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2 CE-Соответствие 

Сертификат соответствия;Declaration of conformity ; Déclaration de Conformité;   

Certificato di conformita´norme CE;Declaración de conformidad 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: EASY FILL 
EF-H 

 

Изготовитель:   PROBST GmbH 

Manufacturer:   Gottlieb-Daimlerstraße 6 

Fabricant:   D-71729 Erdmannhausen 

Costruttore:   Probst GmbH 
Fabricante:   info@probst-handling.de      www.probst-handling.de 

 

Действующие правила и нормы,  
которым соответствует машина:    2006/42/ЕС (Директива по  

машинам)                                                                                                    
Complies with the following provisions applying to it:  EC-machinery directive 2006/42/EG 

Spécifications respective qui sont conformes à la machine: Idée directrice EC 2006/42/EG 

Definizione che sono conformi alla macchina:   EG-Linea di Guida CE 2006/42/EG 
Cumple con las siguientes provisiones aplicables a:   Directrices de la CE 2006/42/EG 

 

Использованные согласованные нормы: 

Applied harmonized standards in particular: 

Lieus de découverte des normes harmonisées: 
Luogo di accertamento delle norme armonizzate 

Aplicados en particular los siguientes estándares 
 

EN ISO 12100-1 2003  Безопасность машин, основные понятия, общие 

(ISO 12100-1)   принципы проектирования, часть 1: основная   
     терминология, методика. 

     Safety of machinery; Basic concepts, general principles for design, 
     Part 1: Basic terminology,methodology. 

     Sécurité des machines; notions fondamentales, principes  
     généraux de conception, Partie 1: terminologie de base,  

     méthodologie. 

     Sicurezza della macchina, nozioni fondamentali, verifica della  
     struttura generale, Parte 1: terminologia di base, metodologia. 

     Seguridad de la maquinaria; conceptos básicos, principios  
     generales de diseño, parte 1: terminología básica, metodología. 

 

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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EN ISO 12100-2 2003  Безопасность машин, основные понятия, общие 
(ISO 12100-2)   принципы проектирования, часть 2: технические  

     принципы и спецификации. 

     Safety of machinery; basic concepts, general principles for design; 
     Part 2: principles and specifications. 

     Sécurité des machines; notions fondamentales, principes  
     généraux de conception; Partie 2: Principes et spécifications  

     techniques. 

     Sicurezza della macchina, nozioni fondamentali, verifica della  

     struttura generale; Parte 2:principi e specificazioni tecniche. 

     Seguridad de la maquinaria; conceptos básicos, principios  
     generales de diseño, parte 2: principios y especificaciones. 

 

DIN EN 13857 2008  Безопасные расстояния, предотвращающие достижение 

     опасных зон верхними конечностями. 

     Safety distance against reaching hazard places with the upper   
     extremities. 

     Distances de sécurité afin de pas atteindre le lieus de danger avec 
      les extrémités du corps supérieurs.  

     Distanza di sicurezza al fine di evitare pericolo di passaggio sotto 

      carichi sospesi. 

     Distancia de seguridad con el fin de evitar que las extremidades 

      superiores del cuerpo alcancen las zonas de peligro. 
 

DIN EN 349  1993  Минимальные расстояния для предотвращения 

(ISO 13854)  1996  зажатия частей тела. 

      Minimum distance to avoid squeezing any parts of the body. 

      Distances minimum afin d’éviter une contusion des parties du corps. 

      Distanza minima al fine di evitare contusioni di parti del corpo. 

      Distancia mínima con el fin de evitar contusiones en cualquier parte 

      del cuerpo. 

 

уполномоченное лицо для документации:  

имя : J. Holderied 

адрес : Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen 

 

 

Подпись, фамилия и должность подписавшего: 

 

Эрдманнхаузен, 10.05.2016.......................................................................... 

(M. Пробст, управляющий) 
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3 Общие положения 

3.1 Использование по назначению 

Прибор EASY-FILL (EF-H) предназначен для заметания швов при укладке тротуарной плитки. 

Стандартное исполнение предназначено для заметания песком и мелким щебнем. 

 

Две вращающиеся щетки, приводимые в действие бензиновым мотором Honda, вызывают движение 
аппарата вперед с одновременным заметающим песок действием.  

Во избежание повреждения щетки и привода посторонними предметами (например, камнями) во 
время работы, на приборе установлена защита от перегрузки (вибромуфта).  

Запрещено

● Эксплуатация устройства разрешается только в соответствии с описанным в

руководстве по эксплуатации назначением при соблюдении действующих правил

техники безопасности и положений Сертификат соответствия.

● Любое другие применение считается использованием не по назначению и запрещено!

● Дополнительно должны выполняться действующие на месте эксплуатации устройства
правила техники безопасности и охраны труда.

Перед каждым использованием пользователь должен убедиться в том, что: 

● устройство подходит для предусмотренной области использования, находится в
надлежащем состоянии, и поднимаемые грузы подходят для поднимания.

В случае сомнения перед вводом в эксплуатацию свяжитесь с производителем. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Запрещено

Самовольное переоборудование устройства, а также использование самостоятельно 

изготовленных дополнительных приспособлений представляет опасность для жизни и 
здоровья людей и поэтому строго запрещено!! 
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3.2 Общий вид и конструкция устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Технические характеристики 

Точные технические характеристики оборудования (в том числе, грузоподъемность, собственный вес 
и т.п.) приведены в прилагаемой таблице 

Залив 

топлива 

Залив масла 

Подключение 
воды с краном 

inkl. Abstellhahn 

Start- u./Stop-

betätigungshebel 

Рукоять 

Резервный 
пускатель 

Щетки 
Ругилировка 

рукоятиl 

Регилировка 

выступа щеток 

Перепуск 

масла 

Петля для цепи 
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4 Техника безопасности 

4.1 Символы правил техники безопасности 

 
Опасность 

Опасно для жизни! 
Обозначает опасность. Если ее не предотвратить, то следствием будут являться 
смертельные случаи и тяжелейшие травмы. 

 
Внимание 

Опасная ситуация! 
Обозначает опасную ситуацию. Если ее не предотвратить, то следствием могут 

являться травмы или материальный ущерб. 

 
Запрещено 

Запрещено! 
Обозначает запрет. Следствием несоблюдения данного запрета будут являться 

смертельные случаи и тяжелейшие травмы или материальный ущерб. 

 

4.2 Определение квалифицированного персонала / специалистов 

Работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту данного устройства разрешается выполнять только 
квалифицированному персоналу или специалистам! 

Квалифицированный персонал или специалисты должны обладать 
необходимыми профессиональными знаниями в следующих областях, 

насколько это применимо к данному устройству: 

● в механике 

● в гидравлике 

● в пневматике 

● в электротехнике 

 

4.3 Меры личной безопасности 

 

● Эксплуатировать устройство и все 

системы высшего уровня, в которых/на 

которых установлено устройство, 
разрешается только уполномоченным на 

это и квалифицированным персоналом 

! 
● Каждый оператор обязан прочесть и 

усвоить руководство по 

эксплуатации устройства, 
содержащее правила техники 

безопасности. 

● Ведение вручную разрешается 

только на машинах с рукоятками. 

 

!111
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4.4 Защитные средства 

 

Согласно требованиям техники безопасности к 
защитным средствам относятся: 

● защитная одежда 

● защитные рукавицы 

● защитная обувь 
 

4.5 Охрана труда 

 
Опасность 

 

 

 
Внимание 

 

● Оградить рабочую площадку по 

большой территории от посторонних 
лиц, 

в особенности от детей.  

● Обеспечить достаточную 

освещенность рабочей площадки. 

● Непорядок на рабочей площадке 
повышает опасность несчастных 

случаев.  

 
Опасност 

 
Запрещено 

 

 

ь 

● Соблюдать осторожность при 

работе с влажными, заиндевевшими 
или загрязненными строительными 

материалами. 

● Осторожно при грозе! 

 

 

4.6 Функциональный и визуальный контроль 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

● Перед каждым применением необходимо 

проверить функцию и состояние 

оборудования. 

● Техобслуживание, смазку и устранение 

неисправностей разрешается производить 
только на неработающем оборудовании! 

● При неисправностях, влияющих на технику 
безопасности, повторный ввод оборудования в 

эксплуатацию разрешается только после 

полного устранения неисправностей. 

● В случае образования трещин на опорных 

деталях всякая эксплуатация оборудования 

должна быть немедленно прекращена. 

● Руководство по эксплуатации оборудования 

должно находиться на месте его работы в 
постоянной готовности к использованию. 

● Имеющуюся на оборудовании типовую 
табличку снимать запрещается. 

● Нечитаемые указательные таблички должны 

быть заменены. 
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4.7 Техника безопасности при эксплуатации 

4.7.1 Общие положения 

● Разрешается работать с 

устройством только на небольшой 
от земли высоте. Запрещается 

разворот устройства над головами 

людей. 

● Во время работы в рабочей зоне не 

должны находиться люди! 
Исключения разрешены только в 

случае необходимости. Это может 
быть обусловлено использованием 

устройства, например, ручным 

управлением (посредством 
рукояток). 

● Управлять вручную разрешается 
только устройствами, имеющими 

рукоятки. 

● В любых случаях запрещается 
находится  

под подвешенным грузом. 
Опасно для жизни!!  

●  Оператору запрещается покидать 
пульт управления, пока на 

устройстве имеется груз, причем 

груз должен постоянно находиться 
под его наблюдением. 

 

 
Опасность 

 

 

 
Запрещено 

 

 

 

 

 

 
Запрещено 

 

● Категорически запрещается тянуть 

с наклоном или волочить грузы. 

● Категорически запрещается 

несимметричное крепление грузов, 

в противном случае имеется 
опасность опрокидывания. 

● Запрещается раскрывать 
устройство, если ход раскрытия 

блокирован каким-либо 
препятствием. 

● Запрещается превышать 

грузоподъемность и параметры 
условного прохода устройства. 

● Не освобождать устройством 
застрявшие грузы с приложением 

усилий. 

 

 

 

 

 

 
Опасность 

 

 

 
Запрещено 

 

 

  

4.7.2 Самовольное переоборудование 

 
Запрещено 

Самовольное переоборудование устройства, а также использование самостоятельно  
изготовленных дополнительных приспособлений представляет опасность для жизни и  

здоровья людей и поэтому строго запрещено!! 
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5 Эксплуатация 

5.1 Общие положения 

Для перевода рукояти из транспортного 
положения в рабочее необходимо сделать 

следующее: 

● Вынуть один из двух крепежей (1) и 
повернуть. 

● Вынуть второй крепеж (1), поднять рукоять 
и дать этому крепежу зафиксироваться. 

● Вернуть первый крепеж в исходное 

положение. 

 

В зависимости от роста оператора положение 
рукояти можно регулировать. 

● Вынуть один из двух крепежей (1) и 
повернуть. 

● Вынуть второй крепеж (1), изменить 

положение рукояти и дать этому крепежу 
зафиксироваться. 

● Вернуть первый крепеж в исходное 
положение.. 

 

● При замывании песка шланг с одой надо 
закрепить на вентиль на рукояти ().. 

 

 

1 

1 

1 

1 

Lochscheibe 

1 
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6 Эксплуатация 

6.1 Эксплуатация устройства 

 

Перед запуском бензинового мотора необходимо поднять щетки в самый верх регулятором (2). 

● Пуск-/Стоп переключатель передвинуть до упора 

вперед в положение (3). 

 

 

 

● Открыть вентиль подачи бензина. 

 

● Запустить двигатель сильным рывком за трос 
стартера (4) 

 

● Поворотом регулятора высоты (2) опустить щетки 

так, чтобы они слегка касались поверхности 
плитки.  

● Закрепить ручку регулятора высоты (2) в 

крепеже (5) В противном случае возможен 
быстрый износ щеток! 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3 

1 

4 

1 

2 

1 

5 

1 
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● Если необходимо заметать влажный песок в швы, 
посредством крана (6) можно дозировать 

количество подаваемой воды. 

● При перерывах в работе подачу воды можно 
прекращать вентелем (6) 

 

● Желаемую скорость вращения щеток и движения 
прибора (EF-H) можно установить регулятором. 

 

 = max. 3200 min -1 

 

 = min. 1500 min -1 

 

 

● Для остановки прибора (EF-H) и бензинового 

мотора передвинуть регулятор полностью назад 
(по направлению к оператору) в положение (5). 

 

 

 

6 

1 

5 

1 
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7 Техобслуживание и уход 

7.1 Техобслуживание 

Чтобы обеспечить исправную работу, эксплуатационную безопасность и длительный срок службы 
оборудования, по истечении указанных сроков должны выполняться приведенные в таблице работы 

по техобслуживанию.  

  

 
Внимание 

При этом иметь в виду, что все работы можно выполнять 

только при выключенном оборудовании !! 

 

7.1.1 Allgemein 

При техническом обслуживании защитный 

кожух необходимо предварительно снять 

выкрутив гайки (см. Рис. 1).  

 
Рис. 1 

 
Опасност 

При выполнении любых сервисных работ при открытом кожухе нельзя запускать 

бензиновый мотор. Опасно для  жизни! 

Сроки сервиса Проводимые работы: 
Первая проверка через  

25 моточасов 
● Проконтролировать затяжку болтов и при необходимости затянуть 

(работу должен осуществлять квалифицированный персонал). 

! ● Болты на подвижных элементах нельзя затягивать слишком 

сильно. (См. Рис. 2) 

после 50 моточасов ● Подтянуть болты (следите за тем, чтобы при закручивании 

соблюдался надлежащий момент затяжки)   

● Проверить движение направляющих, болтов и зубчатых колес на 

исправность функционирования и при необходимости заменить. 

! ● Болты на подвижных элементах нельзя затягивать слишком 
сильно. (См. Рис. 2) 
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минимум 1 раз в годr  
(при активном 

использовании чаще) 

● Контроль всех соединений, крепежей, болтов, шаиб на предмет 
разрыва, износа, коррозии и безупречности функционировании. 

Проверка должна проводится квалифицированным персоналом.  

 

 

Рис. 2 

7.1.2 Защита от перегрузки 

Вибромуфта (см рис. 2) служит для защиты от перегрузки и ее необходимо проверять на предмет 
отсутствия повреждений и неисправностей (прокручивании муфты при нормальной работе). При 

прокручивании муфту необходимо подтягивать. Максимальный момент max. 25 Nm (Ruflex 011TF). 

В случае необходимости муфту смазать через смазочный ниппель.  

Вибромуфта 

Смазочный 
нипель 
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7.1.3 Ролики противоположного положения 

Правильная регулировка роликов противополного положения позволяет прибору двигаться вперед. 

Ролики противоположного положения отрегулированы производителем с натяжением 2-3 мм. 

Ролики противоположного положения (41700018) следует проверять вращением взад-перед, и 
следить, одновременно ли они двигают вращающие колеса (41700019). Если нет, их необходимо 

подрегулировать регулировочными болтами. . 

 

Рис. 3 

 

Ролик 

Вращающее 
колесо 

Регулировочн
ый болт 
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7.1.4 Натяжение цепи 

Следует время от времени проверять натяжение цепи и подтягивать ее при ослаблении. 

● Контрагайку на „регулировочном болте 2“ отпустить и „регулировочный болт 2“ немного

выкрутить.

● Контрагайку на  „регулировочном болте 1“ отпустить и „регулировочный болт 1“ вкрутить так,

чтобы цепь была натянута достаточно.

● Следите, чтобы ролик и ремень имели параллельное положение по отношению друг к

другу.

● В случае отсутствия параллельности, необходимо путем регулировки „регулировочного болта 2“
добиться параллельности ролика и цепи.

● Сначала затянуть контрагайку на „регулировочном болте 1“ , затем контрагайку на
«регулировочном болте 2».

Рис. 4 

! 
Натяжение цепи и ремня следует устанавливать синхронно по отношению друг к 

другу.

Каждые 50 часов работы: 
Смазывайте цепь (4) сухой смазкой (применение масла не рекомендуется).

Цепь 

Регулировочный 

болт 1 

Регулировочны

й болт 2 

Ролик 

клинового 

ремня 
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7.1.5 Натяжение ремня 

Следует время от времени проверять натяжение ремня и подтягивать при ослаблении. 

● Ослабить все три крепежные болта (1) на двигателе. 

● Ослабить контрагайку (4)  

● Регулировочным болтом (2) натянуть ремень (3)  

● Крепежные болты(1) на двигателе и контрагайкуr (4) затянуть. 

 

 

 

Рис 5 

! 
Натяжение цепи и ремня следует устанавливать синхронно по отношению друг к 

другу 

 

7.2 Ремонтные работы 

 

● Ремонтные работы на устройстве разрешается 
выполнять только лицам, обладающим 

необходимыми для этого знаниями и опытом. 

● Перед повторным вводом в эксплуатацию 
должен быть произведен внеплановый 

инспекционный контроль специалистом. 

 
Внимание 

Ремонтные работы на устройстве должны выполняться только в 
остановленном состоянии! 

 

1 

2 

3 

1 4 
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7.3 Смена щеток 

При техническом обслуживании защитный 

кожух необходимо предварительно снять 

выкрутив гайки (см. Рис. 1). 

 

Рис 1 

 
Опасност 

При выполнении любых сервисных работ при открытом кожухе нельзя запускать 

бензиновый мотор. Опасно для  жизни! 

! 
При замене износившихся щеток или замене на металлические щетки  необходимо следить, 
чтобы при установки новых щеток под них были установлены закладные шайбы (4170.0022) 

между щеткой и держателем. 

 При сильном износе щеток с одной стороны их можно перевернуть на 180 градусов.  

 ● Отвернуть крепежный болт на щетке. 

● Снять щетку, перевернуть ее на 180°. (см Рис 6) 

● Закладные шайбы (4170.0022) подложить на прежнее место и завернуть крепежные 

болты.  

 

 

 

Рис 6 

 

Крепежный болт 

Позиция закладной шайбы 

180° 

Щетка 
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7.4 Обязанность контроля 

 

● Предприниматель обязан обеспечить 
контроль устройства специалистом не реже 

одного раза в год и безотлагательное 
устранение обнаруженных неполадок  

( BGR 500).  

● Соблюдать соответствующие положения 
Сертификат соответствия!  

  

● Мы рекомендуем после 
произведенного контроля и 

устранения неполадок 
устройства повесить на хорошо 

видном месте табличку 
„КОНТРОЛЬ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ“. 

● Такие таблички можно 
приобрести у нас. 

2
904.0056 

Обязательно составить акт контроля специалистом! 

 

Машина Год Дата Контролер Фирма 
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7.5 Пояснения к типовой табличке 

 

 

 

Тип и номер устройства, а также год выпуска являются важными данными для 
идентификации устройства. Их следует указывать при заказе запасных частей, 
гарантийных претензиях и прочих запросах касательно устройства. 

Максимальная грузоподъемность показывает допустимую нагрузку устройства. 
Запрещается превышать максимальную грузоподъемность. 

Учитывайте обозначенный на типовой табличке собственный вес при 
использовании устройства на подъемно-транспортной технике (например, на 
кране, цепном полиспате, вилочном автопогрузчике, экскаваторе и т. п.). 

 

 

 

Пример:  

 

 

 

7.6 Указание по сдаче в аренду/прокату устройств фирмы PROBST 

 

 

В случае сдачи в аренду/проката устройств фирмы PROBST в комплект поставки 
следует включить соответствующий оригинал руководства по эксплуатации (если 
язык страны назначения отличается от языка оригинала руководства по 
эксплуатации, включить в комплект поставки соответствующий перевод оригинала 
руководства по эксплуатации)!  
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Общие сведения 

Знаки безопасности и 
информационные таблички 

Общая информация об 
опасности 

Преднамеренное использование 

Втулка скольжения RUFLEX® представляет собой перегрузочную систему, работающую на 

фрикционной блокировке. Он защищает расположенные ниже по течению компоненты 

трансмиссии от разрушения. 
 

Перед вводом контактной втулки в эксплуатацию внимательно прочтите данное руководство 
по монтажу. Обращайте особое внимание на указания по технике безопасности! 

Инструкция по монтажу является составной частью изделия. Храните их осторожно и 
поблизости от контактной втулки. 

 
 

 

G E F A H R ! Опасность травмирования людей. 
 
 

A C H T U N G Угроза!  повреждения машины. 
 

 H I N W E E I S Указывает на ! важные моменты. 

G E F A H R ! 

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании ступицы 

скольжения необходимо следить за тем, чтобы вся приводная передача 

была защищена от случайного срабатывания. Вращение вращающихся 

деталей может привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо 

внимательно прочитать и соблюдать приведенные ниже указания по технике 

безопасности. 

Все работы со ступицей скольжения и на ней должны выполняться в соответствии с принципом 
"безопасность превыше всего". 

• Перед выполнением любых работ с контактной втулкой и подключенными устройствами 
выключите их. 

• Зафиксируйте привод от непреднамеренного включения, 
z. B. путем установки знаков на выключатель питания или снятия 
предохранителя с источника питания. 

• Не проникайте в рабочую зону контактной втулки, когда она еще находится в рабочем 
состоянии. 

• Зафиксируйте втулку скольжения от случайного прикосновения. Установите 
соответствующие защитные приспособления и крышки. 

 

Монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание контактной втулки разрешается выполнять 
только в следующих случаях 

• внимательно прочитали и поняли инструкцию по монтажу. 

• авторизованы и профессионально обучены 

Контактная втулка может использоваться только в соответствии с техническими данными (см. 

каталог RUFLEX® ). Несанкционированные конструктивные изменения в ступице скольжения 

не допускаются. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате этого. В 

интересах дальнейшего развития мы оставляем за собой право на технические изменения. 

 
СТО
П 

! 

 
СТО
П 
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состав
ная 

часть 

величина наименование 

1 1 втулка 

2 1 упорный кольцо 

3 1 регулировочная гайка 

4 6* регулировочные винты 
крутящего момента 

5 s. Таблица 3 чашчатая пружина 

 

состав
ная 

часть 

величина наименование 

6 2 фрикционная накладка 

7 1 втулка скольжения 

8 1 стопорный винт 

9 1 стопорная шайба 

10 1 Приводная часть (например, 
цепное колесо) 

 

Компоненты RUFLEX®-скользящая 
втулка типоразмера 00 - 5 

Описанный здесь RUFLEX® соответствует современному уровню техники на момент печати 

данной инструкции по монтажу. 

Контактная втулка RUFLEX® поставляется в собранном виде. 
 

 

* для размера 00 Количество = 3 

 
Рисунок 1: Размеры RUFLEX® 00 - 5 

 
 

 

Таблица 1 
 

Размеры RUFLEX® Size 6 7 8 

Количество регулировочных винтов 
пружины чашки 

8 12 16 

Количество дисков 8 12 16 

Количество стопорных колец 8 12 16 



 

центрирующая 
втулка скольжения 
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Общие инструкции по 
монтажу 

 

 

• Убедитесь, что ступица скольжения RUFLEX® находится в идеальном техническом 
состоянии. 

• Очистите поверхности скольжения ступицы, приводной части, упорной шайбы и 
фрикционных накладок от грязи, масла и смазки. 

• Втулку скольжения зафиксируйте от осевого смещения на валу при помощи стопорного 
винта DIN 916 с зубчатой втулкой или торцевой пластиной. 

А КХТ Н У Н Г ! 

Загрязненные поверхности скольжения ухудшают работу ступицы скольжения. 
 
 

 

• Проверьте ширину центрирующей втулки. 

ZenBu = 1,5 x s1 + b1 

Пример: 

RUFLEX® -Скользящая втулка Размер 1 
Ширина приводной части, например, b1 = 8 
мм Ширина футеровки s1 = 3 мм. 

 
1,5 x 3 + 8 = 12,5 мм. 

 

ZenBu = если ширина приводной части не указана 
в заказе, центрирующая втулка скольжения 

устанавливается в максимальное положение. 

Длина входит в комплект поставки. 

 
А КХТ Н У Н Г ! 

 
 
 

 
Рисунок 3: Центрирующая втулка 
скольжения 

 
 
 

Таблица 
2: 

При несоблюдении предписанной ширины центрирующей втулки 

проскальзывающая ступица не будет работать. 

  

! 

! 



 

пружинная накладка 
чашек 

 

Размеры 
RUFLEX® Size 

00 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 

макс. ширина 
центрирующей 
втулки 
скольжения 

4,2 10 13 15 17 21,5 24,5 28 31 33 33 

 

Однослойное наложение (стандарт) 

1TF 
Размеры 0 

- 5 
 

 

Рисунок 4: Нанесение слоев пружины чашки 



 

регулировка крутящего 
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пружинная накладка 
чашек 

 

 

Таблица 3: 
 

Размеры 
RUFLEX® Size 

00 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество пружин 
для чашек 

1TF - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

1TFD 2 - - - - - - - 16 24 32 

2TF - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 

2TFD 4 - - - - - - - 32 48 64 

3TF - - - 3 3 3 3 3 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5: Регулировка 
крутящего момента 

RUFLEX® 
типоразмеры 00 - 
5 

1. Поверните регулировочные винты назад 
(регулировочные винты не должны 
выступать через регулировочную гайку). 

2. Затяните регулировочную гайку от 
руки до упора. 

3. Теперь полностью завинтите 
регулировочные винты для 
достижения максимального 

момента проскальзывания. 

4. Для уменьшения момента проскальзывания 
перед действием 3 ослабьте 
регулировочную гайку на указанный угол 
согласно схеме регулировки (см. диаграммы 

1-8). Затем полностью завинтите 
регулировочные винты. 

 

 

А КХТ Н У Н Г ! 

Указанные на рисунках моменты проскальзывания относятся к деталям 

привода из стали или чугуна! 

Во время обкатки (адаптация фрикционных партнеров), после длительного 

простоя, а также во время или после длительного проскальзывания может 

измениться момент проскальзывания. 

   

! 
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Диаграмма 1: Размеры RUFLEX®00  Диаграмма 2: RUFLEX® размер 0 
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Диаграмма 3: Формат RUFLEX®01  Диаграмма 4: RUFLEX® Формат 1 
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Диаграмма 5: Размер RUFLEX®2  Диаграмма 6: RUFLEX® Размер 3 
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Диаграмма 7: Размеры RUFLEX®4  Диаграмма 8: RUFLEX® размер 5 

                      

                      

                      

                      

           3TF          

        2TF             

                      

        1TF             

                   
 

  
 

                      

 

                  

                  

        2TF          

                  

                  

      1TF            

                  

                  

                  

 



 

 R U F L E X ® R U F L E E 
X ® 

РУТСКИЙ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

M on t a g e a n a n l e i i t 
u n g g m o n a g e i i t u g 

KTR-N 46010 

Blatt: 7 

Вопрос: 5 

 

Технические 
данные 

 

 

 

 
 

RUFLEX® типоразмеры 00 - 5 

Рисунок 6: Размеры 
 

Таблица 4: 
 

RUFLEX
® ... 

Размер 

00 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 

Размеры (мм) 

Размер 
b1 

мин. 2 2 3 3 4 5 6 8 8 8 8 

макс
. 

6 6 8 10 12 15 18 20 23 25 25 

Размер B 9 8,5 16 17 19 21 23 29 31 33 35 
Измерение 
d * 

1 

21 35 40 44 58 72 85 98 116 144 170 

Размер D2 30 45 58 68 88 115 140 170 200 240 285 

Размер DN 30 45 40 45 58 75 90 102 120 150 180 

Измерение 
LR 

31 33 45 52 57 68 78 92 102 113 115 

Измерение 
s1 

2,5 2,5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 

стопорная 
резьба 

Измерение 
M 

M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 

Размер g 3 3 4 6 6 6 6 8 8 8 8 

* Размеры d1 изготавливаются для отверстий с посадкой H8 



GXV120  GXV160

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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Ñïàñèáî çà ïîêóïêó äâèãàòåëÿ Honda!

Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ îïèñûâàåò ýêñïëóàòàöèþ è òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå äâèãàòåëåé ìîäåëåé GXV120 è GXV160, ïðè÷åì
îïèñàíèå îñíîâàíî íà ìîäåëè GXV120. Ðàññìàòðèâàåìûå ìîäåëè
äâèãàòåëåé áûâàþò äâóõ ìîäèôèêàöèé. Îäíè îñíàùàþòñÿ è
ýëåêòðè÷åñêèì è ðó÷íûì ñòàðòåðîì, à äðóãèå òîëüêî ðó÷íûì.

Â äàííîì ðóêîâîäñòâå èñïîëüçîâàíà íîâåéøàÿ íà ìîìåíò ïå÷àòè
èíôîðìàöèÿ.

Honda Motor Co., Ltd. îñòàâëÿåò çà ñîáîé ýêñêëþçèâíîå ïðàâî
âíîñèòü ëþáûå èçìåíåíèÿ â èíñòðóêöèþ áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ.

Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîìïëåêòà
ïîñòàâêè äâèãàòåëÿ è äîëæíà ïðèëàãàòüñÿ ê íåìó â ñëó÷àå åãî
ïåðåïðîäàæè. Îáðàùàéòå îñîáîå âíèìàíèå íà âûäåëåííûå
ó÷àñòêè èíñòðóêöèè:

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ: íåâûïîëíåíèå óêàçàííûõ èíñòðóêöèé
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîé òðàâìå èëè ê ñìåðòè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: íåâûïîëíåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê òðàâìå èëè ïîð÷å îáîðóäîâàíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: íåâûïîëíåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîð÷å îáîðóäîâàíèÿ èëè äðóãîãî èìóùåñòâà.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ èëè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
Âàøèì äâèãàòåëåì, îáðàùàéòåñü ê îôèöèàëüíîì äèëåðó ôèðìû
Honda.

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Åñëè Âû áóäåòå ñëåäîâàòü âñåì èíñòðóêöèÿì, äâèãàòåëü
Honda áóäåò äëÿ Âàñ íàäåæíûì  è áåçîïàñíûì ïîìîùíèêîì.
Ïðî÷òèòå è óáåäèòåñü, ÷òî ïîíÿëè Èíñòðóêöèþ ïî
ýêñïëóàòàöèè, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âû ðèñêóåòå ïîëó÷èòü òðàâìó èëè èñïîðòèòü
äâèãàòåëü!
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1. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
×òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ äâèãàòåëÿ -

Åñëè Âû áóäåòå ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè,
äâèãàòåëü Honda áóäåò äëÿ Âàñ íàäåæíûì
è áåçîïàñíûì ïîìîùíèêîì. Ïðî÷òèòå è
óáåäèòåñü, ÷òî ïîíÿëè èíñòðóêöèþ, ïåðåä
òåì êàê íà÷àòü ðàáîòàòü ñ äâèãàòåëåì. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ðèñêóåòå ïîëó÷èòü
òðàâìó èëè èñïîðòèòü äâèãàòåëü!

Âñåãäà îñìàòðèâàéòå äâèãàòåëü (ñòð. 7), ïðåæäå ÷åì
çàâåñòè åãî.
×òîáû èçáåæàòü âîñïëàìåíåíèÿ è îáåñïå÷èòü
íåîáõîäèìóþ âåíòèëÿöèþ, ðàñïîëàãàéòå äâèãàòåëü âî
âðåìÿ ðàáîòû íå ìåíåå, ÷åì çà ìåòð îò êàêèõ ëèáî
ñòðîåíèé è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íå ñòàâüòå ëåãêî
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ïðåäìåòû áëèçêî ê äâèãàòåëþ.
Íå ïîäïóñêàéòå äåòåé è äîìàøíèõ æèâîòíûõ áëèçêî ê
äâèãàòåëþ âî âðåìÿ åãî ðàáîòû, ò.ê. îíè ìîãóò îáæå÷üñÿ î
çàçîãðåòûå ÷àñòè äâèãàòåëÿ èëè ïîëó÷èòü òðàâìó.
Âû äîëæíû çíàòü, êàê áûñòðî îòêëþ÷èòü äâèãàòåëü è
äîëæíû ïîíèìàòü âñå òîíêîñòè óïðàâëåíèÿ èì. Íèêîãäà è
íèêîìó íå ïîçâîëÿéòå âêëþ÷àòü äâèãàòåëü áåç ïîäðîáíûõ
èíñòðóêöèé.
Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ, íå ðàñïîëàãàéòå áëèçêî îò
íåãî ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû, òàêèå êàê
áåíçèí, ñïè÷êè è ò.ï.
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Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
×òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ äâèãàòåëÿ -

Ïðîèçâîäèòå çàïðàâêó äâèãàòåëÿ íà õîðîøî
ïðîâåòðèâàåìîé òåððèòîðèè, ïðåäâàðèòåëüíî âûêëþ÷èâ
åãî. Íå çàáûâàéòå, ÷òî áåíçèí ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ
ëåãêî âîñïëàìåíÿåòñÿ è âçðûâîîïàñåí.
Íå ïåðåïîëíÿéòå òîïëèâíûé áàê. Óáåäèòåñü, ÷òî êðûøêà
áåíçîáàêà ïëîòíî çàêðûòà.
Åñëè ÷àñòü òîïëèâà ïðîëèëàñü, òùàòåëüíî åå âûòðèòå è
äàéòå íåôòÿíûì ïàðàì èñïàðèòüñÿ ïðåæäå ÷åì çàâîäèòü
äâèãàòåëü.
Íå êóðèòå è íå äîïóñêàéòå ïîÿâëåíèÿ èñêð è ïëàìåíè òàì,
ãäå âû çàïðàâëÿåòå äâèãàòåëü èëè õðàíèòå áåíçèí.
Âûõëîïíîé ãàç ñîäåðæèò ÿäîâèòóþ îêèñü óãëåðîäà. Íå
âäûõàéòå âûõëîïíûå ãàçû. Íèêîãäà íå çàâîäèòå äâèãàòåëü
â çàêðûòîì ãàðàæå èëè äðóãèõ çàìêíóòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ðàñïîëàãàéòå äâèãàòåëü íà õîðîøî çàêðåïëåííûõ
ãîðèçîíòàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ. Íå íàêëîíÿéòå åãî áîëåå
÷åì íà 20 ãðàäóñîâ îò ãîðèçîíòàëè. Ïðè áîëüøîì óãëå
íàêëîíà ìîæåò ïðîèçîéòè óòå÷êà ãîðþ÷åãî.
Íè÷åãî íå ñòàâüòå íà äâèãàòåëü, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
âîçãîðàíèþ.
Èñêðîóëîâèòåëü ê äàííîìó äâèãàòåëþ ïîñòàâëÿåòñÿ
îòäåëüíî. Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ðàáîòà ñ äâèãàòåëåì áåç
ýòîãî óñòðîéñòâà ñ÷èòàåòñÿ íåçàêîííîé. Îçíàêîìüòåñü ñ
ìåñòíûìè ïðàâèëàìè ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ðàáîòó.
Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ ãëóøèòåëü ñèëüíî
ðàçîãðåâàåòñÿ è íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ
ðàáîòû îñòàåòñÿ ãîðÿ÷èì. Íå ïðèêàñàéòåñü ê ãëóøèòåëþ â
ýòî âðåìÿ. ×òîáû èçáåæàòü îæîãîâ è ðèñêà âîñïëàìåíåíèÿ
äâèãàòåëÿ, äàéòå åìó âðåìÿ îñòûòü, ïðåæäå ÷åì
ïåðåìåùàòü åãî êóäà ëèáî.
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2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ×ÀÑÒÈ

(GXV120)

(1) Êðûøêà òîïëèâíîãî áàêà
(2) Òîïëèâíûé áàê
(3) Êðûøêà ìàñëÿííîãî êàðòåðà
(4) Âåíòèëü ñëèâà ìàñëà
(5) Ãëóøèòåëü
(6) Âîçâðàòíûé ñòàðòåð
(7) Ñâå÷à çàæèãàíèÿ
(8) Ðó÷êà ñòàðòåðà
(9) Âîçäóøíûé ôèëüòð
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(GXV160)

(1) Êðûøêà òîïëèâíîãî áàêà
(2) Òîïëèâíûé áàê
(3) Êðûøêà ìàñëÿííîãî êàðòåðà
(4) Âåíòèëü ñëèâà ìàñëà
(5) Ãëóøèòåëü
(6) Âîçâðàòíûé ñòàðòåð
(7) Ñâå÷à çàæèãàíèÿ
(8) Ðó÷êà ñòàðòåðà
(9) Âîçäóøíûé ôèëüòð
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3. ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

1. Óðîâåíü ìàñëà â äâèãàòåëå

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Èñïîëüçîâàíèå íåî÷èùåííîãî ìàñëà èëè ìàñëà äëÿ 2-
òàêòíîãî äâèãàòåëÿ ïðèâåäåò ê óìåíüøåíèþ ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëÿ.
Îñóùåñòâëÿéòå ïðîâåðêó äâèãàòåëÿ, òîëüêî êîãäà îí
âûêëþ÷åí è íàõîäèòñÿ íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè.

1. Îòêðóòèòå êðûøêó ìàñëÿííîãî êàðòåðà è ïðîâåðüòå óðîâåíü
ìàñëà.

1. (SINGLE VISCOSITY)
2. (MULTI   VISCOSITY)

2. Åñëè óðîâåíü ìàñëà íèçêèé, çàïîëíèòå êàðòåð ðåêîìåíäóåìûì
âèäîì ìàñëà äî âåðõíåé îòìåòêè íà ùóïå.

Èñïîëüçóéòå ìîòîðíîå ìàñëî äëÿ 4-òàêòíîãî äâèãàòåëÿ èëè
ýêâèâàëåíòíîå âûñîêîî÷èùåííîå ìàñëî, îòâå÷àþùåå ñòàíäàðòàì
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ ïî êëàññèôèêàöèÿì SG,
SF. Êëàññ ìàñëà óêàçûâàåòñÿ íà óïàêîâêå.
Âûáåðèòå ìàñëî ñ ïîäõîäÿùèì êîýôôèöèåíòîì âÿçêîñòè èñõîäÿ
èç ñðåäíåé òåìïåðàòóðû â Âàøåì ðàéîíå.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ìàñëà â äâèãàòåëå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîìó ïîâðåæäåíèþ.

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
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2. Âîçäóøíûé ôèëüòð

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Íèêîãäà íå çàïóñêàéòå äâèãàòåëü áåç âîçäóõîî÷èñòèòåëÿ. Ýòî
ïðèâåäåò ê áûñòðîìó èçíàøèâàíèþ ìîòîðà.

Ñíèìèòå êðûøêó âîçäóøíîãî ôèëüòðà è ïðîâåðüòå ñàì ôèëüòð
íà ïðåäìåò çàãðÿçíåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ ôèëüòðóþùèõ
ýëåìåíòîâ.

(1) Áóìàæíûé ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò
(2) Âñïåíåííûé ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò

(1) Êðûøêà ìàñëÿííîãî êàðòåðà
(2) Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ìàñëà
(3) Ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ìàñëà
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3. Òîïëèâî

Âûêðóòèòå êðûøêó òîïëèâíîãî áàêà è ïðîâåðüòå óðîâåíü òîïëèâà
â áàêå. Åñëè óðîâåíü òîïëèâà â áàêå íåäîñòàòî÷íûé, äîëåéòå
òîïëèâî â áàê.

Èñïîëüçóéòå òîëüêî àâòîìîáèëüíûé áåíçèí (ïðåäïî÷òèòåëüíî
íåýòèëèðîâàííûé èëè íèçêîýòèëèðîâàííûé áåíçèí, ÷òî ñâîäèò ê
ìèíèìóìó îáðàçîâàíèå íàãàðà â êàìåðå ñãîðàíèÿ).

Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñìåñü ìàñëî-áåíçèí èëè íåî÷èùåííûé
áåíçèí. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ â òîïëèâíûé áàê ãðÿçè, ïûëè èëè
âîäû.

Åìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà: 1,0 ë ....... GXV120
1,8  ë ....... GXV160

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Áåíçèí â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíî ïîæàðî- è
âçðûâîîïàñåí.
Çàïðàâëÿéòå äâèãàòåëü òîëüêî íà õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîé
òåððèòîðèè. Îáÿçàòåëüíî âûêëþ÷èòå äâèãàòåëü ïåðåä
çàïðàâêîé. Íå êóðèòå è íå äîïóñêàéòå ïîÿâëåíèÿ èñêð è
ïëàìåíè íà òåððèòîðèè, ãäå Âû çàïðàâëÿåòå äâèãàòåëü èëè
õðàíèòå áåíçèí.
Íå ïåðåïîëíÿéòå òîïëèâíûé áàê (òîïëèâî ñëåäóåò íàëèâàòü
íå âûøå âåðõíåé îòìåòêè). Ïîñëå çàïðàâêè óáåäèòåñü, ÷òî
êðûøêà áàêà ïðàâèëüíî è ïëîòíî çàêðûòà.
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 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è íå ïðîëèâàéòå áåíçèí âî âðåìÿ
çàïðàâêè. Ïðîëèòûé áåíçèí èëè åãî èñïàðåíèÿ ìîãóò
âîñïëàìåíèòüñÿ. Åñëè áåíçèí âñå-òàêè ïðîëèëñÿ,
òùàòåëüíî åãî âûòðèòå ïåðåä òåì, êàê çàïóñòèòü
äâèãàòåëü.
Èçáåãàéòå äëèòåëüíûõ èëè ïîâòîðÿþùèõñÿ êîíòàêòîâ
áåíçèíà ñ êîæåé è âäûõàíèÿ åãî èñïàðåíèé.
ÕÐÀÍÈÒÅ Â ÍÅÄÎÑÒÓÏÍÎÌ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÌÅÑÒÅ.

ÁÅÍÇÈÍ Ñ ÄÎÁÀÂËÅÍÈÅÌ ÑÏÈÐÒÀ
Åñëè Âû ðåøèòå èñïîëüçîâàòü áåíçèí ñ äîáàâëåíèåì ñïèðòà
(áåíçîñïèðò), óáåäèòåñü, ÷òî åãî îêòàíîâîå ÷èñëî íå íèæå òîãî,
êîòîðîå ðåêîìåíäîâàíî ôèðìîé Honda. Ñóùåñòâóåò äâà âèäà
«áåíçîñïèðòà»: îäèí ñîäåðæèò ýòàíîë, äðóãîé - ìåòàíîë. Íå
èñïîëüçóéòå áåíçîñïèðò, êîòîðûé ñîäåðæèò áîëüøå 10% ýòàíîëà.
Íå èñïîëüçóéòå áåíçèí, ñîäåðæàùèé ìåòàíîë (ìåòèë èëè
äðåâåñíûé ñïèðò), åñëè â íåì îäíîâðåìåííî íå ñîäåðæèòñÿ
êîñîëâåíòîâ èëè èíãèáèòîðîâ êîððîçèè äëÿ ìåòàíîëà. Íèêîãäà
íå èñïîëüçóéòå áåíçèí, ñîäåðæàùèé áîëåå 5% ìåòàíîëà, äàæå
åñëè â íåì ñîäåðæàòñÿ èíãèáèòîðû êîððîçèè è êîñîëâåíòû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ òîïëèâíîé
ñèñòåìû è ïðîáëåìû â ðàáîòå äâèãàòåëÿ, ïðè÷èíîé êîòîðûõ
ñòàëî èñïîëüçîâàíèå áåíçèíà ñ äîáàâëåíèåì ñïèðòà. Ôèðìà
Honda íå ìîæåò ðåêîìåíäîâàòü èñïîëüçîâàíèå òîïëèâà,
ñîäåðæàùåãî ìåòàíîë, ò. ê. â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò äîñòàòî÷íûõ
äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî ýòî òîïëèâî ïîäõîäèò ê äàííîìó
äâèãàòåëþ.
Ïðåæäå ÷åì ïîêóïàòü áåíçèí, âûÿñíèòå, ñîäåðæèò ëè îí ñïèðò,
è åñëè îòâåò áóäåò ïîëîæèòåëüíûì, âûÿñíèòå, êàêîé ñïèðò è
êàêîé åãî ïðîöåíò ñîäåðæèòñÿ â áåíçèíå. Åñëè â ïðîöåññå
èñïîëüçîâàíèÿ ñïèðòîñîäåðæàùåãî áåíçèíà Âû çàìåòèòå
êàêèå-ëèáî íåäîñòàòêè â ðàáîòå äâèãàòåëÿ, ïåðåéäèòå íà äðóãîé
òèï áåíçèíà, êîòîðûé òî÷íî íå ñîäåðæèò ñïèðòà.
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4. ÇÀÏÓÑÊ ÄÂÈÃÀÒÅËß

1. Îòêðîéòå òîïëèâíûé êðàí (ïåðåâåäèòå åãî â ïîëîæåíèå ON).

2. Ïåðåâåäèòå óïðàâëÿþùèé ðû÷àã â ïîëîæåíèå CHOKE
(âîçäóøíàÿ çàñëîíêà).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Åñëè äâèãàòåëü òåïëûé èëè òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
âûñîêà, íå òðîãàéòå âîçäóøíóþ çàñëîíêó.

(GXV120) (GXV160)
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3. Ñëåãêà òÿíèòå ðóêîÿòêó ñòàðòåðà äî òåõ ïîð, ïîêà íå
ïî÷óâñòâóåòå ñîïðîòèâëåíèå, çàòåì ðåçêî äåðíèòå åå íà ñåáÿ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Íå îïóñêàéòå ðåçêî ðóêîÿòêó ñòàðòåðà íàçàä. Àêêóðàòíî
âîçâðàòèòå åå â ïðåæíþþ ïîçèöèþ, ÷òîáû èçáåæàòü
ïîâðåæäåíèÿ ñòàðòåðà.

4. Êîãäà äâèãàòåëü ïðîãðååòñÿ, ïåðåâåäèòå óïðàâëÿùóþ ðóêîÿòêó
â ïîëîæåíèå FAST (áûñòðî) èëè SLOW (ìåäëåííî).
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 Ðàáîòà äâèãàòåëÿ â âûñîêîãîðíûõ ðàéîíàõ

Â âûñîêîãîðíûõ ðàéîíàõ, ãîðþ÷åå â êàðáþðàòîðå ÷ðåçìåðíî
îáîãàùåíî âîçäóõîì. Ðàáîòà äâèãàòåëÿ çàòðóäíèòñÿ, à ðàñõîä
ãîðþ÷åãî óâåëè÷èòñÿ.

Ýòèõ íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå äâèãàòåëÿ ìîæíî èçáåæàòü, èñïîëüçóÿ
ìîäèôèöèðîâàííûé êàðáþðàòîð. Åñëè Âû èñïîëüçóåòå äâèãàòåëü
â ðàéîíàõ ñ âûñîòîé íàä óðîâíåì ìîðÿ ñâûøå 1830 ì, îáðàòèòåñü
çà ýòèìè ìîäåëÿìè ê ðåãèîíàëüíîìó äèëåðó ôèðìû Honda.

Äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìîäèôèöèðîâàííîãî êàðáþðàòîðà,
êîëè÷åñòâî ëîøàäèíûõ ñèë äâèãàòåëÿ óìåíüøàåòñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî íà 3,5% ïðè óâåëè÷åíèè âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ
íà êàæäûå 300 ì. Ýôôåêò âîçäåéñòâèÿ âûñîòû íà ìîùíîñòü
äâèãàòåëÿ áóäåò ãîðàçäî îùóòèìåå, åñëè Âû íå áóäåòå
èñïîëüçîâàòü ìîäèôèöèðîâàííûé êàðáþðàòîð.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Âêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ íà âûñîòàõ íèæå òîé, ÷òî
ïðåäóñìîòðåíà äëÿ ìîäèôèöèðîâàííîãî êàðáþðàòîðà, ìîæåò
ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ ìîùíîñòè, ïåðåãðåâó è ñåðüåçíîìó
ïîâðåæäåíèþ äâèãàòåëÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íèçêîãî
îáîãàùåíèÿ ãîðþ÷åãî âîçäóõîì.
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2. Çàêðîéòå òîïëèâíûé êðàí (ïåðåâåäèòå åãî â ïîëîæåíèå OFF).

5. ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß

1. Ïåðåâåäèòå ðû÷àã óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå «STOP» (îñòàíîâêà).

(GXV120) (GXV160)
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6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Åñëè Âû õîòèòå äîáèòüñÿ âûñîêîãî óðîâíÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ, âàæíî
ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèòü åãî îñìîòð è ðåãóëèðîâêó. Ðåãóëÿðíûé
òåõîñìîòð áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêæå óâåëè÷åíèþ ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëÿ. Â òàáëèöå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïðèâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå èíòåðâàëû ìåæäó îñìîòðàìè è òèï
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Çàãëóøèòå äâèãàòåëü, ïðåæäå ÷åì ïðîâîäèòü êàêîé-ëèáî
ðåìîíò.
Åñëè äâèãàòåëü äîëæåí ðàáîòàòü, íèêîãäà íå çàâîäèòå åãî
â çàêðûòîì ãàðàæå èëè äðóãèõ çàìêíóòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Âûõëîïíîé ãàç ñîäåðæèò ÿäîâèòóþ îêèñü óãëåðîäà.
Íèêîãäà íå âäûõàéòå âûõëîïíûå ãàçû - ýòî ìîæåò ïðèâåñòè
ê îòðàâëåíèþ èëè ê ñìåðòè.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Èñïîëüçóéòå òîëüêî ôèðìåííûå çàïàñíûå ÷àñòè
ïðîèçâîäñòâà ôèðìû Honda èëè èõ ýêâèâàëåíòû.
Èñïîëüçîâàíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé áîëåå íèçêîãî êà÷åñòâà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå äâèãàòåëÿ.
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Òàáëèöà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

ÂÐÅÌß ÎÑÌÎÒÐÀ. Ñåðâèñ äîëæåí
ïðîâîäèòüñÿ â óêàçàííûé èíòåðâàë
âðåìåíè.

ÄÅÒÀËÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß

Ïåðåä
êàæäûì
çàïóñêîì

Ïåðâûé
ìåñÿö

èëè ÷åðåç
20 ÷àñîâ

Êàæäûå
3 ìåñÿöà
èëè ÷åðåç
50 ÷àñîâ

Êàæäûå
6 ìåñÿöåâ
èëè ÷åðåç
100 ÷àñîâ

Êàæäûé
ãîä

èëè ÷åðåç
300 ÷àñîâ

Ïðîâåðüòå
óðîâåíü

O
Ìàñëî

Çàìåíà O O

Ïðîâåðêà OÂîçäóøíûé
ôèëüòð ×èñòêà O (1)

Ñâå÷à çàæèãàíèÿ
Ïðîâåðêà –
×èñòêà

O

Èñêðîóëîâèòåëü
(äîï. çàï÷àñòü)

×èñòêà O

Êëàïàííûé çàçîð
Ïðîâåðêà –
Ðåãóëèðîâêà

O (2)

Òîïëèâíûé áàê ×èñòêà O (2)

Òîïëèâíûé ôèëüòð ×èñòêà O (2)

Òîïëèâîïðîâîä Ïðîâåðêà Êàæäûå 3 ãîäà (2)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
(1) Îñìàòðèâàéòå ÷àùå, åñëè èñïîëüçóåòå äâèãàòåëü â ïûëüíûõ ðàéîíàõ.
(2) Åñëè âëàäåëåö äâèãàòåëÿ íå èìååò íåîáõîäèìûõ èíñòðóìåíòîâ è

äàííûõ è íå ÷óâñòâóåò ñåáÿ äîñòàòî÷íî êâàëèôèöèðîâàííûì,
òåõíè÷åñêèé ñåðâèñ ýòèõ ÷àñòåé äâèãàòåëÿ äîëæåí áûòü ïîðó÷åí
îôèöèàëüíîìó äèëåðó ôèðìû Honda.
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1. Ñìåíà ìàñëà

Ñëèâàéòå ìàñëî èç äâèãàòåëÿ, ïîêà îí íå îñòûë.
1. Âûâåðíèòå êðûøêó ìàñëåíîãî êàðòåðà è ïðîáêó, è ñëåéòå

ìàñëî.
2. Âíîâü óñòàíîâèòå ïðîáêó è òùàòåëüíî åå çàòÿíèòå.
3. Íàïîëíèòå êàðòåð ðåêîìåíäóåìûì âèäîì ìàñëà (ñì. ñòð. 7) è

ïðîâåðüòå óðîâåíü ìàñëà.
4. Óñòàíîâèòå îáðàòíî êðûøêó êàðòåðà.

ÎÁÚÅÌ ÌÀÑËßÍÍÎÃÎ ÊÀÐÒÅÐÀ: 0,60 ë ...... GXV120
0,65 ë ...... GXV160

Ïîñëå êîíòàêòà ñ èñïîëüçîâàííûì ìàñëîì òùàòåëüíî âûìîéòå
ðóêè ñ ìûëîì.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïîæàëóéñòà, èçáàâëÿéòåñü îò èñïîëüçîâàííîãî ìàñëà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ýòî íå íàíîñèëî âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå. Ìû
ñîâåòóåì Âàì îòâîçèòü åãî â çàêðûòîì êîíòåéíåðå â ìåñòíûé
ïóíêò ïåðåðàáîòêè. Íå áðîñàéòå åãî â ìóñîðíûé áàê è íå
âûëèâàéòå íà çåìëþ.

(1) Ïðîáêà ñëèâà ìàñëà
(2) Êðûøêà ìàñëÿííîãî êàðòåðà
(3) Óðîâåíü ìàñëà
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2. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âîçäóøíîãî ôèëüòðà

Çàãðÿçíåííûé ôèëüòð çàòðóäíèò ïðèòîê âîçäóõà â êàðáþðàòîð.
Âî èçáåæàíèå íåèñïðàâíîñòåé â ðàáîòå êàðáþðàòîðà, ðåãóëÿðíî
÷èñòèòå ôèëüòð. Äåëàéòå ýòî ÷àùå, åñëè äâèãàòåëü ðàáîòàåò íà
ïûëüíûõ òåððèòîðèÿõ.

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà
áåíçèí èëè äðóãèå ðàñòâîðèòåëè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
âîçãîðàíèþ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå äâèãàòåëü áåç âîçäóøíîãî ôèëüòðà.
Ýòî ïðèâåäåò ê áûñòðîìó èçíàøèâàíèþ äâèãàòåëÿ.

1. Âûêðóòèòå ñòîïîðíûé áîëò è ñíèìèòå êðûøêó âîçäóøíîãî
ôèëüòðà. Âûíüòå ïî-îòäåëüíîñòè ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû.
Îñòîðîæíî îñìîòðèòå èõ íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíèé è, ïðè
íåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòå.

2. Âñïåíåííûé ýëåìåíò: Ïðîìîéòå â òåïëîé ìûëüíîé âîäå, çàòåì
ñïîëîñíèòå è äàéòå ýëåìåíòó âûñîõíóòü. Èëè î÷èùàéòå ýëåìåíò
ñ ïîìîùüþ ðàñòâîðèòåëÿ ñ âûñîêîé òî÷êîé âîçãîðàíèÿ, à çàòåì,
äàéòå  äåòàëè âûñîõíóòü. Îáìàêíèòå åå â ÷èñòîå ìàøèííîå
ìàñëî è îòîæìèòå äëÿ óäàëåíèÿ ìàñëÿíîãî èçëèøêà. Åñëè â
ïåíîðåçèíå îñòàíåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî ìàñëà, äâèãàòåëü áóäåò
äûìèòüñÿ â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ.

3. Áóìàæíûé ýëåìåíò: Ñëåãêà íåñêîëüêî ðàç ïîñòó÷èòå äåòàëü î
òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü äëÿ óäàëåíèÿ ãðÿçè èëè ïðîäóéòå ñæàòûé
âîçäóõ ÷åðåç ôèëüòð èçíóòðè íàðóæó.
Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ñ÷èñòèòü ãðÿçü
ùåòêîé; ùåòêà òîëüêî çàáüåò ãðÿçü â
âîëîêíà. Ïîìåíÿéòå áóìàæíûé ýëåìåíò,
åñëè îí ÷ðåçìåðíî çàãðÿçíèòñÿ.

(1) Ñòîïîðíûé áîëò
(2) Áóìàæíûé ýëåìåíò
(3) Âñïåíåííûé ýëåìåíò
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3. Î÷èñòêà òîïëèâíîãî ôèëüòðà

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ áåíçèí ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
ïîæàðî- è âçðûâîîïàñíûì âåùåñòâîì. Íå êóðèòå è íå
äîïóñêàéòå ïîÿâëåíèÿ èñêð è ïëàìåíè íà ðàáî÷åé
òåððèòîðèè.

1. Ñíèìèòå òîïëèâíûé ôèëüòð è òîïëèâîïðîâîä.
2. Ïðî÷èñòèòå òîïëèâíûé ôèëüòð. (Óäàëèòå ñ íåãî ãðÿçü,

çàáèâøóþñÿ â ðåøåòêó ôèëüòðà, è ïðîâåðüòå, ÷òî ðåøåòêà íèãäå
íå ïîâðåæäåíà.)

3. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî òîïëèâíûé ôèëüòð è òîïëèâîïðîâîä.

(1) Òîïëèâíûé ôèëüòð
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4. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñâå÷è çàæèãàíèÿ

Ðåêîìåíäóåìûå ñâå÷è:
BP5ES (NGK), BPR5ES (NGK)
W16EP-U (ND), W16EPR-U (ND)

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñâå÷è, ðàñ÷èòàííûå íà äðóãîé
òåïëîâîé ðåæèì.

×òîáû äâèãàòåëü ðàáîòàë íîðìàëüíî, ñâå÷à äîëæíà áûòü
óñòàíîâëåíà ñ ïðàâèëüíûì çàçîðîì è íà íåé íå äîëæíî áûòü
íàëåòà.

1. Ñíèìèòå íàêîíå÷íèê âûñîêîâîëüòíîãî ïðîâîäà ñî ñâå÷è è
âûâåðíèòå åå ñ ïîìîùüþ ñâå÷íîãî êëþ÷à.

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ, ãëóøèòåëü ñèëüíî
ðàçîãðåâàåòñÿ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû è íå ïðèêàñàéòåñü ê
íåìó, ïîêà îí íå îñòûíåò.

2. Îñìîòðèòå ñâå÷ó. Âûáðîñèòå ñâå÷ó, åñëè îíà âûãëÿäèò
èçíîøåííîé èëè åñëè èçîëÿöèÿ òðåñíóëà èëè êðîøèòñÿ. Â
ñëó÷àå, åñëè ñâå÷ó åùå ìîæíî èñïîëüçîâàòü, ïî÷èñòèòå åå
ùåòêîé.
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0,70 - 0,80 ìì

3. Èçìåðüòå çàçîð ñâå÷è ùóïîì äëÿ èçìåðåíèÿ çàçîðîâ.
Îòðåãóëèðóéòå ðàññòîÿíèå, ñãèáàÿ áîêîâîé ýëåêòðîä.
Çàçîð äîëæåí áûòü:
    0,70 - 0,80 ìì

4. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû øàéáà ñâå÷è áûë â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è
ââèíòèòå ñâå÷ó ðóêîé òàê, ÷òîáû èçáåæàòü ïåðåêîñà ðåçüáû.

5. Çàòÿíèòå ñâå÷ó êëþ÷îì, ÷òîáû ñæàòü øàéáó.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Êîãäà Âû óñòàíàâëèâàåòå íîâóþ ñâå÷ó, äëÿ ïðèæàòèÿ øàéáû
çàòÿíèòå åå åùå íà 1/2 îáîðîòà. Åñëè âû óñòàíàâëèâàåòå ñâå÷ó,
êîòîðîé âû ïîëüçîâàëèñü ðàíåå, çàòÿíèòå íà 1/8-1/4 îáîðîòà.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Ñâå÷à äîëæíà áûòü òùàòåëüíî óñòàíîâëåíà è ïðèæàòà.
Íåäîñòàòî÷íî ïðèæàòàÿ ñâå÷à ìîæåò î÷åíü ñèëüíî
ðàçîãðåòüñÿ è ïîâðåäèòü äâèãàòåëü.
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5. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå èñêðîóëîâèòåëÿ
     (óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî çàêàçó)

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ:
Åñëè äâèãàòåëü òîëüêî ÷òî çàêîí÷èë ðàáîòàòü, ãëóøèòåëü
áóäåò î÷åíü ãîðÿ÷èì. Äàéòå åìó îñòûòü, ïðåæäå ÷åì íà÷èíàòü
êàêèå-ëèáî ðàáîòû.

1. Îñëàáüòå äâå 6 ìì ãàéêè è ñíèìèòå ïðîòåêòîð ãëóøèòåëÿ,
ïëàñòèíó, ãëóøèòåëü è ñàëüíèê.

2. Ñíèìèòå èñêðîóëîâèòåëü ñ ãëóøèòåëÿ. (Áóäüòå îñòîðîæíû, íå
ïîâðåäèòå ïðîâîëî÷íóþ ñåòî÷êó.)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïðîâåðüòå íàëè÷èå íàãàðà âûõëîïíîì îòâåðñòèè è íà èñêðî-
óëîâèòåëå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, î÷èñòèòå îáðàçîâàâøèéñÿ íàãàð.

3. Ñ ïîìîùüþ ùåòêè óäàëèòå îòëîæåíèÿ ñàæè ñ ñåò÷àòîãî ôèëüòðà
èñêðîóëîâèòåëÿ.

4. Óñòàíîâèòå èñêðîóëîâèòåëü íà ãëóøèòåëü.
5. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî ñàëüíèê, ãëóøèòåëü, ïëàñòèíó, ïðîòåêòîð

ãëóøèòåëÿ è çàòÿíèòå âñþ êîíñòðóêöèþ 6 ìì ãàéêàìè.

(1) Ñàëüíèê (îïöèÿ)
(2) Èñêðîóëîâèòåëü
(3) Ñàëüíèê (îïöèÿ)
(4) Ãëóøèòåëü
(5) Ïëàñòèíà
(6) Ïðîòåêòîð ãëóøèòåëÿ
(7) Ãàéêà (îïöèÿ)
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6. Ðåãóëèðîâêà êàðáþðàòîðà

1. Çàâåäèòå äâèãàòåëü è äàéòå åìó ïðîãðåòüñÿ äî íîðìàëüíîé
ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû.

2. Ïåðåâåäèòå ðû÷àã óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå SLOW (ìåäëåííî).
3. Ïîâåðíèòå ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò â ïîëîæåíèå, ñîîòâåñòâóþùåå

íàèáîëüøèì îáîðîòàì. Îáû÷íî ýòî ïîëîæåíèå íàõîäèòñÿ îò
íà÷àëüíîãî ïðèáëèçèòåëüíî â 3-õ îáîðîòàõ äëÿ GXV120 è â 2
1/8 îáîðîòàõ  äëÿ GXV160.

4. Ïîñëå ýòîãî îòðåãóëèðóéòå ÷àñòîòó âðàùåíèÿ õîëîñòîãî õîäà
ñ ïîìîùüþ ñòîïîðíîãî âèíòà äðîññåëüíîé çàñëîíêè.

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà:
GXV120: 2000 +/- 150 îá./ìèí.
GXV160: 1700 +/- 150 îá./ìèí.

(1) Ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò
(2) Ñòîïîðíûé âèíò äðîññåëüíîé çàñëîíêè
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7. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Êîãäà Âû ïåðåâîçèòå äâèãàòåëü, ÷òîáû èçáåæàòü óòå÷êè
ãîðþ÷åãî, çàêðîéòå òîïëèâíûé êðàí è äåðæèòå äâèãàòåëü â
ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè. Ïàðû áåíçèíà èëè âûòåêøåå
òîïëèâî ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ.

Ïðåæäå ÷åì ïîñòàâèòü äâèãàòåëü íà õðàíåíèå:
1. Óáåäèòåñü, ÷òî ïîìåùåíèå, ãäå âû åãî õðàíèòå, íå áûëî

÷ðåçìåðíî âëàæíûì è ïûëüíûì.
2. Ñëåéòå òîïëèâî èç òîïëèâíîãî áàêà è êàðáþðàòîðà â

ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåð:
À. Îòñîåäèíèòå òîïëèâîïðîâîä è ñëåéòå òîïëèâî èç áàêà.
B. Îñëàáüòå ñëèâíîé áîëò êàðáþðàòîðà è ñëåéòå èç íåãî

òîïëèâî.

C. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñëèâà, çàòÿíèòå ñëèâíîé áîëò êàðáþðàòîðà,
ïîäñîåäèíèòå òîïëèâîïðîâîä è çàêðîéòå òîïëèâíûé êðàí
(ïîëîæåíèå «OFF»).

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ áåíçèí ÷ðåçâû÷àéíî ïîæàðî è
âçðûâîîïàñåí. Íå êóðèòå è íå äîïóñêàéòå ïîÿâëåíèÿ èñêð è
ïëàìåíè íà ðàáî÷åé òåððèòîðèè.

3. Ñìåíèòå ìîòîðíîå ìàñëî (ñì. ñòð. 17).
4. Ìåäëåííî ïîòÿíèòå ðåìåíü ñòàðòåðà, ïîêà íå ïî÷óâñòâóþòå

ñîïðîòèâëåíèå. Ïðè ýòîì êëàïàíû çàêðîþòñÿ, è ýòî ïîìîæåò
çàùèòèòü äâèãàòåëü îò ïûëè è êîððîçèè. Àêêóðàòíî îòïóñòèòå
ðåìåíü ñòàðòåðà.

5. Íàêðîéòå äâèãàòåëü è õðàíèòå åãî â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè
â ñóõîì, íåïûëüíîì ïîìåùåíèè.
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8. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ

Åñëè äâèãàòåëü íå çàâîäèòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ðó÷íîãî
ñòàðòåðà, ïðîâåðüòå:
1. Äîñòàòî÷íî ëè òîïëèâà â òîïëèâíîì áàêå?
2. Îòêðûò ëè òîïëèâíûé êðàí (ïîëîæåíèå «ON»)?
3. Ïîñòóïàåò ëè áåíçèí â êàðáþðàòîð?

×òîáû ýòî ïðîâåðèòü, îñëàáüòå ñëèâíîé âèíò, ïðè îòêðûòîì
òîïëèâíîì êðàíå (ïîëîæåíèå «ON»).

 ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Åñëè ïðîèçîøëà óòå÷êà áåíçèíà, óáåäèòåñü, ÷òî ðàáî÷àÿ
òåððèòîðèÿ ñóõàÿ, ïðåæäå, ÷åì òåñòèðîâàòü ñâå÷è èëè
çàâîäèòü äâèãàòåëü. Ïðîëèòîå ãîðþ÷åå èëè åãî ïàðû ìîãóò
âîñïëàìåíèòüñÿ.

4. Ïðîâåðüòå, äîñòàòî÷íî ëè ìîòîðíîãî ìàñëà â êàðòåðå
äâèãàòåëÿ?

5. Ïðîâåðüòå, íàõîäèòñÿ ëè âûêëþ÷àòåëü äâèãàòåëÿ â ïîëîæåíèè
«ON» (âêëþ÷åíî) (ïîëîæåíèÿ CHOKE, SLOW è FAST)?

6. Åñòü ëè èñêðà â ñâå÷å çàæèãàíèÿ?
a. Ñíèìèòå êîëïàê ñî ñâå÷è. Óáåðèòå âñþ ãðÿçü âîêðóã ñâå÷è,

çàòåì âûâåðíèòå ñâå÷ó.
b. Óñòàíîâèòå ñâå÷ó â êîëïàê.
c. Âêëþ÷èòå âûêëþ÷àòåëü äâèãàòåëÿ.

(1) Ñëèâíîé âèíò êàðáþðàòîðà
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d. Çàçåìëèâ áîêîâîé ýëåêòðîä îá ëþáóþ ÷àñòü äâèãàòåëÿ,
ïîòÿíèòå øíóð ñòàðòåðà, ÷òîáû óâèäåòü, ïîÿâÿòñÿ ëè èñêðû
ìåæäó ýëåêòðîäàìè ñâå÷è.

e. Åñëè èñêðû íåò, çàìåíèòå ñâå÷ó.
Åñëè âñå íîðìàëüíî, óñòàíîâèòå ñâå÷ó îáðàòíî è ïîïûòàéòåñü
âíîâü çàâåñòè äâèãàòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè.

7. Åñëè äâèãàòåëü âñå-òàêè íå çàâîäèòñÿ, îòâåçèòå åãî ê
îôèöèàëüíîìó äèëåðó ôèðìû Honda.

Äâèãàòåëü íå çàâîäèòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî
ñòàðòåðà, ïðîâåðüòå:
1. Òùàòåëüíî ëè ïðèñîåäèíåíû êëåììû àêêóìóëÿòîðà è íåò ëè íà

íèõ êîððîçèè?
2. Ïðîâåðüòå ïîëíîñòüþ ëè çàðÿæåí àêêóìóëÿòîð?
3. Åñëè ñòàðòåð ðàáîòàåò, íî äâèãàòåëü íå çàâîäèòñÿ, ïðîñìîòðèòå

ñïèñîê äðóãèõ âîçìîæíûõ íåèñïðàâíîñòåé, ïåðå÷èñëåííûõ â
ðàçäåëå î ìåõàíè÷åñêîì ñòàðòåðå.



27

9. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Модель двигателя GXV120

Габаритные
размеры

Длина
Ширина
Высота

376 мм
328 мм
335 мм

Сухаfl масса 13,0 кг

Двигатель

Тип двигателfl 4-тактный, одноцилиндровый двигатель,
с верхним расположением кулачков

Рабочий объем 118 см3

Диаметр цилиндра х
ход поршнfl

60,0 х 42,0 мм

Максимальнаfl мощность 2,9 кВт / 3600 об./мин.

Макс. вращающий момент 8,2 Н*м / 2700 об./мин.

Расход топлива 340 г/кВт*ч

Система охлаждениfl Воздушнаfl, с принудительной циркулflцией
воздуха

Система зажиганиfl Транзисторное магнето

Направлениfl вращениfl
коленвала

Против часовой стрелки

Емкость топливного бака 1,0 л

Емкость маслflнного
картера

0,60 л

Свеча зажиганиfl NGK: BP5ES, BPR5ES

ND: W16EP-U, W16EPR-U
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ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ:
Êàæäàÿ ìîäåëü äâèãàòåëÿ èìååò ñâîè õàðàêòåðèñòèêè è îíè ìîãóò
áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ.

Модель двигателя GXV160

Габаритные
размеры

Длина
Ширина
Высота

435 мм
345 мм
355 мм

Сухаfl масса 15,5 кг

Двигатель

Тип двигателfl 4-тактный, одноцилиндровый двигатель,
с верхним расположением кулачков

Рабочий объем 163 см3

Диаметр цилиндра х
ход поршнfl

68,0 х 45,0 мм

Максимальнаfl мощность 3,2 кВт / 3600 об./мин.

Макс. вращающий момент 9,6  Н*м / 2700 об./мин.

Расход топлива 1,1

Система охлаждениfl Воздушнаfl, с принудительной циркулflцией
воздуха

Система зажиганиfl Транзисторное магнето

Направлениfl вращениfl
коленвала

Против часовой стрелки

Емкость топливного бака 1 ,8 л

Емкость маслflнного
картера

0,65 л

Свеча зажиганиfl NGK: BP5ES, BPR5ES

ND: W16EP-U, W16EPR-U

л / h /3000 об./мин.
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89,79 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:

Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

4

R.Hoffmann30.11.2016
Rolf.Erath4.5.2004

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
1

    

    

    
    

    

    

E51700003
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

EASY-FILL
Pflasterverfugungsgerät EF-H

Benennung



41700015

24100177

20440003

20000002

41700014

200000022044000324100177

20000127 20440003

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

6

89,79 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:

Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

5

R.Hoffmann30.11.2016
Rolf.Erath4.5.2004

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
1

    

    

    
    

    

    

E51700003
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

EASY-FILL
Pflasterverfugungsgerät EF-H

Benennung



20000010

20100004

20100016

20100016

41700016

41700017

20000059

20100015

20440004

32330027

21840001

32330028

32330027
20440004

20000046

41700016

20000059

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

6

89,79 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:

Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

6

R.Hoffmann30.11.2016
Rolf.Erath4.5.2004

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
1

    

    

    
    

    

    

E51700003
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

EASY-FILL
Pflasterverfugungsgerät EF-H

Benennung



Erstellt: Datum / Name
20.09.2016 /  Krasnikov, Igor

Zuletzt geändert:
22.09.2016

Freigabe: Datum / Name
20.09.2016 / Krasnikov, Igor

A51700003 EF-H 
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