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Тип двигателя –  Briggs & Stratton, 4-х тактный  
Мощность – 5 л.с. 
Ширина захвата – 53 см 
Высота захвата – 31 см  
Вес - 41 кг 
     

Модель 88150. 

ВНИМАНИЕ: Перед эксплуат
снегоуборочной машины, про
настоящее руководство и сле
всем правилам по технике 
безопасности и инструкциям
пользованию. 
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ГАРАНТИЯ 

 ДВУХГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ CRAFTSMAN ® 

Гарантия действительна со дня даты покупки, при условии, что обслуживание, смазывание и 
регулировка снегоуборочной машины Craftsman осуществляется в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящем руководстве пользователя. Сервисная мастерская, 
указанная в гарантийном талоне осуществит ремонт, заменит дефектную деталь или сам 
продукт в случае наличия заводского брака за свой счет.  
Если настоящая снегоуборочная машина используется в коммерческих целях или для сдачи в 
наем, срок гарантийного обслуживания составляет 90 дней с момента покупки.      
Действие гарантии не распространяется на: 
 
• Свечи зажигания, приводные ремни и срезные штифты, так как данные части являются 
расходными материалами и изнашиваются в процессе нормального использования.   

 
• Нарушения работы снегоуборочной машины или поломки, такие как искривление 
коленчатого вала, возникшие вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации или 
неосторожного обращения со снегоуборочной машиной. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  ТЕХНИКИ CRAFTSMAN. 
 
 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, КОТОРЫЙ ОЗНАЧАЕТ ВНИМАНИЕ!!! 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда 
отсоединяйте провод от свечи 

зажигания. Убедитесь, что свеча 
зажигания помещена на достаточном 
расстоянии от провода – это исключит 
возможность случайного запуска в 
процессе Подготовки, Обслуживания или 
Хранения снегоуборочной машины.   
 
ВНИМАНИЕ: Правила техники безопасности 
требуют наличия рычагов присутствия 
оператора, которые призваны уменьшить 
риск получения травм в ходе эксплуатации 
снегоуборочной машины. Ваша 
снегоуборочная машина оборудована такими 
устройствами. Не пытайтесь не под каким 
Выхлопные газы содержат 
химикалии, которые вызывают 
раковые заболевание, врожденные 
дефекты или иные нарушения 
репродуктивной функции. 
Клемма аккумуляторной батареи, 
терминалы и иные подобные 
составляющие содержат свинец и 
свинцовые смеси, а также иные 
химикалии, которые вызывают 
раковые заболевание, врожденные 
дефекты или иные нарушения 
репродуктивной функции. МОЙТЕ 
РУКИ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ С 
ДВИГАТЕЛЕМ! 
1

предлогом отсоединить и нарушить их 
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функционирование.    
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ОБУЧЕНИЕ 
1. Внимательно прочтите инструкцию и 

следуйте всем ее указаниям. Необходимо 
знать, как останавливать снегоуборщик и 
быстро отключать его. 

2. Никогда не доверяйте управление 
снегоуборочной машиной детям или 
людям, не ознакомившимся с 
инструкцией. 

3. Никогда не используйте машину, когда 
рядом находятся люди, особенно дети, 
или домашние животные. 

4. При работе со снегоуборщиком будьте 
предельно внимательны и осторожны, 
чтобы избежать скольжения и падения. 

ПОДГОТОВКА 
1. Тщательно обследуйте территорию, на 

которой предполагается использование 
техники, и уберите все половики, доски, 
шины и  иные инородные объекты. 

2. При работе со снегоуборщиком носите 
соответствующую зимнюю одежду и 
обувь, исключающую скольжение.    

3. Будьте осторожны, когда имеете дело с 
топливом – оно легко воспламеняется.  
a. Храните топливо в специально 

предназначенных для этого емкостях. 
b. Никогда не открывайте крышку 

топливного бака, не заправляйте 
снегоуборочную машину при 
работающем или горячем двигателе.  

c. Заправляйте машину топливом 
только на улице. 

d. Плотно закручивайте крышку 
бензобака и всегда вытирайте 
пролитое топливо.  

e. Никогда не храните топливо и 
снегоуборочную машину с топливом в 
баке в помещении, где испарения 
топлива могут достичь открытого 
пламени и искры. 

f. Проверяйте количество топлива 
перед каждым  использованием 
машины. Не заполняйте бензобак 
полностью, т.к. при нагревании 
топливо расширяется.  

4. Используйте удлинители и розетки, 
рекомендованные изготовителем для всех 
снегоуборочных машин с электрическим 
приводом или электрическим пусковым 
двигателем.  

5. Отрегулируйте высоту снегоуборочной 
машины для очистки гравийной или 
щебеночной поверхности.    

6. Не проводите регулировку снегоуборочной 
машины при работающем двигателе (за 
исключением случаев, когда это 
рекомендовано производителем).   

7. Всегда надевайте защитные очки при 
работе и ремонте снегоуборщика. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Не допускается управление 

снегоуборщиком людьми, находящимися 
под действием наркотических средств или 

иных медицинских препаратов, которые 
могут способствовать слабости или 
снижению способности управлять 
настоящей машиной. 

  

2. Не допускается управление снегоуборщиком 
людьми умственно или физически 
неполноценными. 

3. Не помещайте руки или ноги около или под 
вращающиеся элементы машины. 
Постоянно содержите свободным от снега 
разгрузочное отверстие машины. 

4. Соблюдайте меры повышенной 
безопасности при работе или пересечении 
гравийных, пешеходных дорог и шоссе.     

5. При попадании инородного объекта 
выключите двигатель, отсоедините 
высоковольтный провод от свечи зажигания, 
осмотрите машину на предмет повреждений 
и отремонтируйте ее перед тем, как снова 
запустить двигатель и начать работу.     

6. Если наблюдается сильная вибрация 
машины, выключите двигатель и проверьте 
на предмет повреждений.    

7. При очистке, ремонте или осмотре 
удостоверьтесь, что шнек/импеллер и все 
вращающиеся элементы  остановлены. 
Отсоедините провод от свечи зажигания и 
держите его вдали от самой свечи во 
избежание случайного  пуска.         

8. Перед тем, как оставить снегоуборочную 
машину, убедитесь, что двигатель и 
шнек/импеллер  выключены, ключ вынут из 
замка зажигания.   

9. Не запускайте двигатель внутри помещения, 
кроме случаев ввоза и вывоза машины из 
помещения. После этого помещение 
необходимо проветрить, т.к. выхлопные 
газы содержат окись углерода и опасны для 
жизни. 

10.  Не используйте снегоуборочную машину на 
чрезмерно крутых склонах. Будьте 
осторожны при изменении направления 
работы на склонах. Не пытайтесь счищать 
снег с крутых склонов. 

11. Никогда не работайте со снегоуборочной 
машиной без надлежащих ограждений, 
панелей или иных 
защитных приспособлений. 

12. Никогда не используйте снегоуборочную 
машину вблизи стеклянных ограждений, 
автомобилей, застекленных лестничных 
клеток, выходов и пр. без надлежащей 
регулировки угла отбрасывания снега. 

13. Не подпускайте близко детей и домашних 
животных. 

14. Не перегружайте машину, пытаясь убирать 
снег слишком быстро. 

15. Никогда не работайте со снегоуборочной 
машиной при высоких транспортных 
скоростях на скользких поверхностях. 
Периодически оглядывайтесь назад, и 
будьте осторожны при движении вперед 
спиной. 

16. Никогда не направляйте отбрасываемый 
снег на стоящих поблизости людей и не 
разрешайте никому стоять перед 



снегоуборочной машиной. 
17. Отключайте питание шнека/импеллера 

при транспортировке снегоуборочной 
машины или во время простоев. 

18. Используйте только рекомендуемые 
изготовителем приспособления и 
запасные части к снегоуборочной машины 
(например, цепи противоскольжения, 
электропринадлежности для запуска и пр.) 

19. Никогда не работайте со снегоуборочной 
машиной при плохой видимости или 
плохом освещении. 

20. Всегда твердо стойте на ногах и твердо 
держитесь за рукоятки.  Никогда не 
переходите на бег при эксплуатации 
снегоуборочной машины. 

СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
1. Держите все болты, гайки и винты туго 

затянутыми, для полной уверенности в 
том, что оборудование находится в 
безопасном рабочем состоянии. 

2. Никогда не храните оборудование с 
бензином в баке внутри помещения, где 
пары бензина могут воспламениться от 
открытого огня или искры.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3. Дайте двигателю охладиться перед тем, как 

поместить снегоуборочную машину в 
закрытое помещение на хранение. 

4. Для обеспечения безопасности 
своевременно заменяйте изношенные или 
поврежденные части. 

5. Если топливный бак должен быть 
опустошен, это необходимо делать на 
улице. 

6. Подготавливая к хранению, запустите 
двигатель снегоуборочной машины на 
несколько минут, чтобы очистить ее 
полностью от снега и предотвратить 
замерзание шнека/импеллера.  

 
ВНИМАНИЕ: Настоящая снегоуборочная 
машина предназначена для использования 

на тротуарах, шоссе и иных ровных 
поверхностях. Будьте предельно внимательны 
при работе на склонах.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ для уборки 
снега на крышах домов, гаражей и других 
зданий.  

  

ПИКТОГРАММЫ 

ВНИМАНИЕ: Многие из приведенных здесь символов изображены на снегоуборочной машине 
или указаны в литературе, прилагаемой к ней. Перед тем, как преступить к работе со 
снегоуборочной машиной, ознакомьтесь и поймите назначение каждого символа.   

 
 

 Символы Управления и Эксплуатации  
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Предупреждающие Символы  
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СБОРКА
СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА С ДЕТАЛЯМИ  

1 – Руководство по эксплуатации. 

1 – Удлинитель к  электростарту. 

1 – Пакет с топливным стабилизатором.
   1– Контейнер с маслом  5W30

  

 
ВНИМАНИЕ:  Всегда надевайте 
защитные очки при сборке 
снегоуборочной машины. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
1 – Нож для разрезания картона 

На Рис. 1 изображена полностью собранная 
и готовая к вводу в эксплуатацию 
снегоуборочная машина. 

 
Ссылки на право и лево предполагают 
нахождение пользователя непосредственно  
за рукояткой управления, если иное не 
предусмотрено в руководстве. 

 
 
 
 
 
 

РАСПАКОВЫВАН
МАШИНЫ 
1. Вытащите кон

Craftsman 5W30. 
2. Определите местоположение всех 

отдельно упакованных деталей и 
извлеките их из картонной коробки. 
ВАЖНО: Храните топливный 
стабилизатор в надежном месте, пока он 
не потребуется. 

3. Удалите упаковочные материалы вокруг 
снегоуборочной машины. 

4. Срежьте с четырех углов картон и 
опустите боковые стенки коробки. 

5. Выкатите снегоуборочную машину из 
коробки, потянув за нижнюю рукоятку.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, 
чтобы тросы НЕ скрутились. 

6. Удалите упаковочный материал вокруг 
съемной рукоятки.  

 
 
 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ 

тейнер с маслом 

Рис. 1 
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СБОРКА

 

СБОРКА РУКОЯТКИ            
 
1. Снимите барашки и болты (смотрите 

Рис. 1). 
2. Установите верхнюю рукоятку в 

рабочем положении. 
3. Установите болты обратно и 

затяните барашки.  
ВАЖНО: Убедитесь, что трос 
привода не оказался зажат между 
верхней и нижней рукоятками. 
Удостоверьтесь, что трос 
направлен правильно, как 
показано на рисунке 2. 

4. Подсоедините трос  привода шнека к 
скобе привода шнека (смотрите Рис. 
1). 

5. Снимите барашек и болт на верхнем 
желобе и поверните желоб, 
установив его в рабочем положении 
(смотрите рисунок 3).  

6. Установите болт и барашек обратно, 
плотно их затяните. 

 
 
 
 
 

 ПРОВЕРКИ  
 
Перед эксплуатацией снегоуборочной 
машины, убедитесь в том, что все 
требования по сборке были соблюдены: 
 
 Все необходимые действия по 

сборке были осуществлены. 
 Разгрузочный желоб вращается 

свободно. 
 В коробке не осталось 

неукомплектованных частей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В
п
у

 

 

 процессе ознакомления с тем, как 
ользоваться снегоуборочной машиной 
делите особое внимание следующему: 
 Моторное масло залито до нужного 

уровня.  Используйте 
высококачественные диспергирующее 
масло классификации SG, SH, SJ, SL 
или выше.  

 Топливный бак заполнен чистым, 
свежим неэтилированным бензином с 
минимальным октановым числом 85.    

 Ознакомьтесь с положением и 
функционированием органов 
управления перед тем, как запустить 
двигатель.  

 Перед тем, как запустить двигатель, 
убедитесь, что все органы управления 
функционируют правильно.   
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
УЗНАЙТЕ ВАШУ СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ 
Прочтите руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами техники безопасности перед 
использованием снегоуборочной машины. Сравните иллюстрации, приведенные ниже со своей 
машиной с той целью, чтобы узнать, где расположены различные элементы управления и 
регулировки. Сохраните инструкцию после прочтения.

 

 

Скоба Привода Шнека -  приводит в 
движение шнек.    

Коленчатый Рычаг – позволяет менять 
направление выброс снега. 

Отражатель Желоба – позволяет 
изменять расстояние, на которое 
осуществляется выброса снега. 

Разгрузочный Желоб – позволяет 
изменять высоту и направление 
выброса снега. 

Ключ Зажигания – чтобы запустить 
двигатель, его необходимо вставить в 
замок и повернуть в положение ON 
(Вкл.).  

Ручка Стартера-Пускача – позволяет 
запустить двигатель вручную. 

Кнопка Электростарта – позволяет запустить 
снегоуборочную машину, используя 120В 
электростарт.  

Ручка Управления Воздушной Заслонкой – 
используется при запуске холодного двигателя. 

Кнопка Подсоса Топлива – подает горючее 
непосредственно в систему трубопроводов 
карбюратора для быстрого запуска при низкой 
температуре. 

Панель Доступа к Свече Зажигания -  её 
необходимо снять, чтобы осуществить замену 
свечи зажигания. 

Панель Доступа к Крышке Картера и Щупу – 
позволяет добраться до заливочного 
отверстия/ щупа, чтобы осуществить проверку 
уровня масла либо наполнить картер.  

Коробка Зажигания – соединение для шнура 
питания электростарта.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
использованием 
снегоуборочной машины 
прочтите руководство по 

эксплуатации. Никогда не осуществляйте 
выброс снега в направлении, где 
находятся люди. Остановите двигатель 
перед тем, как очистить разгрузочный 
желоб или кожух шнека, а также перед 
тем, как оставить машину без присмотра. 

ОСТАНОВКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ 
1. Чтобы остановить выброс снега, 

отпустите рычаг управления шнеком. 
Сморите Рис. 4. 
ВАЖНО: Если снегоуборочная машина 
продолжает медленно двигаться вперед, 
смотрите параграф Регулировка Троса 
Управления Шнеком в разделе 
Обслуживание и Регулировки. 

2. Чтобы остановить двигатель, поверните 
ключ зажигания в положение OFF (Выкл.). 

 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКОЙ СНЕГА 
 
1. Поверните ручку управления желобом, 

чтобы установить желаемое направление 
выброса снега. 

2. Ослабьте барашек на отражателе 
желоба. Передвиньте отражатель, чтобы 
установить расстояние, на которое будет 
осуществляться выброс снега. 
Поднимите отражатель для установления 
большего расстояния, опустите его – для 
установления меньшего расстояния. 
Затяните барашек (Смотрите Рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 

 

ВЫБРОС СНЕГА 
1. Прижмите скобу привода шнека. 
2. Отпустите рычаг для остановки выброса.

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Использование снегоуборочной 
машины сопряжено с риском 
повреждения глаз в результате 

отбрасывания шнеком инородных 
предметов. Всегда надевайте защитные 
очки при работе со снегоуборочной 
машиной. Мы рекомендуем 
использовать стандартные защитные 
очки или защитную маску с широким 
обзором поверх обычных очков.  

 

 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
1. Прижмите скобу привода к рукоятке 

(смотрите Рис. 6). Шнек начнет 
вращаться. 

2. Чтобы двигаться вперед позвольте  
шнеку коснуться поверхности земли. Как 
только машина начнет двигаться, крепко 
удерживайте рукоятки. Управляйте 
снегоуборочной машиной, перемещая 
рукоятку вправо или влево. Не 
пытайтесь толкать снегоуборочную 
машину. 

3. Чтобы остановиться, отпустите скобу 
привода шнеком.  

4. ВАЖНО: Если шнек продолжает 
вращаться, смотрите параграф 
Регулировка Троса Управления 
Шнеком в разделе Обслуживание и 
Регулировки.  
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ЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

еред тем, как преступить к запуску 
вигателя или его обслуживанию, 
нимательно прочтите инструкции по 
ксплуатации, ознакомьтесь с 
асположением и функционированием 
рганов управления. 
достоверьтесь, что все крепежные 
лементы плотно затянуты. 
достоверьтесь, что все органы 
правления функционируют правильно. 

 



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Заливка Масла 
ВАЖНО: В двигателе может содержаться 
остаток масла. Периодически проверяйте 
уровень масла в картере. НЕ 
переполняйте картер. 
Вместе со снегоуборочной машиной 
поставляется контейнер с моторным 
маслом 5W30. Это масло необходимо 
добавить в двигатель перед вводом 
снегоуборочной машины в эксплуатацию.  
1. Снимите панель доступа к 

заливочному отверстию картера и 
щупу.  

2. Снимите крышку картера и выньте 
щуп. Вытрете их кусочком чистой 
ткани.  

3. Поместите обратно щуп и вставьте 
крышку заливочного отверстия, 
плотно заверните по часовой 
стрелке.  

4. Снимите крышку, выньте щуп и 
проверьте уровень масла. 

5. Если требуется, добавьте масла в 
картер до отметки FULL (полный). НЕ 
переполняйте картер. См.  Рис. 7.  

 

 
6. Вставьте обратно щуп. Крепко 

затяните крышку заливочного 
отверстия. 

7. Вставьте панель доступа к крышке 
картера и щупу. 

ВНИМАНИЕ: Использование масла 
S.A.E. 5W30 позволяет облегчить запуск 
двигателя в районах, где постоянная 
температура минус 7°С и ниже. 
 

 

Рис. 7

 

Заливка Топлива 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Этиловый спирт, 
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содержащийся в топливе 
(бензол; смеси этанола и 

метанола) могут вступать в реакции, 
которые ведут к разделению и 
образованию окисей в процессе 
хранения. Окисленное топливо может 
повредить топливную систему 
двигателя при хранении 
снегоуборочной машины с остатками 
бензина в топливном баке.  

ВНИМАНИЕ:  Чтобы избежать проблем 
с двигателем, необходимо опустошить 
топливный бак перед тем, как поместить 
снегоуборочную машину на хранение на 
срок 30 дней и более. Запустите 
двигатель и дайте двигателю 
поработать, пока все топливо не 
израсходуется. Слейте остатки бензина 
из поплавковой камеры. В следующем 
сезоне используйте свежее топливо. 
Смотрите раздел Хранение для 
дополнительной информации.  

 

 Никогда не добавляйте очистители для 
двигателя или карбюратора в 
топливный бак. В противном случае 
возможны серьезные повреждения. 

1. Всегда используйте  свежий, 
чистый, неэтилированный бензин 
высшего качества или 
автомобильный реформинг-бензин. 
Не используйте освинцованный 
бензин – он может вызвать 
повреждение топливной системы, 
если хранить машину с остатком 
топлива в баке. Мы рекомендуем 
добавлять стабилизатор топлива к 
бензину. Используйте стабилизатор 
топлива, поставляемый вместе со 
снегоуборочной машиной,  
Craftsman Fuel Stabilizer No. 3550. 
Убедитесь, что контейнер  с 
бензином чистый. Убедитесь, что 
контейнер с бензином чистый;  
недопустимы попадание ржавчины 
или иных посторонних частиц в 
канистру. Никогда не используйте 
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старое,  застоявшееся топливо. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин 
легко воспламеняется. Всегда 

 
• Никогда не заполняйте бак 

полностью. Наполните бак до 

соблюдайте меры 
предосторожности при 
обращении или хранении 

бензина. 
• Выключите двигатель и дайте ему 

остыть по крайней мере в течение 2 
минут перед тем, снять крышку 
топливного бака.  

• Не заполняйте топливный бак при 
работающем двигателе, если 
машина нагрелась или она 
находится в закрытом помещении.  

• Держитесь вдали от открытого 
пламени или электрических искр. Не 
курите, когда заполняете топливный 
бак. 

 
 

уровня 1 – 2 см ниже верха, тем 
самым, обеспечив свободным 
пространством для расширения 
топлива. 

 

• Заполняйте топливный бак на 
улице, используя воронку. 

• Необходимо удалить остатки 
разбрызганного топлива перед 
запуском двигателя. 

• Храните бензин в соответствующей 
канистре. Канистра с бензином 
должна быть чистой;  недопустимы 
попадание ржавчины или иных 
посторонних частиц в канистру. 

 

 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы 
остановить двигатель, не 
передвигайте ручку воздушной 
заслонки в положение CHOKE 
(дросселирование) во избежание 
повреждений двигателя. 

Поверните ключ в положение OFF 
(Выкл.).   

 

 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 
Убедитесь, что масла в двигателе 
достаточно. Снегоуборочная машина 
оборудована 120 В электростартом и 
стартером-пускачом. Перед запуском 
двигателя прочтите следующую 
информацию. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отскок 
троса стартера-пускача 

происходит очень быстро, и при 
оттягивании назад он может 
притянуть вашу кисть или руку к 
двигателю быстрее, чем вы сможете 
отреагировать и отпустить трос.  
• При запуске двигателя медленно 

потяните за ручку стартера, пока не 
почувствуете сопротивление. 
Затем, резко потяните его.  

• Убедитесь, что части, такие, как 
импеллер, шкивы и звездочки, 
хорошо закреплены.   

Рис. 8



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Настоящий стартер снабжен 
трехжильным силовым 

кабелем и вилкой и предназначен для 
работы с напряжением 120 В 
переменного тока. Электрический 
стартер должен  быть всегда надежно 
заземлен, чтобы  избежать удара 
электрическим током, который 
может быть опасен для 
пользователя.  
• Строго следуйте всем указаниям 

параграфа Запуск Двигателя. 
• Электрический стартер должен  

быть всегда надежно заземлен, 
чтобы  избежать удара 
электрическим током, который 
может быть опасен для 
пользователя. Если в схеме 
электрических соединений в Вашем 
доме  отсутствует провод 
заземления, то электростартером 
нельзя пользоваться ни при каких 
условиях. 

 
 

 
• Если ваша система заземлена, но 

нет трехштыревой розетки там, где 
обычно используется 
снегоуборочная машина, 
обратитесь к квалифицированному 
электрику  с тем, чтобы он 
установил ее.    

• При присоединении силового 
кабеля на напряжение 120 В 
переменного тока обязательно 
присоедините кабель сначала к 
распределительной коробке на 
двигателе, затем вставьте другой 
конец в трехштыревую 
заземленную розетку. При 
отсоединении кабеля сначала 
нужно вынуть конец из 
трехжильной заземленной розетки. 

 

 
Запуск Холодного Двигателя 

1. Убедитесь, что скоба привода 
шнека отпущена.  

2. Установите ручку управления 
воздушной заслонкой в 
положение START (запуск) 
(смотрите Рис. 9). 
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лектростарт)  Подсоедините 
ур питания к 
спределительной коробке на 
игателе. Вставьте другой 
нец шнура в трехштыревую 
земленную розетку на 120 В 
ременного тока. 

жмите на кнопку заливочного 
соса, следуя указаниям, 
иведенным ниже.  
Нажмите два раза, если 
температура -9° C и выше. 
Нажмите четыре раза, если 
температура ниже -9°C. 

 
 
5. 

Рис. 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Электростарт) Поверните ключ в 
положение запуска (START) (смотрите 
Рис.11). Чтобы  продлить срок службу, не 
держите более 5 сек. одновременно. 
Делайте перерыв в одну минуту между 
попытками запуска, чтобы двигатель мог 
остыть.  
Рис. 11



 

 
 
 
6. (Стартер-пускач) Поверните ключ в 

положение ON (смотрите Рис. 11). 
Медленно потяните за ручку 
стартера-пускача, пока не 
почувствуете сопротивление, затем 
резко потяните, чтобы запустить 
двигатель. Не позволяйте ручке 
отскакивать назад; дайте ей медленно 
вернуться в исходное положение. 

7. Если двигатель не запускается после 
5 или 6 попыток, обратитесь к разделу 
Возможные Неполадки. 

8. Дайте двигателю прогреться в 
течение нескольких минут. Как только 
он прогреется, установите  ручку 
воздушной заслонки в положении 
RUN. 

9. (Электростарт) Сначала выньте 
шнур из розетки. Затем отсоедините 
шнур от распределительной коробки, 
расположенной на двигателе. 

 

 

ЗАМЕРШИЙ СТАРТЕР-ПУСКАЧ 
Если стартер замерз и не запускает 
двигатель, следуйте нижеприведенным 
инструкциям: 
1. Вытяните трос из стартера как 

можно дальше. 
2. Отпустите ручку стартера и 

позвольте ей отскочить назад к 
стартеру. Повторите, пока 
двигатель не запуститься.   

Чтобы предотвратить возможное  
замерзание стартера-пускача и 
элементов двигателя, следуйте ниже 
приведенным инструкциям после 
каждого использования снегоуборочной 
машины: 
1. Выключив двигатель, дайте ему 

остыть в течение нескольких минут.  
2. Медленно потяните за рукоятку 

стартера-пускача, пока не 
почувствуете сопротивление. Затем 
остановитесь. Дайте стартеру 
отскочить назад. Повторите три 
раза.  

3. При выключенном двигателе 
удалите остатки снега и наледи с 
карбюратора и панели управления. 
Также несколько раз подвигайте 
рычаги управления дросселем, 
воздушной заслонкой и рукоятку 
стартера. 
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ЗАПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ 
При запуске теплого двигателя после 
короткого перерыва, оставьте воздушную 
заслонку в положении OFF и не нажимайте 
на кнопку подсоса топлива. Если двигатель 
не запускается, следуйте инструкциям по 
Холодному Запуску.  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не 
запускайте двигатель, находясь 

в закрытом или плохо вентилированном 
помещении. Выхлопы двигателя 
содержат одноокись углерода – 
смертельно опасный газ, не имеющий 
запаха. Держите руки, ноги, волосы и 
длинные одежды подальше от 
подвижных частей двигателя и машины. 
• Части двигателя, особенно 

глушитель, сильно нагреваются в 
процессе работы. Не касайтесь их во 
избежание серьезных ожогов при 
соприкосновении. Перед тем, как 
дотрагиваться, дайте двигателю 
остыть.  

• Не позволяйте детям и подросткам 
работать со снегоуборочной машиной 
или находиться рядом с ней ее 
эксплуатации. 

• Следите за тем, что на территории, 
где используется снегоуборочная 
машина, нет посторонних людей, в 
особенности детей и домашних 
животных.  

• Никогда не оставляйте 
снегоуборочную машину без 
присмотра в то время, как двигатель 
работает. Перед тем как преступить к 
работе со снегоуборочной машиной, 
необходимо внимательно прочесть 
инструкции по эксплуатации и понять 
их содержание.  



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИЗ ШНЕКА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 

ш
пр
 

• Отпустите скобу привода шнека. 
• Поверните ключ зажигания в положение 

STOP (остановка), чтобы выключить 
двигатель. 

• Отсоедините провод от свечи зажигания.  

ЗА
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
13

пытайтесь удалить объекты, 
которые могли застрять в 

неке, не предприняв меры 
едосторожности:  

• Не пытайтесь очистить шнек или 
разгрузочный желоб руками. 
Используйте приспособление для 
очистки шнека. 

 
МЕЧАНИЯ ПО УБОРКЕ СНЕГА  

 Когда Вы прижмете скобу, шнек войдет в 
зацепление с рабочей поверхностью, и 
снегоуборочная машина начнет 
двигаться. Если отпустить скобу привода 
шнека, шнек перестанет вращаться. Если 
шнек не перестает вращаться, смотрите 
параграф Регулировка Троса 
Управления Шнеком в разделе 
Обслуживание и Регулировки.  

 Наиболее эффективная уборка снега 
достигается, если его убирать сразу 
после выпадения. 

 Для полной уборки снега слегка 
перекрывайте каждый ранее пройденный 
путь. 

 Снег следует убирать по ветру, если это 
возможно. 

 Расстояние, на которое будет 
осуществляться выброс снега, может 
быть отрегулировано. Поднимите 
отражатель для установления большего 
расстояния, опустите его – для меньшего.   

 При ветреной погоде, опустите 
отражатель желоба и отрегулируйте 
направление выброса снега ближе к 
земле, чтобы уменьшить вероятность 
разгрузки снега в нежелательном 
направлении.  

 В целях безопасности и предупреждения 
неполадок снегоуборочной машины 
очистите территорию, на которой будет 
осуществляться уборка снега, от камней, 
игрушек, других инородных объектов.  

 При использовании снегоуборочной 
машины на гравийных  и щебеночных 
поверхностях, следите за тем, чтобы  
шнек не соприкасался с рабочей 
поверхностью.  

 Скорость снегоуборочной машины 
зависит от  глубины и плотности снежного 
покрова. Предварительно изучив 
состояние рабочей поверхности, Вы 
сможете выбрать наиболее эффективный 
метод использования снегоуборочной 
машины при различных условиях. 

 
 
 
 
10. После завершения работы, дайте 

двигателю поработать в течение 
нескольких минут, чтобы собравшийся 
на двигателе снег и лед могли растаять. 

11. Очищайте снегоуборочную машину 
после каждого использования. 

12. Удалите наледь, собравшийся снег, а 
также весь другой мусор со всей 
снегоуборочной машины. Смойте водой 
(если возможно), чтобы удалить соль и 
другие химические вещества. Насухо 
вытрете снегоуборочную машину.   

 
СУХОЙ И УМЕРЕННЫЙ СНЕГ 
1. Снежный покров глубиной до 20 см 

может быть быстро и легко удален при 
среднескоростном режиме работы 
снегоуборочной машины. При снежных 
заносах и плотном снеге глубиной 
более 20 см, двигайтесь медленно, 
чтобы выброс снега из разгрузочного 
желоба осуществлялся 
непосредственно после попадания 
снега в шнек. 

2. Разгрузка снега должна 
осуществляться в направлении 
движения ветра. 

 

МОКРЫЙ ПЛОТНО СЛЕЖАВШИЙСЯ СНЕГ 
При плотно слежавшемся  и мокром снеге 
двигайтесь медленно. Если мокрый  
слежавшийся снег явился причиной 
замедленной работы шнека и 
закупоривания разгрузочного желоба, 
отодвиньтесь назад и несколько раз 
повторите откат назад и толчки вперед. Эти 
толчки и откаты на расстояние от 10 см до 
15 см способствуют выбросу закупорившего 
снега из желоба.  
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СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ 
При уборке глубокого снега, используйте 
“толчковый“ метод, описанный выше. 
Поверните разгрузочный желоб в сторону от 
снежного заноса.  На уборку глубокого 
снежного покрова у Вас уйдет больше 
времени, чем на уборку ровного снега.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

ЗАПИСЬ ПРОЗВЕДЕННЫХ 
РАБОТ 

Указывайте дату 
проведения работ по 
обслуживанию. 

 
 

Перед 
каждым 
использо- 
ванием 

 
 

Часто 

 
 
 

Каждые 
8 

часов 

 
 
 

Каждые 
25 

часов 

 
 
 

Каждые 
50 

часов 

 
 
 

Каждые 
100 

часов 

 
 
 

Каждый 
 сезон 

 
 
 

Перед 
 Хранением 

 
 
 

ДАТА  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Проверка уровня 
масла в двигателе          

Замена масла в 
двигателе 

         

Затягивайте все 
винты и гайки          

Проверка и очистка 
свечи зажигания 

         

Очистка и осмотр 
искроуловителя 

         

Смазывание фланца  
управления желобом 

         

Проверка топлива          
Проверка 
регулировки троса 
привода шнека 

         

 
 
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Гарантия на настоящую снегоуборочную 
машину не покрывает ущерб, 
причиненный вследствие неправильного 
или небрежного обращения со 
снегоуборочной машиной. Полная 
стоимость гарантии возмещается 
владельцу лишь в том случае, когда 
последний беспрекословно следовал 
указаниям настоящего руководства. 
Выше приведена таблица, где указаны 
необходимые работы по обслуживанию 
снегоуборочной машины, которые 
следует осуществлять периодически. 
Обслуживание, замена или ремонт 
приспособлений и устройств, 
контролирующих выделения двигателя, 
может быть произведен в любом центре 
обслуживания и ремонта двигателей 
или самостоятельно. Проведение 
регулярного обслуживания увеличит 
производительность и продлит срок 
службы двигателя. 
 
 

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
• Дайте машине поработать, чтобы 

очистить шнек от снега. 
• Чтобы предотвратить замерзание 

шнека или органов управления, 
удалите весь снег и наледь со 
снегоуборочной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Проверяйте различные детали и 
части на предмет повреждения или 
растяжения. 

• Затяните ослабленное крепление. 
• Проверяйте шнек. 
• Проверяйте органы управления, 

чтобы убедиться в том, что они 
функционируют нормально. 

• В случае износа или повреждения 
частей замените их немедленно. 

СМАЗЫВАНИЕ ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ 
Рис. 13



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
МОЩНОСТЬ 

 
5 л.с. 

 
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 

 
148 см3

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА 

 
1.9 л  

 
МАСЛО (0.6 л) 

 
5W30 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: 
 

Champion RJ19LM 
(зазор 0.7 мм) или 
эквивалент 

 
КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР: 

 
Впуск: 0.12 – 0.17 мм  
Выпуск: 0.17 – 0.22 мм 

 
ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР 

 
0.15 – 0.25 мм 

 
 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА 
 
ДВИГАТЕЛЬ  
 
СМАЗКА 
Проверяйте уровень масла в картере 
перед каждым запуском двигателя и после 
каждых восьми (8) часов работы. Смотрите 
Рис. 14. При необходимости добавьте 
моторное масло S.A.E. 5W30. 
Синтетические масла 5W30 подходят для 
использования при любых температурах. 
Вставьте щуп для измерения уровня 
масла, крепко затяните крышку 
заливочного отверстия. 
 

 
 
Осуществляйте смену масла после каждых 
пятидесяти (50) часов работы или по 
крайне мере раз в год, если машина 
использовалось менее пятидесяти (50) 
часов. 

 
СМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
1. Установите снегоуборочную машину так, 

чтобы сливное отверстие находилось в 
самой низшей точке на двигателе. 

2. При теплом двигателе снимите пробку 
(смотрите Рис. 15), крышку и выньте щуп 
(смотрите Рис.14). Слейте отработавшее 
масло в соответствующую емкость. 

3. После слива масла установите пробку.  
4. Наполните картер моторным маслом S.A.E. 

5W30, вливая его медленно. НЕ 
ПЕРЕЛИВАЙТЕ. Смотрите главу Заливка 
Масла раздела Эксплуатация настоящего 
руководства. 
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5.
6.
ГУЛИРОВКА ЛИБО ЗАМЕНА СВЕЧИ 
ЖИГАНИЯ 

роверяйте свечу зажигания после каждых 
адцати пяти (25) часов работы. Необходимо 
менить свечу зажигания, если электроды 
крылись точечной коррозией или появились 
ещины в фарфоровом изоляторе, или после 
ждых ста (100) часов работы.  
к как свеча зажигания расположена в отсеке 
игателя, необходимо снять крышку, чтобы 
браться до неё и осуществить замену.  

 Откройте панель доступа к свече 
зажигания, расположенную на рабочей 
панели (Рис. 16).  

 Сейчас свеча  и провод видимы.  
 Удалите провод свечи зажигания 
 Очистите район вокруг основания свечи 
зажигания.  

Рис. 15 

 Выньте свечу зажигания.  
 Регулярно проводите осмотр свечи и при 
необходимости проводите очистку 
электродов от нагара. При очистке не 
используйте пескоструйный аппарат и 
жесткую проволочную щетку. 



ОБС УЖИВАНИЕ 
 

 

7. Периодически проверяйте зазор между
электродами. Он должен быть 0.76 мм.
Смотрите Рис. 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
случайного запуска при 

осуществлении ремонта или 
обслуживании, всегда отсоединяйте 
провод от свечи зажигания. 
 
РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДА ШНЕК
Трос привода шнека был отрегулирован н
заводе. В процессе нормального 
использования, трос привода шнека може
растянуться и, таким образом, скоба 
привода шнека не будет приводить в 
зацепление и выводить из зацепления 
шнек.  
 
1. Отсоедините захват “Z” от скобы 

привода шнека (смотрите Рис. 18). 
2. Поднимите защитный кожух, если 

имеется, по тросу, пока он  не откроет
регулировочную пластину (смотрите 
Рис. 19).  

3. Пропустите трос привода шнека чере
отверстие в пластине, следуя стрелке
изображенной на Рис. 19. Это 
позволит без особого труда вынуть 
захват из отверстия в пластине. 

4. Установите захват “Z” в следующем 
отверстии регулировочной пластины 
троса, которое расположено чуть 
выше от того, где захват находился 
раннее. 

5. Оттяните назад трос привода шнека 
через отверстие в пластине, пока 
провис не исчезнет.  

6. Опустите защитный кожух.  
7. Подсоедините захват “Z” к скобе 

привода шнека (смотрите Рис.18). 
8. Чтобы проверить, правильно ли была

осуществлена регулировка, запустите
двигатель. Убедитесь, что шнек не 
вращается при отпущенной скобе. 
Приведите скобу привода шнека в 
зацепление и удостоверьтесь, что 
шнек вращается.  

Рис
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    Рис. 16
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. 17 

Если шнек не вращается, повторите действия, 
приведенные в главе Регулировка Троса 
Привода Шнека. 
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СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ 
 
 
1. Снимите разгрузочный желоб. 

Смотрите главу Снятие 
Разгрузочного Желоба.  

2. Снимите крышку топливного бака. 
3. Удалите два болта (A) и гайки с 

передней части крышки.  
4. Удалите два болта (В) и гайки с 

левой и правой стороны крышки. 
5. Удалите восемь винтов (С)  с 

левой и правой стороны крышки. 
6. Удалите пять винтов (D), 

расположенные сверху на крышке 
со стороны панели управления.  

7. Осторожно поднимите крышку 
вверх, пропустив её через 
топливный бак.   

8. Чтобы установить верхнюю крышку 
обратно, проделайте все 

вышеизложенные действия в 
обратном порядке.  

 
 
СНЯТИЕ КРЫШКИ РЕМНЯ 
1. Удалите два болта (Е) и гайки, 

крепящие крышку ремня к кожуху 
шнека. 

2. Если верхняя крышка 
предварительно не была снята, 
удалите винты (С), которые крепят 
крышку ремня к верхней крышке. 

3. Удалите винты (F), которые крепят 
крышку ремня к нижней крышке.  

4. Чтобы снять крышку ремня, 
удерживая её нижнюю часть, 
опустите крышку и выньте её. 

5. Чтобы установить крышку ремня 
обратно, проделайте все 
вышеизложенные действия в 
обратном порядке.

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ 
 

 1

СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 
 
Особая конструкция приводного ремня 
требует замены его на соответствующий 
оригинальный ремень производителя.  
Замените приводной ремень, следуя 
нижеприведенным инструкциям: 
 
1. Снимите крышку ремня. Смотрите 

параграф Снятие Крышки Ремня.  
2. Снимите приводной ремень с 

холостого шкива (смотрите Рис. 21).  
3. Отодвиньте направляющую ремня в 

сторону от самого приводного ремня. 
4. Чтобы снизить давление на 

приводной ремень, отодвиньте 
холостой шкив в сторону от него. 
Выньте ремень между тормозной 
подкладкой и роликом.  

5. Снимите старый ремень. 
6. Чтобы установить новый ремень, 

проделайте выше указанные 
действия в обратном порядке.  

7. Убедитесь, что приводной ремень 
установлен правильно на шкивах. 

8. Установите зазор направляющей 
ремня в 2.4 мм. 
ВАЖНО: Когда скоба привода 
шнека приведена в зацепление, 
зазор между приводным ремнем и 
направляющей должен составлять 
2.4 мм.     

9. Установите крышку ремня. Смотрите 
параграф Снятие Крышки Ремня.  

 
 
 
СНЯТИЕ ШНЕКА 
1. Снимите крышку ремня. Смотрите 

параграф Снятие Крышки Ремня. 
2.  Снимите ремень, следуя 

инструкциям предыдущей главы.  
3. Снимите шкив шнека (1) с вала 

шнека (резьба расположена с левой 
стороны; поверните по часовой 
стрелке, чтобы снять). 

4. Во избежание вращения шнека, 
зафиксируйте его, подложив под него 
в центральной части кусок доски 
размером 5х10 см. 

5. Удалите две гайки (А), которые 
фиксируют систему крепежа к кожуху 
шнека. 

6. Передвиньте шнек влево и снимите 
его с системы крепежа, 
расположенного с правой стороны 
снегоуборочной машины.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Наклоните шнек и, затем выньте его 

из кожуха.  
8. Чтобы установить шнек обратно, 

проделайте все выше указанные 
действия в обратном порядке. 
8
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СНЯТИЕ ЖЕЛОБА 
 
1. Удалите крепежные элементы, 

которые крепят желоб к верхней 
крышке.  

2. Снимите желоб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОЙ 
ПОДКЛАДКИ 
 
ВНИМАНИЕ: Регулировка требуется 
лишь в том случае, когда тормозная 
подкладка ослабла или была вынута. 
Чтобы отрегулировать её, следуйте 
нижеприведенным инструкциям: 
 
1. Снимите крышку ремня. Смотрите 

параграф Снятие Крышки Ремня. 
2.  Снимите ремень, следуя 

инструкциям главы Снятие 
Приводного Ремня.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Прикрепите скобу привода шнека к 

рукоятке. Это приведет систему 
передачи в зацепление. 

4. Ослабьте винт и гайку на тормозной 
подкладке (смотрите Рис. 25). 

5. Установите расстояние между 
тормозной подкладкой и приводным 
ремнем в 3.2 мм. 

6. Затяните винт и гайку на тормозной 
подкладке.   Наклоните шнек и, затем 
выньте его из кожуха.  
19
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ХРАНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ: Никогда не 
храните снегоуборочную 
машину в закрытом плохо 

вентилированном помещении. В этом 
случае, если в топливном баке 
останется топливо, пары могут 
достичь открытого пламени, искр 
или оградительных огней от печей, 
водонагревателей, сушек для белья и 
т.д. 

Чтобы предотвратить повреждения 
(если снегоуборочная машина не 
использовалась в течение 30 дней или 
более) следуйте нижеприведенным 
инструкциям. 
 

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА 
1. Тщательно очистите снегоуборочную 

машину. 
2. Смазывайте все места смазки. 

Смотрите раздел Обслуживание. 
3. Убедитесь, что все гайки, болты и 

винты плотно затянуты. Проверяйте 
все видимые подвижные части 
машины на предмет повреждений, 
износа. Осуществите замену, если 
это необходимо. 

4. Зачистите поверхности, 
покрывшиеся ржавчиной или с 
которых сошла краска; перед 
окраской слегка почистите их 
пескоструйкой.  

5. Нанесите на неокрашенные 
металлические поверхности 
воздуходувки, шнека и импеллера 
смазку, защищающую от коррозии.  

ВАЖНО: Хороший способ поддержания 
Вашей снегоуборочной машины в 
отличном состоянии – ежегодная 
проверка и наладка в 
специализированном центре 
обслуживания техники Craftsman. 

ДВИГАТЕЛЬ 
Бензин необходимо сливать, чтобы 
предотвратить образования осадка в 
топливном баке, фильтре, топливо 
проводе и карбюраторе в процессе 
хранения. Также в процессе хранения 
спиртосодержащие топливные смеси, в 
которых присутствуют этанол и метанол 
(их ещё называют бензоспиртами), 
накапливают воду. При взаимодействии 
воды с бензином образуются кислоты, 
которые могут повредить двигатель.   
 
 
 
 

 
  
 
1. Дайте двигателю поработать, пока 

все топливо не израсходуется и 
двигатель не остановиться. 

2. Если не все топливо израсходовано, 
используйте топливный 
стабилизатор, поставляемый вместе 
со снегоуборочной машиной, 
Craftsman Fuel Stabilizer No. 3550. 
Добавьте стабилизатор к бензину 
топливный бак, чтобы максимально 
уменьшить образование осадка и 
кислота. Если топливный бак почти 
пуст,  в отдельном контейнере 
смешайте стабилизатор со свежим 
топливом и добавьте некоторое 
количество полученной смеси в 
топливный бак.  

3. Всегда следуйте инструкциям по 
использованию стабилизатора 
топлива. После добавления 
стабилизатора в топливный бак, 
дайте двигателю поработать, по 
крайней мере, в течение 10 минут, 
чтобы смесь достигла карбюратора. 

4. Смените масло. 
5. Выньте свечу зажигания и капните 

несколько капель (15 мл) чистого 
моторного масла в отверстие свечи 
зажигания. Замените свечу 
зажигания, медленно заведите 
двигатель, чтобы масло могло 
распределиться.   

6. Храните в чистом и сухом 
помещении, вдали от печей, 
водонагревателей и иных возможных 
источников возгорания.  

ПРОЧЕЕ 
1. Если возможно, храните 

снегоуборочную машину в 
помещение, накрыв ее при этом в 
целях защиты от грязи и пыли. 

2. Если машину приходится хранить 
вне помещения, обоприте ее, чтобы 
исключить соприкосновение с 
землей. 

3. Накройте снегоуборочную машину 
полотном, которое не удерживает 
влагу. Не используйте пластик. 

 
ВАЖНО: Никогда не накрывайте 
снегоуборочную машину, пока 
двигатель и участки вокруг выхлопной 
трубы теплые.  
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Затрудненный 
запуск 

Неисправная свеча 
зажигания. 

Замените свечу зажигания. 

 
 

Вода или грязь в 
топливной системе. 

Осушите топливный бак. Влейте свежее топливо. 

Двигатель 
работает 
неустойчиво 

Засорен топливный  
шланг, Топливный бак 
пуст или топливо 
несвежее. 

Прочистите топливный шланг; заполните бак; 
добавьте свежее топливо. 

Двигатель глохнет Двигатель работает при 
открытой заслонке. 

Установите воздушную заслонку в положение 
RUN или OFF. 

Двигатель теряет 
мощность 

Вода или грязь в 
топливной системе. 

Осушите топливный бак. Влейте свежее топливо. 

Поврежденный 
импеллер. 
Ослабленные 
части.  

Немедленно остановите двигатель. Выньте ключ 
зажигания. Затяните все крепления и осуществите 
необходимый ремонт. Если вибрация продолжается, 
обратитесь в специализированный сервисный 
центр. 
 

Чрезмерная 
вибрация 

 
Поврежденный шнек 

 
Отремонтируйте или замените шнек. 

Машина не 
перемещается 

Приводной ремень 
растянут или 
поврежден. 

Замените приводной ремень. 

 
 

Неправильно 
отрегулирован трос 
управления 
движением. 

Отрегулируйте трос управления движением. 

Машина не 
отбрасывает снег 

Приводной ремень 
шнека растянут или 
поврежден. 

Отрегулируйте или замените ремень. 

 
 

Трос привода шнека 
отрегулирован 
неправильно.  

Отрегулируйте трос привода шнека. 

 
 

Засорен разгрузочный 
желоб. 

Остановите двигатель и отсоедините провод свечи 
зажигания. Очистите разгрузочный желоб и 
внутреннюю сторону кожуха шнека. 

 
 

Посторонний объект 
застрял в шнеке. 
 

Немедленно остановите двигатель и отсоедините 
провод от свечи зажигания. 
Удалите объект из шнека. 

 
 



                                                
                                             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
      
 

  
www.craftsman.ru 

Адреса сервисных центров: 
 

г.Москва, Кавказский бульвар, д.51. тел. (095) 325-31-74 
г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.12. тел. (812) 388-11-17 

 
 

Чтобы работа было в удовольствие. 
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