартера.
8.2.4. После запуска двигателя переве-
дите рычаг (9) рукоятки управления воз-
душной заслонкой в положение “RUN” 
(“Работа”).
8.2.5. Работайте только при максималь-
ных оборотах двигателя – рычаг (9) 
управления воздушной заслонки должен 
находиться в положении «RUN», а рычаг 
(8) должен быть плотно прижат к рукоятке 
(7).
8.3. Остановка двигателя (Рис.2).
8.3.1. Для остановки двигателя вашей 
газонокосилки отпустите рычаг (8) от ру-
коятки управления (7). Двигатель остано-
вится.

Рис. 9

8.4. Работа газонокосилкой.
8.4.1. Подготовьте газонокосилку соглас-
но разделу 7 данного «Руководства»
8.4.2. Отрегулируйте высоту скашивания 
согласно п.8.1.
8.4.3. Пустите двигатель согласно п.8.2.
8.4.4. Перемещайте газонокосилку с уме-
ренной скоростью, не бегите.
8.4.5. Осуществляйте кошение травы при 
максимальных оборотах двигателя – ры-
чаг (9) управления воздушной заслонки 
должен находиться в положении «RUN», 
а рычаг (8) должен быть плотно прижат к 
рукоятке (7).
8.4.7. Соблюдайте особую осторожность 
и концентрацию внимания при скашива-
нии травы на склонах. Кошение травы на 
склонах крутизной более 15° запрещено!
8.4.8. Во время работы следите за тем, 
чтобы двигатель оставался чистым, и 
пыль, трава и грязь не скапливались на 
нем. Это обеспечит лучшую вентиляцию 
двигателя и тем самым продлит срок его 
службы. 

Рис. 10
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8.5. Работа с боковым желобом (Рис. 
11-13).
8.5.1. Для выброса скошенной травы в 
сторону от газонокосилки установите 
боковой желоб (20). Для установки бо-
кового желоба (20), преодолевая усилие 
возвратной пружины, поднимите боковой 
дефлектор (21) и установите желоб (20). 
Прижмите желоб (20) боковым дефлекто-
ром (21).
Примечание: Для достижения максималь-
ной производительности труда и получе-
ния отличных результатов очень важно 
обладать определенными навыками при 
работе газонокосилкой и соблюдать пра-
вила безопасности.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Внимание! Перед проведением работ 
по подготовке к эксплуатации, регули-
ровке и техническому обслуживанию 
газонокосилки необходимо принять 
меры, предотвращающие случайный 
пуск двигателя. Для защиты рук от по-
вреждений об острые кромки исполь-
зуйте перчатки.
9.1. Регламент технического обслужи-
вания.
9.1.1. В таблице 3 представлен регламент 
технического обслуживания двигателя.
9.2. Очистка газонокосилки.
9.2.1. Разместите газонокосилку на ров-
ной твердой поверхности. Промойте газо-
нокосилку струей воды (по мере возмож-
ности), чтобы удалить грязь, траву и т.п. 
9.2.2. Для очистки двигателя используйте 
ветошь и щетку.
Наклонять на бок или переворачивать 
газонокосилку с картером двигателя, 
заполненным маслом и топливом в 
баке, категорически запрещается! Не-
выполнение этого требования может 
привести к выходу двигателя из строя. 
Прежде чем переворачивать газоноко-
силку, слейте масло из картера двига-
теля и топливо из топливного бака.
9.2.3. Наклоните газонокосилку назад на 
рукоятку управления (7). Произведите 
очистку нижней части газонокосилки, кор-
пуса вокруг ножа и дефлектора при помо-

щи щетки и ветоши.
Предупреждение! Соблюдайте осто-
рожность при очистке режущего ножа. 
Для защиты рук от травм используйте 
перчатки.
9.3. Замена масла в двигателе (Рис. 6, 
12).
Масло является важной составляющей 
надежной и долговечной работы двига-

Рис. 12

Рис. 11

Рис. 13
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Перед проведением любых работ с газонокосилкой выключите двигатель 
и снимите колпак высоковольтного провод со свечи зажигания; дождитесь полного 
остывания двигателя.

Двигатель не 
пускается Вероятная причина Действия по устранению

1. Проверьте 
положение рычагов 
управления.

Рычаг управления 
воздушной заслонкой в 
положении RUN (Работа)

Переместите рычаг 
управления воздушной 
заслонкой в положение 
START (Пуск)

Рычаг дроссельной 
заслонки не прижат к 
рукоятке управления.

Переместите рычаг 
дроссельной заслонки и 
удерживайте ее прижатой к 
рычагу управления.

2. Проверьте 
топливо.

Нет топлива в топливном 
баке.

Произведите заправку 
топливом.

Некачественное топливо: 
двигатель длительно 
хранился с топливом в 
баке или был заправлен 
некачественным топливом

Слейте топливо из 
топливного бака и 
поплавковой камеры 
карбюратора. Заправьте 
двигатель свежим топливом 

3. Выверните и 
проверьте свечу 
зажигания.

Свеча зажигания 
неисправна. Замените свечу зажигания.

Свеча зажигания 
загрязнена, залита 
топливом или 
имеет не правильно 
отрегулированный зазор.

Очистите, просушите  или 
замените свечу. Установите 
рекомендуемый  зазор 
между электродами свечи.

4. Обратитесь в 
специализированный  
сервисный центр для 
ремонта

Неисправен 
карбюратор, неисправен 
газораспределительный 
механизм, система 
зажигания и т.п.

Произведите ремонт в 
специализированном 
сервисном центре 
с использованием 
оригинальных запасных 
частей.
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9.9.7. Установите свечу зажигания (29) на 
место. Плавно потяните за рукоятку руч-
ного стартера (6), пока не почувствуете 
сопротивление вращению. Плавно от-
пустите рукоятку ручного стартера (6). В 
данном положении оба клапана цилиндра 
будут закрыты, что поможет защитить ци-
линдр от коррозии. 
9.9.8. Покройте тонким слоем масла все 
неокрашенные поверхности газонокосил-
ки.
9.9.9. Накройте газонокосилку, чтобы пре-
дохранить ее от пыли.
9.9.10. Раз в 6 месяцев проводите про-
верку состояния покрытых маслом (закон-
сервированных) поверхностей и деталей. 
При обнаружении дефектов поверхности 
устраните дефекты и проведите повтор-
ную консервацию.
9.10. Критерии предельного состоя-
ния.
9.10.1. Критерием предельного состояния 
газонокосилки является состояние, при 
котором ее дальнейшая эксплуатация 
недопустима или экономически нецеле-
сообразна. Например, чрезмерный износ, 
коррозия, деформация, старение или раз-

рушение узлов и деталей или их совокуп-
ности при невозможности их устранения 
в условиях авторизированных сервисных 
центров оригинальными деталями, или 
экономическая нецелесообразность про-
ведения ремонта.
9.10.2. Критериями предельного состоя-
ния газонокосилки являются:
-глубокая коррозия и трещины на поверх-
ностях несущих и корпусных деталей;
-чрезмерный износ или повреждение дви-
гателя или совокупность признаков. 
9.11. Утилизация.
9.11.1. Газонокосилку и ее комплектую-
щие, вышедшие из строя и не подлежа-
щие ремонту, необходимо сдавать на 
специальные приемные пункты по ути-
лизации. Не выбрасывайте вышедшее из 
строя оборудование в бытовые отходы!
9.11.2. Использованные технологические 
жидкости (отработанное масло, неис-
пользованный бензин) и промасленную 
ветошь сдавайте на специальные при-
емные пункты по утилизации нефтепро-
дуктов. Не выливайте нефтепродукты на 
землю и не выбрасывайте промасленную 
ветошь в бытовые отходы! 
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Таблица 3.

Время 
проведения 

работ

перед 
каждым 
пуском

через 
20 

часов

через 
50 

часов

через 
100 
часов

через 
300 
часов

Объект работ Вид работ
Масло в картере 
двигателя

проверка ●
замена ●

Фильтр 
воздушный

проверка ●
очистка ● (1)

Отстойник очистка ● ●

Свеча зажигания проверка/очистка ●
замена ●

Холостой ход проверка/
регулировка ● (3)

Тепловой зазор 
клапанов

проверка/
регулировка ● (3)

Камера сгорания проверка/очистка После каждых 300 часов работы.(3)
Бак топливный проверка/очистка ●
Топливная 
магистраль проверка Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)

Глушитель проверка Каждые 2 года. Замена по состоянию (3)
Резьбовые 
соединения проверка/затяжка ● ●

Нож режущий проверка/замена ● ● (2)
Ремень привода 
колес проверка/замена ● (2)

(1) Очищайте чаще, если двигатель эксплуатируется в условиях повышенной 
запыленности.
(2) Замена по состоянию. 
(3) Рекомендуется  производить данные работы  квалифицированными специалистами 
в условиях сервисных центров.

теля. Используйте в двигателе моторное 
масло для четырехтактного двигателя. 
ДЛЯ ДОЛИВА И ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВЯЗКОСТЬЮ SAE 15W30
9.3.1.Разместите газонокосилку на ров-
ной твердой поверхности. Наклоните га-
зонокосилку назад на рукоятку управле-
ния (7).
9.3.2. Пока двигатель еще теплый, выкру-
тите крышку (17) со щупом из маслона-
ливной горловины (16).
9.3.3. Выкрутите сливную пробку (22) из 
картера двигателя (2) и слейте отработав-
шее масло в подходящую емкость.

Внимание! Соблюдайте осторожность 
при сливе горячего масла!
9.3.4. Плотно закрутите сливную пробку 
(22). Установите газонокосилку на коле-
са.
9.3.5. Залейте в картер двигателя (2) ре-
комендованное моторное масло. Прокон-
тролируйте уровень масла в картере дви-
гателя (2) согласно п.7.1.
Примечание. Избавляйтесь от отрабо-
тавшего масла таким образом, чтобы это 
не наносило вред окружающей среде. 
Сдавайте отработавшее масло на соот-
ветствующие пункты по приему и пере-
работке нефтепродуктов. Не выливайте 
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отработавшее масло на землю!
9.4. Обслуживание воздушного филь-
тра (Рис.13-14).
9.4.1. Перед каждым пуском двигателя 
проверяйте состояние воздушного филь-
тра. Загрязненный воздушный фильтр 
создает повышенное сопротивление 
движению воздуха и снижает мощностно-
экономические показатели двигателя. 
Если двигателю приходится работать в 
условиях повышенной запыленности воз-
духа, проводите обслуживание воздуш-
ного фильтра чаще. Загрязненный филь-
трующий элемент должен быть очищен 
или заменен. Работа двигателя без воз-
душного фильтра или без фильтрующих 
элементов категорически запрещается.
9.4.2. Открутите барашковый винт (25) на 
крышке (26) воздушного фильтра и сни-
мите крышку (26) воздушного фильтра.
9.4.3. Осмотрите оба фильтрующих эле-
мента (28). Поврежденные фильтрующие 
элементы замените.
9.4.4. Промойте фильтрующие элементы 
(28) теплой водой с мылом и, выжав, про-
сушите. 
9.4.5. Удалите грязь и пыль с внутренней 
стороны крышки (26) воздушного фильтра 
и с основания корпуса (27) фильтра, сле-
дя за тем, чтобы грязь и пыль не попали 
в карбюратор.
9.4.6. Соберите воздушный фильтр в об-
ратном порядке.
9.5. Обслуживание свечи зажигания 
(Рис.15).
Рекомендуемая свеча зажигания F6RTC 
или аналогичная. Применение свечей 
другого теплового режима может приве-
сти к выходу двигателя из строя.
9.5.1. Снимите колпак высоковольтного 
провода (30) со свечи зажигания (29) и 
очистите область вокруг свечи зажигания 
от грязи и мусора.
9.5.2. Свечным ключом из комплекта по-
ставки выверните свечу зажигания (29) и 
осмотрите ее. Если на изоляторе присут-
ствуют трещины, сколы или повреждены 
электроды, свечу зажигания (29) необхо-
димо заменить.
9.5.3. Очистите свечу зажигания (29) и 

Рис. 14

Рис. 15

произведите проверку зазора между элек-
тродами. При необходимости приведите 
зазор между электродами свечи в норму 
(0,7-0,8 мм), подгибая боковой электрод.
9.5.4. Проверьте состояние уплотнитель-
ного кольца свечи зажигания (29) и ввин-
тите свечу в свечное отверстие от руки, 
чтобы избежать перекоса и повреждения 
резьбы. Плотно затяните свечу свечным 
ключом.
Примечание. Устанавливая новую свечу 
зажигания (29), затяните ее свечным клю-
чом на 1/2 оборота для сжатия уплотни-
тельного кольца. Бывшую в употреблении 
свечу затягивайте свечным ключом на 
1/8 – 1/4 оборота, так как уплотнительное 
кольцо уже сжато. Недостаточно затяну-
тая свеча может повредить двигатель.
9.5.5. Наденьте на свечу зажигания (29) 
колпак высоковольтного провода (30).
9.6. Очистка отстойника карбюратора 
(Рис.16).
9.6.1. Выверните сливную пробку (33) из 
отстойника (32) и слейте топливо в под-
ходящую емкость. Установите пробку (33) 
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на место.
9.6.2. Выкрутите болт (34) и демонтируй-
те отстойник (32) с карбюратора (31).
9.6.3. Промойте и очистите отстойник (32) 
от грязи. Тщательно вытрите все детали и 
установите их на место.
9.6.4. Обратите внимание на состояние 
резиновых уплотнительных колец. Силь-
но обжатые или поврежденные уплотни-
тельные кольца замените.
9.6.5. Проверьте, нет ли утечки топлива 
через пробку (33), болт (34) или по стыку 
отстойника (32) с карбюратором (31).
9.7. Замена режущего ножа (Рис.17)
Предупреждение! Для предотвраще-
ния получения травм при работе с га-
зонокосилкой, все работы по замене 
режущего ножа рекомендуем произ-
водить в уполномоченном сервисном 
центре.
9.7.1. Разместите газонокосилку на ров-
ной, твердой поверхности. Наклоните 
газонокосилку назад на рукоятку управле-
ния (7).
9.7.2. Удерживая режущий нож (23), от-
крутите болт (24) при помощи гаечного 
ключа (не входит в комплект поставки) и 
снимите режущий нож (23).
9.7.3. Установку режущего ножа (23) про-
изведите в обратном порядке. 
9.8. Транспортировка.
9.8.1. Для транспортировки газонокосил-
ки на дальние расстояния используйте 
заводскую или иную упаковку, исключаю-
щую повреждение машины в процессе 
транспортировки.
9.8.2. Для уменьшения габаритов маши-
ны перед транспортировкой рекомендуем 
сложить рукоятку управления (7), ослабив 
эксцентриковые фиксаторы (10) (Рис. 2).
9.8.3. Транспортируйте газонокосилку в 
закрепленном положении, исключающем 
ее перемещение по грузовому отсеку в 
процессе транспортировки.
9.8.4. Транспортируйте газонокосилку в 
горизонтальном положении, чтобы избе-
жать утечки топлива и масла.
9.9. Хранение.
9.9.1. Перед постановкой газонокосилки 
на длительное хранение убедитесь, что 

помещение для хранения сухое и чистое.
9.9.2. Храните газонокосилку вне предела 
досягаемости детей и посторонних лиц.
9.9.3. Выверните сливную пробку (33) из 
карбюратора (31) и слейте топливо из по-
плавковой камеры. Демонтируйте отстой-
ник (32) и очистите его. Слейте топливо 
из топливного бака (11) в подходящую ем-
кость (Рис.16).
9.9.4. Установите на место отстойник (32) 
и сливную пробку (33) карбюратора (31) 
(Рис. 16).
9.9.5. Смените масло в двигателе соглас-
но п.9.3.
9.9.6. Выверните свечу зажигания (29) 
и через свечное отверстие влейте в ци-
линдр чайную ложку моторного масла. 
Накрыв свечное отверстие тряпкой, мед-
ленно проверните двигатель на несколь-
ко оборотов ручным стартером, чтобы 
масло равномерно распределилось на 
стенках цилиндра.

Рис. 16

Рис. 17


