
Снегоуборочная машина

SB-7L, SB-7US

Руководство пользователя

Пожалуйста, перед работой, внимательно прочтите руководство 
по эксплуатации снегоуборочной машины



Несоблюдение правил техники безопасности может 
привести к серьезным травмам!

Общие правила техники безопасности по эксплуатации 
снегоуборочной машины

Ищите этот символ, указывающий на важные меры предосторожности. 
Это означает: ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО!!! Ваша безопасность под угрозой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Снегоочиститель имеет  вращающиеся части, которые могут причинить 
серьезные травмы при контакте, или предметами, выброшенными из  
желоба для выброса снега. Не допускайте в зону работы посторонних лиц, 
маленьких детей и домашних животных.

Обучение
1.   Прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям в руководстве  до использования этой 

машины. Тщательно ознакомьтесь с органами  управления  Выясните, как можно быстро 
остановить снегоочиститель и отключить органы управления.

2.   Никогда не разрешайте детям управлять машиной. Никогда не разрешайте взрослым 
эксплуатировать оборудование без надлежащего обучения.

3.   Не пускайте в рабочую область  посторонних лиц, особенно маленьких детей
4.   Всегда сохраняйте устойчивое положение ног и равновесие. Это обеспечит более 

надежное управление машиной в неожиданных ситуациях.

Подготовка
1.   Внимательно осмотрите зону, которую необходимо обработать. Расчистите рабочую зону 

от посторонних предметов, которые шнек может задеть или отбросить.
2.   Выключите сцепление и поставьте нейтральную передачу перед запуском двигателя.
3.   Одежда должна быть соответствующей: тяжелые длинные штаны, ботинки и перчатки. 

Запрещается надевать свободную одежду, короткие штаны и украшения любого рода. 
Необходимо носить специальную обувь, защищающую ноги и обеспечивающую 
устойчивое положение ног на скользких поверхностях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Всегда отсоединяйте провод свечи зажигания от двигателя в целях 
предотвращения его случайного запуска при настройке, транспортировке, 
регулировке или ремонте машины.

ВНИМАНИЕ: 
Глушитель и другие детали двигателя сильно нагреваются во время работы и 
остаются горячими после остановки двигателя. Чтобы избежать сильных ожогов, 
держитесь в стороне от этих частей.
ВНИМАНИЕ: 
Этот снегоочиститель предназначен для использования на тротуарах, проездах 
и других поверхностях. С осторожностью следует использовать на наклонных 
поверхностях. Не используйте снегоочиститель на таких поверхностях как 
крыши домов, гаражей, подъездов и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выхлопные газы опасны, поскольку содержат окись углерода – не имеющий 
запаха ядовитый газ.



4.   Обращайтесь c топливом осторожно - оно является легковоспламеняющимся
(a)  Используйте специальную канистру для топлива.
(b)  Никогда не заливайте топливо при работающем или горячем двигателе.
(c)  Заправляйте топливный бак на открытом воздухе с крайней осторожностью. Никогда не 

заправляйте топливный бак в помещении.
(d)  Никогда не заливайте канистры внутри автомобиля или на платформе грузовика. 
(e)  Если возможно, снимите машину с грузового автомобиля или прицепа и выполните 

заправку топливом на земле. Если это невозможно, то заправьте машину на прицепе с 
помощью переносной емкости, вместо того, чтобы использовать форсунку 
топливозаправщика. 

(f)   Во время заправки форсунка должна постоянно соприкасаться с топливным баком или 
отверстием емкости. Запрещается использовать фиксатор открытого положения 
запорного устройства форсунки.

(g)  Надежно закрепите все крышки топливного бака и емкости на своих местах и удалите 
разлитое топливо тряпкой.

(h)  Если топливо пролилось на одежду, немедленно замените одежду.
5.   Используйте электроудлинители и розетки, рекомендованные изготовителем для 

оборудования с электродвигателями или электростартерами
6.  В случае эксплуатации снегоочистителя на гравийной дороге примите дополнительные 

меры предосторожности, а также установите полозья в верхнее положение, чтобы 
получить максимальным зазор между землей и скребком.

7.   Никогда не проводите какие-либо регулировки во время работы двигателя (кроме 
случаев, специально рекомендованных изготовителем).

8.   Всегда надевайте защитные очки во время работы или во время выполнения настройки 
или ремонта, чтобы защитить глаза от посторонних предметов, которые могут быть 
выброшены из машины.

Эксплуатация
1.   Не подставляйте руки или ноги под вращающиеся части. Держитесь подальше от желоба 

для выброса снега.
2.   Будьте предельно осторожны при работе на гравийных аллеях или дорогах. Следует 

остерегаться скрытых опасностей и дорожного движения.
3.   После удара о посторонний предмет остановите двигатель, снимите провод со свечи 

зажигания, отсоедините шнур электродвигателя, тщательно осмотрите снегоочиститель на 
предмет любых повреждений, и отремонтируйте повреждения перед  повторным 
запуском и использованием снегоочистителя.

4.   Если устройство начало вибрировать, немедленно остановите двигатель  и найдите 
причину. Обычно вибрация является сигналом  неисправности.

5.   Останавливайте двигатель  всякий раз, когда покидаете место оператора, перед 
выполнением очистки коллектора / шнека или желоба для выброса снега и во время 
осуществления ремонтных работ, регулировки  или осмотра

6.   При очистке, ремонте или осмотре снегоочистителя, остановите двигатель и убедитесь что  
коллектор / шнек  и все движущиеся детали полностью остановлены. Снимите провод 
свечи зажигания и вытащите провод из розетки, для предотвращения случайного запуска 
двигателя.

7.   Не эксплуатируйте двигатель в закрытом помещении, за исключением запуска двигателя  
для транспортировки снегоочистителя в здание или из здания. Откройте наружные двери 
- выхлопные газы опасны.

8.   Будьте предельно осторожны при работе на склонах.
9.   Никогда не работайте снегоуборщиком без соответствующих защитных приспособлений и 

устройств.



10. Запрещается направлять желоб для выброса снега на людей или другие места, где могут 
произойти повреждения имущества. Держите детей и прочих лиц на расстоянии.

11. Не перегружайте машину, пытаясь произвести очистку от снега путем повышения 
скорости.

12. Никогда не используйте машину на высоких скоростях на скользких поверхностях. При 
движении задним ходом оглянитесь назад  и соблюдайте меры предосторожности.

13. Отключите привод коллектора / шнека, когда снегоочиститель транспортируется или не 
используется.

14. Используйте только приспособления и аксессуары, рекомендованные производителем 
снегоочистителя.

15. Никогда не используйте снегоочиститель в  условиях плохой  видимости. Убедитесь в 
прочности основы под ногами и крепко возьмитесь за ручки. Не запускайте на ходу.

16. Не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

Очистка желоба для выброса снега
Контакт рук с движущимися частями внутри желоба для выброса снега является наиболее 
распространенной причиной травм, связанных со снегоочистителями. Запрещается 
выполнять прочистку желоба для выброса снега во время работы двигателя. Перед 
проведением расчистки отключите двигатель и оставайтесь за рукоятками до тех пор, пока 
все движущиеся части не остановятся. Берегите руки от попадания в загрузочные или 
выбросные отверстия. Для прочистки выбросного отверстия воспользуйтесь поставляемым 
вместе с машиной приспособлением для очистки.

Техническое обслуживание и хранение
1.   Проверяйте срезные болты и другие болты через определенные промежутки времени для 

надлежащей герметичности  чтобы убедиться, что оборудование находится в безопасном 
рабочем состоянии.

2.   Никогда не храните машину с топливом в топливном баке в помещении, где есть 
источники воспламенения, такие как водонагреватели, обогреватели или сушилки для 
одежды. Дайте двигателю остыть перед хранением 

3.   Перечитайте важные части в руководстве по эксплуатации после длительного хранения 
снегоочистителя.

4.   Поддерживайте сохранность пояснительных надписей  и обновляйте их по мере 
необходимости.

5.   Запустите машину через несколько минут после завершения уборки, чтобы предотвратить 
примерзания коллектора / шнека. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас с приобретением новой снегоуборочной машины! Она была 
разработана, спроектирована и изготовлена, чтобы обеспечить для Вам  наибольшую 
надежность и производительность.

Если у Вас возникли проблемы, которые Вы не можете исправить, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр. У нас есть компетентные, специально обученные 
технические специалисты и необходимые инструменты для обслуживания или ремонта 
данного снегоочистителя.

Пожалуйста, прочитайте и сохраните данное руководство. Инструкция позволит Вам собрать 
и сохранить свой   снегоочиститель должным образом. Всегда соблюдайте правила 
безопасности.

Мощность двигателя: ....................................................................... 7 л.с.
Тип топлива: .................................................................................... АИ-92
Тип трансмиссии: ....................................................................... вариатор
Электрический стартер: ..................................................................... есть
Выброс снега: ..................................................................................... 11 м
Размер шин: ...................................................................................... 16х5"

Технические характеристики:



Сборка / подготовка к работе

Отдельно упакованные части:

Внимательно прочтите эту инструкцию и руководство в полном объеме, прежде чем пытаться  
собрать и эксплуатировать  новый снегоочиститель. Чтение руководства познакомит вас с 
информацией, которая поможет вам в сборке, эксплуатации и техническом обслуживании 
продукта. Ваш новый снегоочиститель был собран на заводе, за исключением тех частей, 
оставшихся в разобранном виде в целях транспортировки. Все детали, такие как гайки, шайбы, 
болты и т.д., необходимые для завершения сборки были помещены в инструментальный ящик. 
Для обеспечения безопасной и надежной работы вашего снегоочистителя, все собираемые 
детали должны быть надежно затянуты. Используйте соответствующие инструменты, так 
как необходимо  обеспечить надлежащую надежность соединений.

Тяга управления шнеком

Дополнительные срезные болты и гайки

Крепеж вращающейся головки

Управление отражателем желоба



РАСПАКОВКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ
1. Удалите все доступные не закрепленные детали из 

коробки.
2. Отрежьте все четыре угла коробки и положите панели на 

пол.
3. Удалите два (2) винта, удерживающие корпус шнека на 

поддоне
4. Удалите все упаковочные материалы, кроме 

пластиковой стяжки, крепящей рычаг переключения 
передач к нижней рукоятке.

5. Удалите две (2) пластиковые стяжки, фиксирующие 
верхнюю ручку к поддону.

6. Вытащите снегоочиститель из коробки и тщательно 
проверьте коробку на наличие других съемных частей.

СБОРКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: универсальный ключ может быть 

использован при сборке вращающейся головки желоба 
снегоуборщика и регулировки отражающей пластины.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ
Поднимите верхнюю рукоятку в рабочее положение и 
затяните фиксаторы. Дополнительные болты, шайбы   и 
фиксатор рукоятки находятся в пакете с деталями. 
Установите верхнюю рукоятку на нижнюю используя 
нижние отверстия в рукоятках.

УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 (См рис. 1 и 2)
1. Снимите пластиковую стяжку, крепящую рычаг к нижней 

рукоятке.
2. Вставьте рычаг в кронштейн управления скорости и 

закрепите стопорной пружиной.

УСТАНОВКА ТЯГИ МУФТЫ ПРИВОДА
(см. рис. 3 и 4)
Тяга муфты привода установлена на снегоуборщике.
1. Снимите пластиковую стяжку, крепящую тягу к нижней 

рукоятке.
2. Верхний конец тяги расположите по левой стороне 

панели управления и толкните вниз, далее вставьте 
верхний конец тяги в отверстие в рычаге управления 
приводом. Закрепите стопорной пружиной.

УСТАНОВКА ТЯГИ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОМ
 (см. рис.5 и 6)
1. Извлеките виниловую втулку и пружину из пакета с 

деталями и тягу управления шнеком из коробки 
Проденьте прямой конец стержня через маленькое 
отверстие в виниловые втулки. Зацепите пружину в 
отверстие в конце стержня.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



2. Зацепите  конец пружины на рычаге управления с внешней 
стороны, как показано (см. рис. 5).

3. Верхнюю часть стержня, расположенную под правой 
стороной панели управления, надавите на стержень и 
вставьте конец стержня в отверстие рычага управления 
шнеком. Закрепите стопорной пружиной.

УСТАНОВКА ЖЕЛОБА ВЫБРОСА СНЕГА / ГОЛОВКИ ЖЕЛОБА 
(рис. 7) 
ПРИМЕЧАНИЕ: универсальный ключ находящийся в 

инструментальном ящике может быть использован для 
установки вращающейся головки желоба выброса снега.

1. Установите собранный  желоб выброса снега поверх базы 
желоба, поверните выпускное отверстие к передней части 
снегоочистителя.

2. Установите вращающуюся головку желоба над 
кронштейном желоба. При необходимости поверните 
желоб, чтобы совместить квадрат и штырь на нижней 
стороне желоба вращающейся головки с отверстиями в 
кронштейне желоба.

3. Когда вращающаяся головка желоба и кронштейн желоба 
выровнены, установите вращающуюся головку на 
резьбовую шпильку кронштейна.

4. Установите Φ10 шайбу и контргайку на резьбовую шпильку 
и затяните.

УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТРАЖАТЕЛЯ ЖЕЛОБА (См. рис. 8 и 9)
1. Установите кронштейн дистанционного кабеля на 

выпускной желоб с помощью болта M8X16 с квадратным 
подголовком и контргайки M8, как показано. Надежно 
затяните.

2. Установите ушко дистанционного кабеля на отражатель 
желоба с помощью болтов M8X16 и гаек М8, как показано. 
Надежно затяните гайки. Кабельное ушко должно быть 
свободно от болта.

3. Установите крючки пружины между гайками на 
вращающейся головке желоба и в отверстие на отражателе 
желоба, как показано.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК (рис. 10)
Инструментальный  ящик прилагается к снегоочистителю. Он  
расположен в верхней части кожуха ремня. Храните запасные 
срезные болты, гайки и универсальный ключ в 
инструментальном ящике.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
Шины вашего снегоочистителя находились под слишком 
большим давлением  на заводе для целей транспортировки. 
Правильное и равномерное давления в шинах очень важно 
для лучшей производительности снегоочистителя. 
Уменьшите давление в шинах до 14-17 PSI или 1-1,2 Bar.

Рычаг управления 
желобом

Инструментальный
ящик

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОЕМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕ
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и всеми правилами безопасности  
перед эксплуатацией снегоочистителя. 
Сравните иллюстрации на вашем снегоочистителе, чтобы ознакомиться с 
расположением различных элементов управления и регулировок.
Сохраните данное руководство для использования в будущем.

Эти символы могут находится на вашем снегоочистителе или в 
литературе, поставляемой с изделием. Узнайте и поймите их смысл.

Опасность или 
предупреждение

Двигатель
ВКЛ

Двигатель
ВЫКЛ

Быстро Медленно Дроссель Праймер

Топливо Масло Вперед Назад

Включение/выключение 
ключом зажигания

Желоб выброса снега:
Сцепление / Расцепление

Управление муфтой привода
Сцепление / Расцепление



ГЛУШИТЕЛЬ

КРЫШКА 
БЕНЗОБАКА

РУКОЯТКА
РУЧНОГО СТАРТЕРА

КЛАПАН 
ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ПРАЙМЕР

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛ / ВЫКЛ

ДРОССЕЛЬ
КОНТРОЛЬ

КЛЮЧ
ЗАЖИГАНИЯ

КНОПКА
ЭЛЕКТРО 
СТАРТЕРА

РАЗЪЕМ
ВНЕШНЕГО
ПИТАНИЯ

ЖЕЛОБ
ВЫБРОСА
СНЕГА

ДЕФЛЕКТОР
ЖЕЛОБА

БАШМАК

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЯЩИК

ГЛУШИТЕЛЬ

ФАРА 
ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ФАРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

ПОВОРОТНЫЙ
ТРИГГЕР

РЫЧАГ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
СКОРОСТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕФЛЕКТОРОМ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛОБОМ

РЫЧАГ
УПРАВЛЕНИЯ
ШНЕКОМ

ШНЕК

ЛОПАТА ДЛЯ ЧИСТКИ

Инструментальный ящик - используется для 
хранения запасных срезных болтов, гаек и 
ключей.
Ключ зажигания - должен быть установлен   в 
двигатель для запуска и работы. Выньте ключ, 
когда снегоочиститель не используется.
Кнопка электростартера – используется для 
запуска двигателя
Рукоятка ручного стартера - используется для 
запуска двигателя
Праймер – насос для подачи дополнительного 
топлива из карбюратора в цилиндр 
используется при запуске холодного двигателя.
Дроссель контроль – используется для запуска 
холодного двигателя.
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ – используется 
для остановки двигателя
Поворотные триггеры (левый / правый) - 
используется, для  направления 
снегоочистителя

Выключатель света - используется для 
включения / выключения света
Рычаг переключения скоростей – 
используется для выбора направления 
(вперед/назад) и скорости движения 
снегоочистителя.
Рычаг управления приводом – используется 
для подключения двигателя (сцепление) 
снегоочистителя (вперед/назад)
Рычаг управления шнеком – используется для 
запуска движения шнека
Рычаг управления желобом выброса снега – 
используется для изменения направления 
выброса снега
Рычаг дистанционного управления 
дефлектором (отражателем) - используется 
для изменения расстояния выброса снега
Башмак – используется для регулирования 
высоты скребка относительно земли

Общая конструкция снегоуборочной машины



Эксплуатация

Работа любого снегоочистителя может привести к травмированию глаз путем 
попадания посторонних предметов. Всегда надевайте защитные очки.

При управлении снегоочистителем или выполнении любых регулировок или 
ремонтных работ всегда используйте защитные очки.  Мы рекомендуем 
использовать стандартные защитные очки или надевать  поверх очков  маску 
безопасности 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕМ

Выясните, как работают все элементы управления, прежде чем добавлять топливо или пытаться 
запустить двигатель.
ОСТАНОВКА ТЯГОВОГО ПРИВОДА
Отпустите рычаг управления тяговым приводом, чтобы остановить движение снегоочистителя.
ШНЕК
Отпустите рычаг управления шнеком чтобы остановить выброс снега.
ДВИГАТЕЛЬ
1. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение "ВЫКЛ"
2. Вытащите (не поворачивая) ключ зажигания для предотвращения несанкционированного 
использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте дроссель для остановки двигателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗАПОРНОГО 
ТОПЛИВНОГО КЛАПАНА (рис. 11  )
Запорный топливный клапан расположен под 
топливным баком в двигателе. При использовании 
снегоочистителя запорный клапан топлива должен 
находиться  в открытом положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
 (рис. 12) 
Дроссельная заслонка расположена на двигателе. 
Используйте дроссельную заслонку всякий раз, когда 
запускаете  холодный двигатель. Не используйте для 
запуска прогретого двигателя.
Чтобы включить (запустить) двигатель, поверните рычаг 
дросселя в положение "FULL" 

рис. 11  

рис. 12 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОМ СНЕГА (рис. 13) 

рис. 13 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снегоочиститель имеет  вращающиеся части, контакт 
с которыми может привести к тяжелым травмам, также же можно 
получить травмы выброшенными из желоба предметами. 
На протяжении всего времени, включая запуск, работайте на удалении от 
всех людей, маленьких детей и домашних животных  .
ВНИМАНИЕ: Если желоб выброса снега или шнек засорится, отключите 
двигатель и подождите, пока все движущиеся части остановятся. 
Используйте специальный инструмент, чтобы прочистить желоб и / или 
шнек. Ни в коем случае не пытайтесь очистить их руками!



НАПРАВЛЕНИЕ, в котором будет брошен снег, контролируется рычагом управления желобом 
выброса снега.
-  Чтобы изменить направление  желоба выброса снега, опустите  вниз рычаг управления 
желобом и переместите рычаг влево или вправо, пока желоб не окажется  в нужном 
направлении. 
-  Убедитесь, что пружина рычага зафиксирована в нужном положении.
РАССТОЯНИЕ выброса снега контролируется положением отражателя желоба. Для выброса 
снега на небольшое расстояние установите дефлектор на минимум; для выброса снега на более 
дальнее расстояние установите дефлектор выше.
-  Опустите вниз рычаг управления отражателя желоба и поверните рычаг вперед, чтобы 
опустить, отклонить или и уменьшить расстояние. Переместите рычаг, чтобы поднять дефлектор  
и увеличить расстояние. Убедитесь, что рычаг пружины вернулся и фиксируется в нужном 
положении.

ДЛЯ ВЫБРОСА СНЕГА (см рис. 14)
Вращение шнека управляется рычагом управления  
шнеком, расположенным  на правой боковой ручке
-  Нажмите на рычаг управления шнеком для 
включения шнека и выброса снега.
-  Отпустите рычаг управления шнеком, чтобы 
остановить выброс снега.

Рычаг управления шнеком

рис. 14 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
(см рис. 15)  
В определенных условиях желоб выброса снега может 
засориться льдом и снегом. Используйте прочищающий  
инструмент чтобы очистить это засорение.
Отпустите ручку шнека либо выключите двигатель.
Снимите прочищающий инструмент с зажима крепления. 
Крепко возьмитесь за ручку инструмента, вставьте 
инструмент в желоб и прокрутите, чтобы  очистить 
засорение.
После того как весь забившийся снег будет очищен, 
верните прочищающий инструмент обратно в крепежный 
клип (зажим).
Убедитесь, что выпускной желоб направлен в безопасном 
направлении (транспортные средства, здания, люди, или 
другие объекты не находятся в направлении выброса) 
перед перезапуском двигателя.
Запустите двигатель, затем прижмите рычаг управления 
шнеком к ручке, чтобы очистить корпус шнека и желоб от 
снега.

При чистке, ремонте, или 
проверке, убедитесь что все 
элементы управления 
отсоединены, шнек / крыльчатка 
и все движущиеся детали 
полностью остановлены.
Отключите провод свечи 
зажигания и держите провод 
подальше от свечи зажигания, 
чтобы предотвратить случайный 
запуск.

рис. 15 



ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД/НАЗАД 
(см рис. 16)
Самоходный снегоочиститель, движущийся вперед и 
назад, управляется рычагом управления привода, 
расположенном на левой боковой рукоятке.
Прижмите рычаг управления приводом для того чтобы  
включить систему привода.
Для выбора направления движения снегоочистителя 
(вперед или назад) опустите рычаг управления приводом 
и установите в нужном направлении.
Скорость и направление контролируются рычагом 
управления скоростью привода.
Опустите вниз рычаг переключения скоростей и 
переместите рычаг в нужное положение, прежде чем 
включить рычаг управления приводом. Убедитесь, что 
рычаг пружины вернулся и зафиксирован в нужном 
положении.
Медленные скорости передачи  предназначены для 
тяжелого снега, а более высокие скорости передачи - для 
легкого снега и транспортировки снегоочистителя. 
Рекомендуется использовать более низкую скорость, пока 
вы не знакомы с работой снегоочистителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда и рычаг управления приводом и 
рычаг управления шнеком включены, рычаг управления 
приводом зафиксирует рычаг управления шнеком в 
положении зацепления. Это позволит вам освободить 
правую руку от ручки и отрегулировать направление 
желоба выброса снега, не прерывая процесс выброса 
снега.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(рис. 17)
Рулевые триггеры используются для оказания помощи в 
управлении рулем    снегоочистителя. Триггеры 
расположены на нижней стороне каждой ручки. Когда 
триггер зажат, отключается приводное колесо на этой же 
стороне снегоочистителя и позволяет ему поворачиваться 
в соответствующем направлении.
-  Чтобы повернуть налево - выжать левый боковой 
триггер.
-  Чтобы повернуть направо - выжать правый боковой 
триггер.

рис. 16 

ВНИМАНИЕ: Не перемещайте рычаг 
управления скоростью, когда 
включен рычаг  управления  

приводом. Это может привести к 
повреждению снегоочистителя.

рис. 17 

Левый
триггер

Правый 
триггер 



НАСТРОЙКА БАШМАКОВ (см. рис. 18)
Башмаки расположены на каждой стороне корпуса шнека 
и регулируют зазор между скребком и поверхностью 
земли. Зафиксируйте башмаки равномерно на 
надлежащую высоту для текущих условий поверхности. 
Для удаления снега в нормальных условиях, например, 
асфальтированной дороги или тротуара, установите 
башмаки в верхнее положение (низкий клиренс скребка) 
чтобы дать зазор «1/8» между скребком и землей. 
Используйте среднее положение, если поверхность 
очищается неравномерно.
-  Если снегоочиститель должен эксплуатироваться на  
гравийных поверхностях,  будьте предельно осторожны и 
убедитесь,  что башмаки настроены на самое нижнее 
положение (самый высокий клиренс скребка).
1. Выключите двигатель и подождите, пока все 
движущиеся части остановятся.
2. Отрегулируйте башмаки, ослабив шестигранные гайки 
«1/2», затем переместите башмак на нужную позицию. 
Убедитесь, что оба башмака настроены равномерно. 
Затяните.

СКРЕБОК (рис. 18)
Скребок не регулируется, но является двусторонним. В 
процессе использования он изнашивается. Когда он 
изношен почти до края корпуса,  его можно развернуть 
другой стороной,  что обеспечит возможность продлить 
его эксплуатацию, прежде чем потребуется заменить его 
на новый. Замените поврежденный или изношенный 
скребок.

рис. 18

Положение вверх 
(НИЗКИЙ КЛИРЕНС)

Положение вниз 
(ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС)

Шестигранные
гайки

Корпус
шнека

Скребок

Защитная
пластина

ПРИМЕЧАНИЕ: универсальный 
ключ, предоставленный в 
инструментальном ящике, может 
быть использован для регулировки 
башмаков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется 
использовать  снегоочиститель на 
гравийных или скалистых 
поверхностях. Такие объекты, как 
гравий, камни или другой мусор, 
могут быть подобраны и отброшены 
шнеком, что может привести к 
серьезным травмам, порче 
имущества или повреждению 
снегоочистителя.



ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ  

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ (рис. 19)
Двигатель снегоочистителя  поставляется с завода уже наполненный маслом.
1. Проверьте моторное масло снегоочистителя на ровной поверхности.
2. Снимите крышку заливки масла и протрите щуп, вставьте щуп и затяните, подождите 
несколько секунд, затем вытащите и измерьте уровень масла. При необходимости добавьте 
масло, пока метка "FULL" на щупе не будет достигнута. Не переполняйте
Для замены моторного масла, см. пункт "Замена Моторного масла" в разделе 
«Обслуживание» данного руководства.

ЗАЛИВКА БЕНЗИНА (рис. 19)
Залить топливо в бак через заливную 
горловину.  Не переполняйте. 
Используйте свежий, чистый, обычный 
неэтилированный бензин с 
минимальным октановым числом 87 
(рекомендованно АИ-92). Не 
смешивайте масло с бензином. 
Рекомендуется закупать  такое 
количество топлива, которое может 
быть использовано в течении 30 дней 
для обеспечения свежести топлива.

ВНИМАНИЕ: Топливо, смешанное с 
алкоголем (так называемый 
бензоспирт (газохол) или с 
использованием этанола или 
метанола) может поглощать влагу, что 
приводит к разделению и 
образованию кислот во время 
хранения. Кислотные пары могут 
повредить топливную систему 
двигателя во время хранения.
Чтобы избежать проблем с 
двигателем, топливная система 
должна быть очищена минимум за 30 
дней до хранения. Слейте топливный 
бак, запустите двигатель и дайте ему 
поработать, пока топливопроводы и 
карбюратор не будут пусты. В 
следующем сезоне используйте 
свежее топливо. Дополнительную 
информацию по хранению см. в 
инструкции.

Выключатель 
ON / OFF

Подсос

Ключ 
зажигания

Праймер

Клапан подачи
топлива

Разъем
шнура
питания

Кнопка
электро
стартера

Крышка 
маслозаливной
горловины

Крышка 
топливного бака

Рукоятка ручного
стартера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вытрите пролитое 
масло или топливо. Запрещается  
хранить, разливать или использовать 
бензин вблизи открытого огня.

Рис. 19



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Убедитесь, что запорный топливный кран установлен в положении «открыто».
Двигатель снегоочистителя оснащен  электрическим стартером 220 В переменного тока и 
ручным стартером. Электрический стартер оснащен сетевым шнуром с вилкой и розеткой для 
напряжения 220 В 

ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - электрический стартер
1. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания до 
щелчка. НЕ поворачивайте ключ. Храните запасной 
ключ зажигания в безопасном месте
2. Установите включатель / выключатель питания в 

положение "ON"
3. Установите дроссельную заслонку в положение 

"FULL"
4. Подключите кабель питания к двигателю.
5. Подключите другой конец кабеля питания в розетку 

220В.
6. Нажмите кнопку стартера, пока двигатель не 

запустится.
7. После запуска двигателя, отпустите кнопку стартера и 

медленно перемещайте дроссельную заслонку в 
положение "OFF".

8. Отключите кабель питания от розетки, а затем от 
двигателя

Дайте двигателю прогреться в течение нескольких 
минут. Двигатель не заработает на полную мощность, 
пока он не достиг нормальной рабочей температуры.

ВНИМАНИЕ: Не используйте 
электрический стартер, если 
ваш дом не оснащен  
трехпроводной заземленной 
системой 220 В. Это может 
привести к серьезным 
травмам или повреждениям 
снегоочистителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте 
праймер при запуске двигателя с 
электростартером

ВАЖНО: Не заводите двигатель более 
пяти секунд  непрерывно между 
началом каждой попытки. Следующую 
попытку можно осуществлять не ранее 
чем через  5 - 10 секунд .

ТЕПЛЫЙ СТАРТ - электрический стартер 
Следуйте инструкциям выше, сохраняя дроссельную заслонку в положении "OFF".

ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - Ручной стартер
1. Вставьте ключ зажигания (привязанный к шнуру ручного запуска) в замок зажигания до 
щелчка. НЕ поворачивайте ключ. Храните запасной  ключ зажигания в безопасном месте.
2. Установите выключатель питания в положение "ON".
3. Поверните дроссельную заслонку в положение "FULL".
4. Нажмите праймер четыре (4) раза, если температура ниже -10 ° С, или два (2) раза, если 
температура находится между -10 и +10 ° С. Если температура выше 10 ° С, праймер не является 
необходимым.
ПРИМЕЧАНИЕ: Превышения необходимого уровня праймера  может привести к заливке свечи, 
что не позволит запустить двигатель. Если вы затопили двигатель, подождите несколько минут, 
прежде чем попытаться запустить его снова и Не нажимайте на праймер.
5. Быстро потяните рукоятку стартера. Не допускайте чтобы  шнур стартера повернулся назад.
6. При запуске двигателя, отпустите ручку ручного стартера и медленно переместите 
дроссельную заслонку в положение "OFF".
Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут. Двигатель не развивает полную 
мощность, пока он не достиг нормальной рабочей температуры.

ТЕПЛЫЙ СТАРТ – РУЧНОЙ СТАРТЕР
Следуйте инструкциям выше, сохраняя дроссель в положение "OFF". Не нажимайте на праймер.



ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ
Запустите двигатель на несколько минут, чтобы высушить всю влагу на двигателе.

ЕСЛИ РУЧНОЙ СТАРТЕР ЗАМЕРЗ
Если ручной стартер замерз  и двигатель не запускается, выполните следующие действия:
Возьмитесь за ручку ручного стартера и вытяните веревку из стартера, затем отпустите ручку 
стартера и пусть он проворачивается  назад против стартера.
Если двигатель не завелся, повторите описанные выше действия или воспользуйтесь 
электрическим стартером.

СОВЕТЫ
-  Медленнее проходите в глубоких сугробах, на 
замерзших поверхностях и по мокрому  снегу. 
Используйте регулятор скорости, а не переключатель 
ON / OFF, чтобы  регулировать скорость.
-  Рекомендуется очищать  снег сразу после того он 
выпал.
-  Лучшим временем для чистки снега является раннее 
утро. В это время снег, как правило, сухой и не 
подвергается воздействию прямых солнечных лучей и 
повышению температуры.
-  Слегка пересекайте каждую последующую полосу 
пути, чтобы обеспечить полную очистку всего снега.
-  По возможности отбрасывайте снег по направлению 
ветра
-  Отрегулируйте защитные пластины на нужной 
высоте в зависимости от текущих условий. Смотрите 
пункт "ОТРЕГУЛИРОВАТЬ защитные пластины" в 
разделе этого руководства.
-  При сильном снегопаде рекомендуется уменьшить 
ширину уборки снега с перекрытием предыдущего 
пути  и двигаться медленнее.
-  При сильном снегопаде  рекомендуется уменьшить 
ширину полос уборки снега с перекрытием 
предыдущего пути и двигаться медленнее.
-  Содержите двигатель в чистоте и свободным от снега 
во время использования. Это поможет и продлить 
срок службы двигателя.
-  После завершения уборки снега дайте двигателю 
поработать несколько минут, чтобы расплавить снег и 
лед в двигателе.
-  После каждого использования снегоочистителя 
рекомендуется почистить его и вытереть насухо. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте 
снегоочиститель при плохих  погодных 
условиях и в условиях плохой 
видимости. Выброс снега во время сильных 
порывов ветра может ослепить вас и 
привести к опасным ситуациям во время 
эксплуатации снегоочистителя.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

А – снегоочиститель
В – двигатель
1 – перед каждым использованием
2 – после каждого использования

3 – каждых 25 часов или каждый сезон
4 – каждых 50 часов
5 – каждых 100 часов
6 – перед хранением

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Гарантия на снегоочиститель не распространяется на детали, 
которые были повреждены вследствие небрежности 
использования снегоочистителя.
Для получения всех пунктов гарантии, пользователь должен 
поддерживать снегоочиститель, как указано в данном 
руководстве. В целях надлежащего содержания 
  снегоочистителя, необходимо периодически проводить 
некоторые настройки.
Все настройки по обслуживанию и наладке должны 
проводиться, по крайней мере, один раз в сезон, согласно 
данному руководству.
·  Один раз в год необходимо менять свечу зажигания и 
проверять ремни на предмет износа. Новая свеча зажигания 
обеспечивает более длительную и качественную работу 
двигателя.
·  Следуйте графику технического обслуживания в данном 
руководстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только оригинальные  детали  
для обслуживания машины. Невыполнение этого требования 
может привести к неисправности машины и привести к 
травмированию пользователя.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
1. Проверьте уровень моторного масла
2. Проверьте надежность крепления.
3. Проверьте регуляторы, чтобы убедиться, что они работают 
нормально.

СМАЗКА
Следите за тем, чтобы 
снегоочиститель был хорошо 
смазан (см "схема смазки").

СХЕМА СМАЗКИ
1. SAE 30 Моторное масло
2. Смотрите пункт "Двигатель" в 
разделе «Техническое 
обслуживание»
3. Универсальная смазка

Смазочные фиттинги
на шнеке

Опорные
точки

Моторное
масло



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
Всегда соблюдайте правила безопасности при проведении технического обслуживания. 

ШИНЫ 
·  Следите за поддержанием надлежащего давления воздуха в обеих шинах (14-17 PSI).
·  Шины должны быть очищены от бензина / масла, которые могут повредить резину.

РЕМНИ
Проверяйте ремни на износ после каждых 50 часов работы и при необходимости заменяйте их. 
Ремни не регулируются. Замените ремни, если они начинают скользить от износа. (См пункт 
"СНЯТЬ кожух ремня" в разделе  «Обслуживание и наладка» данного руководства).
Ремни на вашем снегоочистителе имеют специальную конструкцию, поэтому их следует 
заменять только на оригинальные ремни. Использование других (не оригинальных) ремней 
может привести к травмам или повреждению снегоочистителя.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
·  Коробка передач была наполнена смазкой  до нужного уровня  на заводе. Если проводился 
ремонт коробки передач, то в этом случае потребуется провести контроль уровня масла.
·  Если смазка все же необходима, используйте только Ronex ED # 1

СИСТЕМА ТЯГОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Не смазывайте компоненты привода внутри снегоочистителя. Цепной блок, шестигранные 
валы, привода дисков и колеса фрикциона не требуют смазки. Подшипники и втулки смазаны и 
не требуют технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ: Смазка любого из указанных 
выше компонентов может привести к 
загрязнению колеса фрикциона и повреждению 
системы привода снегоочистителя.

ДВИГАТЕЛЬ
См. руководство к двигателю.

СМАЗКА
Используйте только качественное 
детергентное масло номинальной 
сервисной классификации API SG-SL. 
Выберите Класс вязкости по SAE вязкость 
масла в соответствии с ожидаемой рабочей 
температурой.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА
Определите диапазон температур, 
ожидающихся до следующей замены масла 
. Все масла должны соответствовать API 
классификации служба SG-SL.
·  Убедитесь, что снегоочиститель находится 
на ровной поверхности
·  Масло будет стекать быстрее при 
плюсовой температуре.
·  Соберите масло в подходящую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что зимние масла (5W30, 

10W30 и т.д.) способствую улучшению запуска двигателя   в 
холодную погоду, при температуре выше 0 °С  использование 
этих зимних масел приведет к увеличению расхода масла. 
Проверяйте уровень масла в двигателе чаще, чтобы избежать 
повреждение двигателя.
Меняйте масло после каждых 25 часов работы или, по крайней 
мере, один раз в год, если снегоочиститель  используется менее 
25 часов в течение одного года.
Проверяйте уровень  масла в картере перед запуском двигателя 
и после каждых пяти (5) часов непрерывного использования. 
Надежно затяните крышку / щуп заливки масла каждый раз 
после проверки уровня масла.



ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите левое колесо для более удобного 
доступа к сливной пробке и размещения подходящей емкости. 
Наклоните устройство на сторону снятого колеса,  это поможет 
слить масло из двигателя  (см. пункт "Снятие колеса" в разделе 
«Обслуживание и наладка» данного руководства).

1.  Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините 
провод свечи зажигания от свечи. Отодвиньте провод 
так, чтобы он не соприкасался со свечей зажигания.
2.  Очистите участок вокруг сливной пробки.
3.  Снимите сливную пробку и слейте масло в 
подходящую емкость.
4.  Установите сливную пробку и плотно затяните.
5.  Вытрите все пролитое масло с двигателя
6.  Установите левое колесо (если вы его снимали для 
слива масла). Обязательно установите КЛИК штифт в 
соответствующее отверстие в оси колеса (см пункт 
"Снятие колеса" в разделе «Обслуживание и наладка» 
данного руководства)
7.  Снимите крышку / щуп заливки масла. Будьте 
осторожны, чтобы не допустить попадания грязи в 
двигатель.
8.  Залейте масло в двигатель через горловину 
измерительного щупа. Наливайте медленно. Не 
переполняйте. Приблизительный объем смотрите в 
раздел "Характеристики" данной машины.
9.  Используйте отметку на маслоналивной крышке / 
щупе для проверки уровня. 
Убедитесь, что щуп / крышка плотно затянут для 
точности измерения. Уровень масла на масломерном 
щупе должен совпадать  с линией «FULL».
10.  Вытрите все пролитое масло.

ГЛУШИТЕЛЬ
Осмотрите и замените корродированной глушитель, 
так как его неисправность  может стать причиной 
пожара и / или повреждения.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Заменяйте свечу зажигания в начале каждого сезона 
или через каждые 100 часов работы.

ОЧИСТКА
ВАЖНО: Для лучшей производительности  следите, 
чтобы корпус снегоочистителя был очищен от грязи и 
мусора. Рекомендуется чистить  наружную 
поверхность снегоочистителя после каждого 
использования.
·  Следите, чтобы поверхность и колеса был очищены 
от бензина, масла и т.д.
·  Не рекомендуется использовать садовый шланг для 
очистки снегоочистителя, если электрическая система, 
глушитель и карбюратор не накрыты, во избежание 
попадания воды. Попадание воды в двигатель может 
привести к сокращению срока службы двигателя.

ВНИМАНИЕ: Выньте ключ из 
замка зажигания и 
отсоедините провод свечи 
зажигания от свечи. 
Отодвиньте провод так, чтобы 
он не соприкасался со свечей 
зажигания.



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ
См. пункт "ОТРЕГУЛИРОВАТЬ башмаки" и "Скребок" в 
разделе «Эксплуатация» данного руководства.
Желоб дефлектора, прикрепленный к верхней части 
желоба выброса снега, предусмотрен для 
направления выброса снега.
·  Чтобы изменить направление и / или расстояние 
выброса снега, см пункт "Управление разрядом снега» 
в разделе «Эксплуатация» данного руководства.

СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ (рис. 20)
Срезные болты шнека.
Оба шнека (левый и правый) крепятся к шнековому 
валу срезными болтами и шестигранной гайкой.
Срезные болты предназначены для предотвращения  
повреждения других компонентов льдом или 
посторонними застрявшими предметами.
 Если один или оба шнека не вращаются  при 
включении рычага управления шнека, проверьте, 
возможно один или оба болта уже срезаны. 
Чтобы заменить срезные болты:
1.  Отключите все элементы управления и рычаг 
управления дросселем, чтобы остановить движение. 
Подождите, пока все движущиеся элементы 
остановятся.
2.  Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините 
провод свечи зажигания от свечи. Отодвиньте провод 
так, чтобы он не соприкасался со свечей зажигания
3.  Совместите отверстие  шнекового концентратора с 
отверстием  шнекового вала и установите новый 
M6x36 х 6 срезной болт. Установите M6 гайку и плотно 
затяните.
4.  Вставьте ключ зажигания и подключите провод к 
свече зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать 
серьезной травмы, перед выполнением 
любой регулировки следует:
1.  Убедитесь, что выключатель находится 
в положении ВЫКЛ.
2.  Выньте ключ зажигания
3.  Убедитесь, что шнеки и все 
движущиеся части полностью 
остановлены.
4.  Отключите провод свечи зажигания от 
свечи зажигания и разместите провод 
так,  чтобы он не смог соприкасаться с 
вилкой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать 
серьезной травмы, никогда не 
используйте снегоочиститель с 
поврежденным дефлектором или без 
него.

ВНИМАНИЕ: Используйте только 
оригинальные болты сдвига, 
поставляемые в комплекте со 
снегоочистителя.

Рис. 20

СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
Рабочее колесо крепится к валу рабочего колеса двумя (2) винтами / срезными болтами и гайками. 
В случае, если посторонний предмет или лед застрянет в крыльчатке, винты с головкой 
предназначены для того чтобы их сломать, предотвращая повреждение других элементов. Если 
колесо не вращается  при включении рычага управления шнека, проверьте, возможно болты 
сдвига уже срезаны. 
Чтобы заменить срезные болты:
1.  Отключите все элементы управления и рычаг управления дросселем, чтобы остановить движение. Подождите, пока все 
движущиеся элементы остановятся.
2.  Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините провод свечи зажигания от свечи. Отодвиньте провод так, чтобы он не 
соприкасался со свечей зажигания
3.  Совместите отверстия в ступице рабочего колеса с отверстиями вала мешалки и установите два (2) новых M6x40 болта 
сдвига. Установите M6 гайки и надежно затяните.
4.  Вставьте ключ зажигания и подключите провод к свече зажигания.

М6 Гайка М6х40
Срезной болт М6х36

Срезной болт

Приводной 
вал

Шнек

Шнековый валШнекМ6 Гайка



СНЯТИЕ КОЖУХА РЕМНЯ (см. рис. 21)
1.   Удалите два (2) болта, крепящие кожух ремня к 
корпусу.
2.   Снимите кожух ремня.
      ·  Замените кожух ремня, установив новый, и 

плотно затяните винтами

ЗАМЕНА РЕМНЯ (рис. 22) 
Шнек и ремни привода не регулируются. Если ремни 
повреждены или начинают скользить от износа, их 
следует заменить. Рекомендуется проводить замену 
ремней в сервисном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется одновременно менять 
ремень шнека и  ремень привода.

Клиновые ремни снегоочистителя имеют специальную 
конструкцию и должны быть заменены 
производителем оборудования,  в ближайшем 
сервисном центре. Использование других ремней 
может привести к травмам  или повреждению 
снегоочистителя.

СЛИВ БЕНЗИНА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА
1.  Слейте бензин из топливного бака в подходящую 
емкость, на открытом воздухе, вдали от огня. Вытрите 
пролитый бензин.
2.  Снимите желоб выброса снега.
Ослабьте контргайку крепления желоба ротатора к 
головке кронштейна настолько, чтобы поднять головку 
желоба ротатора и отделить желоб от 
снегоочистителя.
3.  Снимите крышку ремня – см. пункт «Снятие крышки 
ремня» в разделе данного руководства
4.  Снимите шкив двигателя - открутите болт, снимите 
плоскую шайбу, обеспечивающую безопасность шкива 
колен вала. Отделите внешний   шкив от коленчатого 
вала.
5.  Отделите два (2) болта, крепящие корпус шнека к 
раме.
6. Снимите шпильку со стержня крепления и 
отсоедините сцепление рулевой тяги от поворотной 
пластины. Поверните пластины вперед.
7.  Снимите ремень шнека со шкивов.
8.  Ослабьте привод натяжного ремня и снимите 
ремень привода со шкивов.
9.  Установите новый приводной ремень вокруг 
шкивов и внутри ограничителя.
10.  Установите стержень сцепления в поворотную 
пластину; закрепите шпилькой.

ВНИМАНИЕ: Используйте только 
оригинальные болты сдвига, 
поставляемые в комплекте со 
снегоочистителя.

Рис. 21

Рис. 22

Ручка

Монтажная рама
Корпус шнека

ВНИМАНИЕ: Для замены необходимо 
снять ремень со снегоочистителя. Во 
время отделения корпуса шнека от рамной 
конструкции, важно придерживать корпус 
снегоочистителя. Падение снегоочистителя 
во время замены ремня может привести к 
серьезным травмам или повреждению 
машины.

ВНИМАНИЕ: После удаления последнего 
болта, осторожно опустите ручки на 
землю.

СОВЕТ: Вставьте Ø10 - приводный 
храповик (в положении "ON") в 
квадратное отверстие маятникового 
рычага и поверните храповик по часовой 
стрелке, чтобы снять напряжение.



11.  Поместите ремень внутрь канавок шнекового 
шкива.
12.  В то время как ваш помощник медленно 
поднимает снегоочиститель за ручки, чтобы одеть 
кожух шнека, потяните за ремень шнека и сожмите 
стороны выше шкива, так чтобы ремень полностью 
сидел в канавке шкива.
13.  Переместите маятниковый рычаг так чтобы он не 
попал  в крыльчатку шкива, пока вы собираете 
снегоочиститель и проверьте правильность 
направления ремня. Если ремень шнека сместился со 
шкива (снимите натяжной ролик ), отсоедините 
снегоочиститель и повторите шаг 12. ремень должен 
полностью войти в паз шкива.
14.  Установите два (2) болта с шестигранной головкой 
и затяните.
15.  Установите шкив двигателя - оденьте ремень в 
канавку шкива и сдвиньте шкив на коленчатом валу. 
Установите плоскую шайбу, болт и затяните надежно 
(41-47 Н-м крутящего момента). Убедитесь что ремень 
внутри желоба.
16.  Установите кожух ремня и два (2) винта. Надежно 
затяните.
17.  Установите желоб выброса снега согласно 
предпусковому разделу этого руководства.

СНЯТИЕ КОЛЕС (рис. 23) 
Снимите штифт-защелку и удалить колесо с оси.
ВАЖНО: При установке колеса, обязательно 
убедитесь, что используйте отверстие расположенное 
ближе к концу вала моста - не используйте отверстие в 
ступице колеса (если имеется). Внутреннее отверстие 
в оси и отверстие в ступице колеса не используются 
для вашей модели снегоочистителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для герметизации проколов или 
предотвращения появление трещин в шинах, 
медленной 
утечки, используется шинный герметик, который 
можно приобрести у вашего дилера. Шинный 
герметик также защищает  шины от гнили и коррозии.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖНОГО ТРОСА (рис. 24) 
Отрегулируйте натяжение троса, повернув пряжку 
регулятора оборотов, 
расположенную на правой стороне кабеля. 
Возьмитесь за длинный отрезок 
и проверните фиксирующий винт, чтобы отсоединить 
регулятор. 
Отрегулируйте кабель.

Штифт защелка

Колесо

Мост

Наружное
отверстие

Ступица
колеса

рис. 23

рис. 24

Регулировочная 
поворотная пряжка



ХРАНЕНИЕ

Снегоуборочную машину следует подготовить для 
хранения в конце сезона или в том случае, если 
снегоочиститель не будет использоваться больше 30 
дней

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
Если снегоочиститель будет храниться в течение долгого 
периода времени, тщательно очистите его, удалите всю 
грязь, жир, листья и т.д. 
Храните в сухом, чистом месте. 
1.  Очистка снегоочистителя  (в разделе "Очистка").
2.  Осмотрите и замените ремни при необходимости
3.  Смажьте устройство как показано в разделе 

«Обслуживание» данного руководства.
4.  Убедитесь, что все гайки, болты, винты и штифты 

надежно закреплены. Осмотрите движущиеся части  
на предмет повреждения, поломки и износа. 
Замените, если необходимо.

5.  Обработайте  все сколы краски или ржавые 
поверхностей; слегка зачистите перед покраской.

ДВИГАТЕЛЬ
Смотрите раздел «Обслуживание двигателя»

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Опорожните топливный бак, запустив двигатель и дайте 
ему работать до остановки. 
Никогда не используйте в двигателе или карбюраторе 
чистящие средства, залитые в 
топливный бак - это приведет к поломке.
Используйте свежее топливо в следующем сезоне.

МОТОРНОЕ МАСЛО
Слейте масло с теплого двигателя и залейте свежее 
моторное масло. Смотри соответствующий раздел.

ПРОЧЕЕ
Выньте ключ зажигания; хранить его в надежном месте. 
Не храните бензин долго. 
Замените бензин, если канистра начинает ржаветь. 
Ржавчина или грязь в вашем бензине вызовет проблемы.
Если возможно, храните снегоочиститель в помещении, 
чтобы защитить его от пыли и грязи. 
Накройте снегоочиститель. крышкой, которая не 
удерживает влагу. Не используйте пластик. 
Пластиковые крышки не могут дышать, что приводит к 
появлению конденсата, и впоследствии, ржавчине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не 
храните снегоочиститель с бензином в 
баке внутри 
здания, в котором пары могут достичь 
открытого пламени или искры: возле 
водонагревателя, сушилки для белья 
или газовых труб. Дайте двигателю 
остыть перед хранением в любом 
помещении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стабилизатор топлива 
является приемлемой альтернативой в 
минимизации образования топливных 
смолистых отложений во время 
хранения.
Добавьте стабилизатор бензина в 
топливный бак. Всегда следуйте 
пропорций смешивания, которую 
найдете на упаковке стабилизатора. 
Запустите двигатель, по крайней мере 
на 10 минут после добавления 
стабилизирующего реагента, что
позволит достичь стабилизации в 
карбюраторе. Не сливайте бензобак и 
карбюратор, если используете 
стабилизатор топлива.

ВАЖНО: НЕ накрывайте 
снегоочиститель, пока двигатель или 
глушитель не остынут.

ВАЖНО: Важно не допускать 
деформацию резиновых прокладок в 
основных частях топливной системы, 
таких как карбюратор, топливный 
шланг или бак во время хранения. 
Кроме того, алкоголь смешанный с 
топливом (так называемый бензоспирт 
или с использованием этанола или 
метанола), может поглощать влагу, что 
приводит к разделению и 
формированию кислот при хранении. 
Кислотные газы могут привести к 
повреждению топливной системы 
двигателя во время хранения.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Описание Решение

Не запускается 1.  Топливный клапан перекрыт
2.  Ключь зажигания не вставлен
3.  Нет топлива
4.  Отключена свеча зажигания
5.  Плохая искра
6.  Плохое топливо

1.  Откройте топливный клапан
2.  Вставьте ключ в замок зажигания
3.  Заполните топливный бак
4.  Подсоедините свечу зажигания
5.  Замените свечу
6.  Промойте бак и карбюратор, залейте свежее топливо

Слабая мощность 1.  Свечной провод плохо закреплен
2.  Большой выброс снега. 
3.  Крышка топливного бака покрыта 
льдом или снегом.

1.  Подключите провод свечи зажигания. 
2.  Уменьшите скорость и ширину. 
3.  Удалите лед и снег на крышке топливного бака.

Двигатель работает на холостом 
ходу 

1.  Дроссель закрыт
2.  Блокировка в топливной магистрали.
3.  Несвежее топливо.
4.  Вода в топливе.
5.  Карбюратор нуждается в
регулировке или ремонте

1.  Переместите дроссель в положение OFF. 
2.  Очистите топливную магистраль. 
3.  Опустошите топливный бак и карбюратор, залейте 
свежее и чистое топливо. 
4.  Опустошите топливный бак и карбюратор, залейте 
свежее и чистое топливо. 
5.  Обратитесь в сервисный центр

Чрезмерная вибрация 1.  Повреждены монтажные детали ,шнек 
или колесо.

1.  Затяните все крепежные элементы. Замените 
поврежденные детали. Если вибрация остается, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр

Стартер трудно вытащить 1. Замерз  стартер. 1.  См. раздел "ЕСЛИ РУЧНОЙ СТАРТЕР замерз"

Потеря тяги / замедление 
скорости 

1.  Ремень привода изношен.
2.  Ремень привода не одет на шкив. 
3.  Ведущее колесо изношено.

1.  Проверьте / замените ремень.
2.  Оденьте ремень
3.  Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Не выбрасывает снег 1.  Ремень шнека смещен со шкива.
2.  Ремень шнека изношен.
3.  Засорение желоба выброса снега
4.  Шнеки / колесо заклинило.

1.  Проверьте / переустановите ремень шнека. 
2.  Проверьте / замените ремень шнека. 
3.  Очистите  желоб.
4 . Удалите мусор или посторонние предметы из шнека / 
крыльчатки.

Наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информацию для связи с ними 
смотрите на упаковке.
Дату изготовления смотрите на самом товаре и в гарантийном талоне в серийном номере 
формата «модель - номер партии – месяц изготовления – год изготовления – номер в 
партии». Точную позицию даты производства в серийном номере для конкретной модели 
товара смотрите на сайте www.herz-group.ru. 
Сведения о номере документа, подтверждающего обязательное соответствие товара, о сроке 
действия данного документа и об организации, его выдавшей, смотрите в сертификате 
соответствия. Копии сертификатов размещены сайте www.herz-group.ru в разделе 
соответствующего товара.
Срок службы 2 года
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