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4. Техническое обслуживание

4.1 График периодического техобслуживания

В приведенной ниже таблице перечислены основные процедуры
технического обслуживания двигателя. Дополнительную
информацию по техобслуживанию двигателя можно найти в
Руководстве для оператора, предоставленном производителем
двигателя.
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Проверьте уровень топлива.

Проверьте уровень масла в двигателе.

Осмотрите воздушный фильтр. Замените 
при необходимости.

Замените моторное масло.

Очистите воздушный фильтр.

Очистите отстойник.

Проверьте и очистите свечу зажигания.
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4.2 Масло двигателя

См. рис.: wc_gr001077

4.2.1 Масло следует сливать, пока двигатель не остыл.
4.2.2 Поверните двигатель на 90°, так чтобы топливный бак был

направлен вниз. Убедитесь, что крышка топливного бака (a)
затянута надлежащим образом.

4.2.3 Снимите маслозаливную пробку (b) и слейте масло в контейнер,
наклонив двигатель в сторону маслозаливной горловины (c).
Примечание: В целях защиты окружающей среды установите
под аппаратом пластмассовый лист и контейнер для сбора
стекающих жидкостей. Утилизировать слитую жидкость
следует в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды.

4.2.4 Заполните картер двигателя рекомендованным маслом до уровня
отверстия для пробки (d). Количество и тип масла приводятся в
разделе «Технические данные».

4.2.5 Установите пробку маслозаливной горловины (b).
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4.3 Воздушный фильтр

См. рис.: wc_gr001078

Двигатель оборудован воздушным фильтром с двойным
элементом. Обслуживание воздушного фильтра следует
проводить как можно чаще во избежание отказа карбюратора. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать
двигатель без воздушного фильтра. В противном случае
возможно серьезное повреждение двигателя. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить воздушный фильтр бензином или иными
типами растворителей с низкой температурой воспламенения.
Это может вызвать пожар или взрыв.

Обслуживание:
4.3.1 Нажмите защелку (a) на крышке воздушного фильтра (b) и

снимите крышку.
4.3.2 Проверьте фильтр (c) и убедитесь, что он в хорошем состоянии.

Замените поврежденные фильтры.
4.3.3 Промойте фильтрующий элемент (c) раствором мягкого моющего

средства и теплой воды. Тщательно прополощите его чистой
водой. Дайте элементу полностью высохнуть. Смочите элемент
чистым моторным маслом и отожмите излишки.

4.3.4 Установите фильтр (c) и крышку воздушного фильтра (b) на
место.

  

ОСТОРОЖНО
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4.4 Свеча зажигания

См. рис.: wc_gr000028

Для обеспечения нормальной работы двигателя следует чистить
и менять свечу зажигания по мере необходимости. См.
руководство по эксплуатации двигателя. 
При работе глушитель сильно нагревается и остается горячим в
течение некоторого времени после остановки двигателя. Не
следует прикасаться к глушителю, пока он горячий.

Примечание: рекомендуемый тип свечи зажигания и
параметры межэлектродного зазора указаны в разделе
«Технические данные».

4.4.1 Снимите свечу зажигания и осмотрите ее.
4.4.2 Если на изоляторе свечи есть трещины или сколы, необходимо

заменить свечу. 
4.4.3 Почистите электроды свечи зажигания проволочной щеткой.
4.4.4 Установите зазор между электродами (a).
4.4.5 Надежно затяните свечу зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Плохо затянутая свеча зажигания может
перегреться и вызвать повреждение двигателя.

  

ОСТОРОЖНО
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4.5 Очистка машины

4.5.1 Удаляйте излишки бетона струей воды под высоким давлением.
Обязательно удаляйте скопившийся бетон с нижней части
лопастей.
Примечание: Во время мытья машины под давлением
избегайте применения сильнодействующих химикатов и
используйте воду только под умеренным давлением
(35–70МПа).

4.5.2 Избегайте прямого давления на следующие компоненты: 
• Двигатель
• Шланги
• Наклейки

Не используйте молот или проволочную щетку для удаления
бетона с выравнивателя.

  

    

4.6 Поиск и устранение неисправностей

Если двигатель не работает, проверьте следующее:
• Выключатель двигателя находится в положении «Start» («Пуск»).
• В баке есть топливо.
• Рычаг дросселирования находится в правильном положении. 

При запуске холодного двигателя заслонка карбюратора 
должна быть закрыта.

• Свеча зажигания находится в исправном состоянии.
• Колпак свечи зажигания установлен надежно. 
• Уровень масла в двигателе соответствует норме.

  

ВНИМАНИЕ




