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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЛЬТИВАТОР

Тип трансмиссии Центробежное фрикционное 
сцепление

Глубина вспашки 220 мм
Ширина вспашки 236 мм

Передаточное число 32 : 1
Сухой вес 18.2 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Объем топливного бака 1,3 л
Рабочий объём 42.7 см3

Тип двигателя Двухтактный с воздушным 
охлаждением

Система запуска Механический ручной стартер
Система зажигания Бесконтактная 
Топливная смесь Соотношение бензина с октановым 

числом не менее 90 
и двухтактного масла Champion 50:1

Мощность/Обороты 1.25 кВт / 6500 обор./мин.
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

Линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется новы-
ми моделями. Продукция Champion отличается эргономичным дизайном, обе-
спечивающей удобство её использования, продуманной конструкцией, высокой 
мощностью и производительностью. В отличие от больших культиваторов и мо-
тоблоков культиватор GC 243 весит 18,2 килограмма. Его не трудно поднимать, 
переносить и перевозить, просто управляться при глубоком вспахивании и тща-
тельной культивации.  

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуатации.
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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ
Значение символов

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы

При работе изделием надевайте защитные очки, чтобы защитить зрение, заглушки для 
ушей, чтобы защитить органы слуха. Надевайте защитную каску, если есть опасность 
падения предметов и ушиба головы.

Используйте защитную обувь.

Используйте перчатки для защиты ваших рук.

Используйте защитную рабочую одежду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Прочтите и разберитесь в руководстве по использованию культиватора. 
Обратите особое внимание на разделы, касающиеся безопасности.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ...
1.  Kрепко держите мотоблок за обе ручки 

при вращении фрез и/или работе мото-
ра. Помните, что фрезы могут продол-
жать вращаться даже когда вы отпусти-
ли рычаг газа. Перед тем как положить 
культиватор, убедитесь в том, что фре-
зы полностью остановились и мотор от-
ключен.

2.  Всегда твердо стойте на земле, не те-
ряйте равновесия, не тянитесь за куль-
тиватором. Перед началом работы 
осмотритесь, нет ли на вашем участке 
препятствий, о которые вы можете спот-
кнуться и выпустить культиватор из рук.

3.  Тщательно осмотрите площадку, на ко-
торой будет использоваться агрегат, и 
удалите все предметы, которые он спо-
собен отбросить.

4.  Обязательно удалите с места предсто-
ящей работы детей, животных и посто-
ронних людей.

5.  Всегда будьте внимательны. Оценивай-
те свои действия с позиций здравого 
смысла. Не работайте с культиватором, 
если вы устали.

6.  Всегда одевайтесь соответственно. Не 
носите широкую одежду и украшения, 
так как они могут попасть в движущиеся 
части культиватора. Наденьте прочные 
перчатки. Перчатки снижают передачу 
вибрации на ваши руки. Продолжитель-
ное воздействие вибрации может вы-
звать онемение пальцев и другие недуги. 
Носите нескользкую обувь для большей 
устойчивости.

7.  При работе обязательно надевайте 
прочную закрытую обувь и брюки. Не 
работайте с агрегатом босиком или в от-
крытых сандалиях.

8.  Всегда носите защитные очки. Во избе-
жание повреждения органов слуха реко-
мендуется во время работы с культива-
тором носить защитные наушники.

9.  Чтобы снизить опасность возгорания, не 
допускайте накапливания остатков рас-
тительности и излишней смазки на дви-
гателе, в зоне где хранится бензин.

10.  Запускайте двигатель осторожно, со-
блюдая инструкции изготовителя; следи-
те, чтобы ноги не располагались вблизи 
рабочих органов.

11.  Для безопасного использования агрега-
та следите за тем, чтобы все гайки, бол-
ты и винты были надежно затянуты.

12.  Соблюдайте особую осторожность, ког-
да вы меняете направление движения 
или тянете агрегат на себя.

13.  Pаботайте только в дневное время или 
при хорошем искусственном освеще-
нии. 

14.  При работе на склонах следите за тем, 
чтобы не поскользнуться.

15. Соблюдайте чрезвычайную осторож-
ность при изменении направления дви-
жения на склонах.

16. Всегда сохраняйте безопасную дистан-
цию относительно других людей, кото-
рые работают вместе с вами.

17.  Всегда проверяйте культиватор перед 
работой, чтобы убедится, что все руко-
ятки, крепления и предохранительные 
заслонки находятся в рабочем состоя-
нии и на месте.

18.  Всегда аккуратно обслуживайте и про-
веряйте ваш культиватор. Следуйте ин-
струкциям по обслуживанию, указанным 
в данном руководстве.

19.  Всегда храните культиватор в закры-
том сухом месте, недоступном для де-
тей. Культиватор, также как и топливо, 
не должен храниться в доме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ...
1. Не управляйте культиватором одной ру-

кой. Держитесь обеими руками за ручки 
во время вращения фрез и работы мо-
тора.

2. Не тянитесь за культиватором. Всегда 
крепко стойте на ногах.

3. При работе с агрегатом передвигайтесь 
шагом, но не бегом.

4. Не работайте на слишком крутых скло-
нах.
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5. Не пытайтесь очистить фрезы во время 
их вращения. Сначала отключите мотор 
и дождитесь полной остановки фрез.

6. Не позволяйте детям и неспособным к 
такой работе людям пользоваться куль-
тиватором.

7. Не работайте с культиватором в состо-
янии алкогольного или наркотического 
опьянения

8. Не пытайтесь починить этот культиватор 
сами. Для осуществления квалифици-
рованного ремонта обращайтесь к офи-
циальному дилеру Champion в Вашем 
регионе.

ВНИМАНИЕ К ДВИГАТЕЛЮ 
И ТОПЛИВУ. СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ...
1. Всегда используйте свежеприготовлен-

ную топливную смесь. Не храните то-
пливную смесь более одного месяца.

2. При запуске двигателя всегда сначала 
выберите слабину шнура стартера, пока 
не ощутите сопротивление. Затем резко 
дергайте за шнур, избегая отдачи и по-
вреждения рук.

3. Обязательно останавливайте двигатель, 
если Вы оставляете агрегат без присмо-
тра.

4. Дайте двигателю остыть, прежде чем 
помещать агрегат на хранение в закры-
том помещении. 

5. Если возникает необходимость слить го-
рючее из топливного бака, делайте это 
вне помещения.

ВНИМАНИЕ К ДВИГАТЕЛЮ 
И ТОПЛИВУ. НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ...
1. Не заправляй культиватор топливом 

вблизи источников открытого огня. Пе-
ред заправкой заглушите двигатель и 
убедитесь в том, что он остыл.

2. Не оставляйте двигатель включенным, 
если временно прекращаете работу с 
культиватором. 3.Перед тем как поло-
жить культиватор на землю - прекрати-
те работу, заглушите двигатель. 4.Заглу-
шите двигатель перед переноской куль-
тиватора с одного места на другое.

5. Не заправляйте культиватор и не рабо-
тайте с ним внутри плохо проветривае-
мого помещения.

6. Не запускайте двигатель, когда неис-
правность системы зажигания вызывает 
пробой и искрение. 

7. Для проверки работоспособности систе-
мы зажигания используйте специаль-
ные устройства.

8. Не запускайте мотор при наличии запа-
ха бензина или в других взрывоопасных 
ситуациях.

9. Не работайте с культиватором, если 
бензин был пролит во время заправки. 
Перед запуском очистите все от бензина

10. Не работайте с культиватором, если ре-
бра цилиндра и глушитель загрязнены.

11. Не дотрагивайтесь до горячего глушите-
ля, и ребер цилиндра, так как это может 
привести к серьезным ожогам.

12. Не изменяйте настройку регулятора 
хода двигателя и не допускайте работы 
культиватора  на повышенной скорости.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1.  Правая ручка 
2. Левая ручка 
3. Выключатель 
4. Курок газа 
5. Трос газа 
6. Рама рукоятки
7.  Рама двигателя   
8. Поддерживающий каркас  

9. Заглубитель 
10. Колесо 
11.  Направляющая регулировки 

колес 
12.  Шплинт 
13.  Фрезы 
14.  Защитный кожух 
15.  Двигатель.                                           

Рисунок 1
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РАСПАКОВКА И СБОРКА
РАСПАКОВКА МИНИ КУЛЬТИВАТОРА
1.  Осторожно вытащите мини культиватор 

из коробки, удалите весь упаковочный 
материал и срежьте все фиксирующие 
составные части рукоятки обвязки.

СБОРКА
ВНИМАНИЕ! 
С завода культиватор поставля-
ется с направляющей регулиров-
ки высоты колес установленной 
регулироврчным пазом с отвер-
стиями вниз (транспортировоч-
ное положение Рис.1)
При первичной сборке культива-
тора необходимо направляющую 
установить пазом вверх.Для это-
го необходимо:
1. Открутить 2 болта крепле-

ния направляющей;
2. Перевернуть направляющую 

пазом вверх;
3. Установить болты на место 

и крепко затянуть их.

1.  Положите культиватор на правую боко-
вую сторону так, чтобы фрезы и колеса 
оказались на ровной поверхности. Коле-
са следует установить в самое нижнее 
положение. НЕ располагайте мини куль-
тиватор на высоте (например, на сто-
ле), где существует вероятность паде-
ния оборудования и причинения ущерба 
собственности или здоровью пользова-
телю либо посторонним лицам.

2.  Используя две барашковые гайки (18), 
два крепежных болта (20) и две пру-
жинные шайбы (19) зафиксируйте сред-
нюю часть рукоятки (21) к нижней (22), 
которая уже закреплена. СМОТРИ РИ-
СУНОК 2. Средняя рукоятка может фик-
сироваться в двух положениях: нижнем 
или высоком. НЕ допускайте чрезмер-
ного затягивания барашковых гаек.

3.  Прикрепите верхнюю правую и левую 
рукояти (16 и 17) к средней рукоятке, 
с помощью четырех барашковых гаек, 
болтов и пружинных шайб. СМОТРИ 
РИСУНОК 2. НЕ допускайте чрезмерно-
го затягивания барашковых гаек.

№16
№17
№18
№19
№20

№21

№18
№19
№20

№22

4.  Заглубитель поставляется с закреплен-
ным сверху режущей кромкой. Перед 
использованием, удалите фиксирующий 
шплинт и переверните заглубитель так, 
чтобы режущая кромка была направле-
на вниз, лицевой стороной к фрезам. 
Обратно установите шплинт, чтобы за-
фиксировать положение заглубителя. 
СМОТРИ РИСУНОК 3

Рисунок 2

Рисунок 3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
К ЗАПУСКУ

БЕНЗИН И МАСЛО
Используйте неэтилированный бензин с 
октановым числом 92, смешанный с мотор-
ным маслом для двухтактных двигателей с 
воздушным охлаждением, в пропорции 50:1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никогда не заливайте чистый бензин для 
заправки двигателя вашего культиватора.
Это приведет к поломке двигателя с аннули-
рованием гарантии изготовителя. Никогда 
не используйте топливную смесь, которая 
была приготовлена более чем 90 дней назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для приготовления топливной смеси необ-
ходимо использовать двухтактное масло 
Champion для высокооборотистых двухтакт-
ных двигателей с воздушным охлаждением. 
Применяемые аналогичные двухтактные мас-
ла других производителей должны иметь клас-
сификацию не ниже API ТВ/C или JASO FC/D.  
Никогда не используйте масло, предназначен-
ное  для двигателей с водяным охлаждением 
или масло для четырехтактных двигателей. 
Факт поломки двигателя в результате экс-
плуатации с неправильно приготовленной или 
старой топливной смесью, автоматически 
аннулирует гарантию изготовителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не храните двигатель с топли-
вом в баке в закрытом помещении. 
Топливо и его пары крайне взрыво-
опасны. Не смешивайте бензин 
с маслом непосредственно в то-
пливном баке двигателя. Исполь-
зуйте только сертифицирован-
ные канистры из металла или не-
пищевого пластика. Обращаться 
с топливом и заполнять топлив-
ный бак должны только взрослые. 
Обращайтесь с топливом толь-
ко на открытом воздухе, в хорошо 
проветриваемом месте, вдали от 
источников возможного воспламе-
нения. Не запускайте двигатель, 
если топливо пролито. Протри-
те остатки пролитой смеси и до-
ждитесь их полного высыхания.

Для определения пропорций смешивания 
используйте ТАБЛИЦУ ПРОПОРЦИЙ ТО-
ПЛИВНОЙ СМЕСИ.

БЕНЗИН МАСЛО СООТНОШЕНИЕ

1 л. 20 мл. 50:1
5 л. 100 мл. 50:1
20 л. 400 мл. 50:1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ 
И ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО 
БАКА
Приготовление топливной смеси
1.  Смешивайте бензин и масло в специ-

альной емкости из металла или непи-
щевого пластика. Смесь приготавливать 
в хорошо проветриваемом месте.

2.  Вылейте в емкость половину приготов-
ленного для работы бензина.

3.  Добавьте рекомендуемое количество 
двухтактного моторного масла.

4.  Плотно закройте крышку емкости.
5.  Тщательно взболтайте топливную смесь 

в емкости.
6.  Медленно откройте крышку емкости с 

тем, чтобы выпустить воздух, после чего 
долейте оставшийся бензин.Закройте 
емкость и вновь тщательно взболтайте 
емкость.

7.  Перед каждой заправкой топливного 
бака культиватора тщательно взболтай-
те топливную смесь в емкости. 

Заполнение топливного бака
1.  Перед заполнением топливного бака 

остановите двигатель и дайте ему пол-
ностью остыть.

2.  Заполняйте топливный бак на откры-
том воздухе, в хорошо проветриваемом 
месте, вдали от источников возможного 
воспламенения.

3.  Очистите от мусора поверхность рядом 
с крышкой топливного бака.

4.  Медленно отвинтите крышку топливного 
бака, после чего положите ее на чистую, 
сухую поверхность.
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5.  Аккуратно влейте топливную смесь.
6.  Полностью не заполняйте топливный 

бак, должно оставаться пространство 
для расширения топлива.

7.  Закрутите крышку топливного бака плот-
но руками. Перед запуском насухо про-
трите топливный бак от остатков проли-
того топлива.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не обкатывать и не оставлять 
работать двигатель длительное 
время на холостых оборотах.Но-
вый культиватор вплоть до тре-
тьей заправки топливного бака 
не эксплуатировать без нагрузки 
на высоких оборотах.Двигатель 
достигает максимальной мощно-
сти только после выработки 8-10 
полных заправок топливного бака.

1.  Не допускайте перегрузки оборудова-
ния.

2.  Не запускайте двигатель в помещении. 
Выхлопные газы смертельно опасны.

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
1. Заполните бак топливной смесью. Плот-

но заверните крышку топливного бака.
2. 5-6 раз нажмите на колпачек топливного 

насоса на карбюраторе до появления в 
нем топлива.

3. Закройте воздушную заслонку карбюра-
тора, установив рычаг заслонки в поло-
жение «close».

4. Убедитесь в том , что фрезы не блокиро-
ваны.

5. Поставьте выключатель в положение 
«включено».

6. Осторожно потяните за ручку стартера, 
выбирая слабину шнура до появления 
сопротивления.

7. Резко дерните за шнур стартера 3-4 
раза, вытягивая шнур  на 2/3 длины до 
появления первой вспышки в двигателе.

8. Откройте воздушную заслонку, устано-
вив рычаг в положение «open».

9. Выберите слабину шнура стартера и 
резко дерните за ручку стартера, вы-
тягивая шнур на 2/3 длины.  Двигатель 

должен запуститься.
После запуска прогрейте двигатель в тече-
ние примерно одной минуты.

Запомните, что дер гать шнур надо корот-
ко и резко. Всегда при запуске выбирайте 
слабину шнура стартера. не тяните силь-
но и не вытяги вайте шнур полностью, так 
как это приведет к поломке стартера и не 
является гарантийной неисправностью.

ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ 
1. Проверьте наличие топлива в баке, при 

необходимости долейте.
2.  Установите выключатель в положение 

«включено».
3.  Рычаг воздушной заслонки установите в 

положение «open».
4. Убедитесь, что фрезы не блокированы.
5.  Выберите слабину шнура стартера и 

резко дерните за ручку стартера, вы-
тягивая шнур на 2/3 длины.  Двигатель 
должен запуститься.

Внимание: 
при запуске прогретого двигателя воздуш-
ную заслонку не закрывать,зальете свечу.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед запуском двигателя убеди-
тесь, что культиватор располо-
жен в горизонтальном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если двигатель не запускает-
ся после нескольких попыток, по-
жалуйста, обратитесь в сервис-
ный центр. Не оставляйте рабо-
тающий двигатель без присмо-
тра, выключайте его после каждо-
го использования. Не перемещай-
те культиватор с одного обра-
батываемого участка на другой, 
предварительно не заглушив дви-
гатель. Заливайте топливо в то-
пливный бак на открытом воздухе, 
в хорошо проветриваемом месте, 
вдали от источников возможного 
возгорания. Всегда надевайте за-
щитные наушники. Не запускайте 
двигатель, если топливо пролито. 
Протрите остатки и дайте по-
верхности полностью высохнуть.
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1. Установите курок газа в положение хо-
лостого хода, и дайте двигателю пора-
ботать ещё примерно одну минуту;

2. Установите выключатель в положение 
«STOP». Если двигатель не остановил-
ся, полностью закройте рычаг воздуш-
ной заслонки.

Замечание:  
Не касайтесь фрез, после остановки дви-
гателя они могут вращаться.

РЕГУЛИРОВКА

РЕГУЛИРОВКА КОЛЕС И ЗАГЛУБИТЕЛЯ:

Колеса на мини культиваторе можно от-
регулировать в одном из трех положений. 
Нижнее положение колес устанавливает-
ся при транспортировке миникультивато-
ра на гладкой ровной поверхности при вы-
ключенном двигателе. Два верхних положе-
ния используются при культивации почвы и 
помогают сохранять устойчивость культи-
ватора при работе на различных глубинах.         
СМОТРИ РИСУНОК 6.  

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС:

1. Оттяните металлическую гильзу к пру-
жине, пока гильза не освободится из от-
верстия вертикальной направляющей.

2. Приподнимите или отпустите колеса 
до требуемого положения, ослабляйте 
фиксирующую металлическую гильзу до 
тех пор, пока они не зафиксируются в 
одном из трех отверстий в вертикальной 
направляющей. Заглубитель помога-
ет достигать желаемой глубины вспаш-
ки и позволяет контролировать движе-
ние культиватора от внезапных скач-
ков вперед при работе. Сопротивление 
к движению вперед больше тогда, ког-
да заглубитель фиксируется в нижнем 
положении, позволяющем добивать-
ся максимальной глубины культивации. 
СМОТРИ РИСУНОК 4 и 5.

РЕГУЛИРОВКА ЗАГЛУБИТЕЛЯ: 
1. Извлеките шплинт из крепежного отвер-

стия заглубителя.
2. Разместите заглубитель так, чтобы его 

заостренный конец был направлен вниз.

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

3. Вставьте шплинт в отверстие, чтобы за-
фиксировать требуемую глубину вспаш-
ки.

СМОТРИ РИСУНОК 4.



13

ХРАНЕНИЕ
Осенью или перед началом длительного 
хранения культиватора следует соблюсти 
следующее:
1.  Не ставьте культиватор на хранение, 

если в бензобаке осталось топливо. 
Даже в идеальных условиях через 30 
дней это топливо станет непригодным 
для работы. Поэтому перед началом 
хранения или если культиватор не будет 
работать в течение 2 недель или боль-
ше, полностью слейте топливо из бачка.

2.  Затем запустите двигатель, чтобы убе-
диться в том, что топливо не осталось в 
карбюраторе. Дайте мотору поработать 
до полной остановки. Это необходимо 
для предотвращения накопления смол.

3.  Отсоедините провод свечи зажигания 
и выкрутите свечу.. Налейте прибли-
зительно чайную ложку чистого масла 
для 2-х тактных двигателей c воздуш-
ным охлаждением в камеру сгорания 
через отверстие для свечи зажигания. 
Несколько раз медленно вытяните шнур 
стартера для того, чтобы смазать мас-
лом внутреннюю поверхность цилин-
дра.

4.  Осмотрите cвечу зажигания , при необ-
ходимости замените ее. 

5.  Установите свечу зажигания, оставив 
при этом отсоединенным провод зажи-
гания.

6.  Очистите или замените воздушный 
фильтр. 

7.  Удалите грязь, траву и другие посторон-
ние предметы, скопившиеся на культи-
ваторе.

8.  Протрите фрезы масляной тряпкой или 
нанесите на них густую консистентную 
смазку.

9.  Смажьте маслом трос газа, а также все 
видимые движущиеся части культивато-
ра (не снимайте крышку двигателя).

ЗАПУСК В РАБОТУ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
После окончания хранения, выверните све-
чу зажигания. Дерните три или четыре раза 
за шнур стартера для того, чтобы очистить 
камеру сгорания от масла.  Протрите све-
чу зажигания. Вкрутите свечу обратно в ци-
линдр. Прикрепите провод колпачка зажига-
ния к свече. Для запуска культиватора сле-
дуйте инструкциям по заправке топливом и 
пуску двигателя культиватора .
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Зона Обслуживание Периодичность

Воздушный фильтр Проверить/ Заменить Перед использованием/Ежегодно

Топливный фильтр Проверить/ Заменить Перед использованием/Ежегодно

Свеча зажигания Проверить/ Заменить Ежемесячно/через 100часов работы

Охлаждающие ребра 
цилиндра

Проверить/ Чистить Перед использованием

Глушитель Проверить/ Чистить При необходимости

Лезвия фрез Проверить/чистить/смазывать После каждого использования

Крепежные элементы 
(болты, винты, гайки)

Проверить/ Подтянуть/
Заменить

Перед каждым использованием/ 
Заменить при необходимости

Важно!
Указанные в таблице промежутки времени являются максимально допустимыми. Часто-
та обслуживания зависит от реальной интенсивности работы культиватора. Во избежа-
ние возможного повреждения резьбы, никогда не пытайтесь выкрутить свечу из горячего 
цилиндра.
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НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причина Способ устранения
Фрезы 
не вращаются 
при нажатии 
на курок газа

Нет зацепления шестерен ре-
дуктора.

Проверить/Заменить шестерни*.

Неисправна муфта сцепления. Проверить/Заменить*

Двигатель не запу-
скается

Переключатель в положении 
«Стоп»

Переведите в положение «Старт»

Нет топлива в баке. Проверить и налить топливо.
Засорился топливный фильтр Заменить топливный фильтр
Не работает свеча зажигания Проверить и заменить свечу

Двигатель 
не развивает 
мощность

Засорен воздушный/топливный 
фильтр.

Проверить и заменить воздушный/
топливный фильтр

Забит глушитель. Почистить глушитель
Не отрегулирован карбюратор Отрегулировать карбюратор*
Слабая компрессия. Обратиться в сервисный центр*

Двигатель 
перегревается

Недостаточное охлаждение 
из-за плохого доступа воздуха

Очистить ребра цилиндра от грязи

При нагрузке 
двигатель глохнет

Не отрегулирован карбюратор. Отрегулировать карбюратор*
Засорен топливный фильтр. Заменить топливный фильтр.

* —  данные работы по ремонту и обслуживанию проводятся в условиях уполномоченных сер-
висных центров.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ 

НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru


