
  Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
бензотриммер. Мы постоянно  совершенствуем качество и расширяем  ассортимент 
нашей продукции. Наш бензотриммер сделает Вашу работу эффективной, легкой и 
приятной. Приобретенный Вами бензотриммер (далее – триммер), предназначен для 
стрижки и выравнивания газонов и кустов на участках, недоступных газонокосилке.

Основные технические данные......................................................................1
Комплектность...............................................................................................2
Сигналы................................................................................................................2
Правила безопасности......................................................................................3
Устройство и эксплуатация триммера.......................................................5
- установка защитного кожуха
- установка рукоятки
- установка ножа
- установка режущей головки
- заправка режущего корда
- заправка триммера топливом
- запуск триммера
- остановка триммера
- регулировка длины режущего корда
Техническое обслуживание............................................................................10 
- очистка воздушного фильтра
- проверка состояния свечи зажигания
Неисправности и способы их устранения.................................................11
Хранение триммера.........................................................................................12
Схема сборки......................................................................................................14 
Гарантия изготовителя................................................................................17

1

Модель GGT-900
Тип двигателя Двухтактный одноцилиндровый, 

воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра 32,6 см3

Максимальная мощность 900 Вт / 6500 мин-1

Уровень шума под нагрузкой < 120 дБ
Уровень вибрации < 15 м/с2
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Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность инструмента.

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

Двигатель 1
Штанга 1
Защитный кожух 1
Режущая головка 1
Режущий нож 1
Рукоятка (из двух половин) 1
Ремень наплечный 1
Емкость для топливной смеси 1
Комплект крепежа 1
Ключ универсальный 1
Ключ рожковый 1
Ключ шестигранный 2
Инструкция по эксплуатации 1
Коробка упаковочная 2

Топливо Смесь масла для 2-тактных двигателей с 
неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93 

в пропорции 1:25 
Обьем топливного бачка 1000 мл
Максимальный диаметр кошения:
- режущим кордом
- ножом

415 мм
255 мм

Масса
Упаковка №1 (Штанга) 2,6 / 3,5 кг
Упаковка №2 (Двигатель) 5,6 / 6,6 кг
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  Не используйте триммер, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструкцию 
по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы опас-
ности. Если Вы будете использовать триммер, соблюдая инструкции, он прослужит 
Вам долгие годы.

Данный бензотриммер сертифицирован и соответствует государствен-
ным стандартам безопасности.

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара и получения травмы, при 
работе с бензотриммером всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. 
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочтите все инструкции. Храните 
данное руководство в надежном месте.

• Поддерживайте порядок в зоне 
проводимой работы.
Беспорядок в зоне проводимой работы 
может привести к несчастному случаю. 
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать триммер. 
Посторонние лица и животные не должны 
находиться рядом с местом работы.
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и укра-
шения: во время работы они могут по-
пасть в движущиеся части триммера. 
Используйте нескользящую обувь. Рабо-
тайте в головном уборе и прячьте под 
него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Надевай-
те защитную и пылезащитную маску. 
Во время работы принимайте соот-
ветствующие меры для защиты органов 
слуха.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не отвле-
кайтесь во время работы. Не используйте 
триммер, если Вы устали или находитесь 
под действием наркотиков, алкоголя или 
медицинских  препаратов. Миг невни-

мания может обернуться серьезной 
травмой.
 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем запустить триммер, убеди-
тесь, что на нем не остались регулировоч-
ные или гаечные ключи. 
 • Не перегружайте триммер.
Триммер будет работать лучше и безо-
паснее при нагрузке, на которую он 
рассчитан.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной инст-
рукцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Проверяйте исправность деталей 
инструмента.
Перед работой внимательно осматривай-
те триммер, чтобы убедиться в его 
исправности. Проверяйте взаимное по-
ложение и зацепление подвижных дета-
лей, отсутствие сломанных деталей, 
правильность сборки всех узлов. Осу-
ществляйте ремонт или замену пов-
режденных деталей в соответствии с 
инструкциями. Не используйте триммер 
при обнаружении поврежденных деталей. 
Замену поврежденных деталей должен 
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осуществлять только сервисный центр, 
указанный в гарантийном свидетельстве. 
Не производите ремонт самостоятельно. 
• Не допускайте попадания в вых-
лопную трубу двигателя посторонних 
предметов.
• Бензин является легковоспламеняю-
щейся жидкостью, а горение его паров 
может сопровождаться взрывом.
Не заливайте топливо в бак, находясь 
внутри помещения или в плохо провет-
риваемых местах. Перед заправкой 
топлива двигатель должен быть обяза-
тельно остановлен. Не снимайте крышку 
топливного бака и не заливайте в него 
топливо, когда триммер работает или ког-
да он горячий. Перед заправкой топлива 

дайте двигателю остыть в течение не ме-
нее 2 минут.
• Не переполняйте топливный бак.
Если топливо было пролито, соберите его 
ветошью и подождите, пока не испарятся 
остатки топлива. Только после этого трим-
мер можно запускать.
• После заправки топлива проверьте, 
установлена ли и плотно ли закручена 
крышка топливного бака, чтобы 
предотвратить выливание топлива.
•  Хранение триммера.
Когда триммер не используется, он дол-
жен храниться в упаковке в сухом не-
доступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Не используйте триммер со снятым за-
щитным кожухом. Закрытая часть защит-
ного кожуха всегда должна быть обра-
щена в сторону оператора.
• Перед началом работы проверьте тер-
риторию на наличие крупных твердых 
предметов (камней, металлических дета-
лей и т.п.) и уберите их.
• Соблюдайте осторожность при работе 
на склоне или на неровных участках –
есть опасность поскользнуться.
• Не заменяйте синтетический корд ме-
таллической проволокой. 

• Не оставляйте триммер на открытом 
воздухе во время дождя.
• Не используйте триммер для кошения 
сырой травы.
• Перед использованием дайте тримме-
ру возможность проработать на холостом 
ходу несколько минут. При наличии 
повышенной вибрации или других проб-
лем остановите триммер и постарайтесь 
установить причину неполадок.
•  Учитывайте, что после выключения 
триммера, режущая головка продолжает 
некоторое время вращаться.
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРИММЕРА

10

9

8

7

6

1

2

3 4

5

16

1 Винт 63001201

2 Шайба 63001202

3 Катушка стартера 63001203

4 Шнур стартера 63001204

5 Пружина 63001205

6 Крышка стартера 63001206

7 Рукоятка стартера 63001207

8 Фиксатор стартера 63001208

9 Винт 63001209

10 Прокладка стартера 63001210

11 Втулка 63001211

12 Собачка 63001212

13 Пружина 63001213

14 Корпус собачки 63001214

15 Стопорная шайба 63001215

16 Сальник 63001216

17 Верхняя часть картера 63001217

18 Подшипник 63001218

19 Коленчатый вал 63001219

20 Шпонка 63001220

21 Штифт 63001221

22 Шайба 63001222

23 Нижняя часть картера 63001223

24 Кронштейн 63001224

25 Винт 63001225

26 Маховик 63001226

27 Гайка 63001227

28 Магнетто 63001228

29 Втулка 63001229

30 Винт 63001230

31 Шайба 63001231

32 Пружина 63001232

33 Грузик 63001233

34 Шайба 63001234

35 Болт 63001235

36 Фланец двигателя 63001236

37 Подшипник двигателя 63001237

38 Стопорное кольцо 63001238

39 Поршень 63001239

40 Стопор 63001240

41 Прокладка картера 63001241

42 Компрессионные кольца 63001242

43 Прокладка цилиндра 63001243

44 Цилиндр 63001244

45 Болт 63001245

46 Кожух двигателя 63001246

47 Свеча 63001247

48 Пружина 63001248

49 Втулка 63001249

50 Подсвечник 63001250

51 Втулка 63001251

52 Накладка 63001252

53 Винт 63001253

54 Прокладка глушителя 63001254

55 Глушитель 63001255

56 Винт 63001256

57 Шпилька 63001257

58 Гайка 63001258

59 Кожух глушителя 63001259

60 Прокладка 63001260

61 Переходник 63001261

62 Прокладка карбюратора 63001262

63 Карбюратор 63001263

64 Рычаг заслонки 63001264

65 Стопорное кольцо 63001265

66 Гайка 63001266

67 Фланец воздушного фильтра 63001267

68 Винт 63001268

69 Стартер в сборе 63001269

70 Заслонка 63001270

71 Винт 63001271

72 Воздушный фильтр 63001272

73 Кожух воздушного фильтра 63001273

74 Шилдик 63001274

75 Винт 63001275

76 Винт 63001276

77 Топливный фильтр 63001277

78 Шланг 63001278

79 Уплотнение 63001279

80 Шланг 63001280

81 Бензобак 63001281

82 Пробка бака в сборе 63001282

83 Пробка бака 63001283

84 Кольцо 63001284

85 Втулка 63001285

86 Втулка 63001286

87 Фиксатор 63001287

88 Кольцо 63001288

89 Прижим 63001289

90 Втулка 63001290

91 Винт 63001291

92 Кронштейн 63001292

CХЕМА СБОРКИ (РИС. 2)

Таблица 2
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УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. B)

Операции по сборке или регулировке бензотриммера проводите 
только при остановленном двигателе.

• Установите защитный кожух 8 
на кронштейн крепления защит-
ного кожуха. 
• Установите металлические 
планки 13 и наживите винты 11 
(входят в комплект поставки).
• Затяните винты 11 с помощью 
универсального ключа 12 (входит 
в комплект поставки). Защитный 
кожух установлен.

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ (РИС. С)

Операции по сборке или регулировке бензотриммера проводите 
только при остановленном двигателе.

• Установите половинки рукоятки 
1 в корпус кронштейна так, что-
бы выступы на торцах трубок 
рукоятки 1 попали в паз корпуса 
кронштейна. 
• Установите крышку кронштейна 
14 и винты 15 (входят в комплект 
поставки).
• С помощью универсального клю-
ча 12 (входит в комплект постав-
ки) надежно затяните винты 15. 
Рукоятка установлена.

1

12

14

15

15

45 Прижим нижний 63001145

46 Прижим верхний 63001146

47 Планка 63001147

48 Наплечный ремень 63001148

49 Винт 63001149

50 Крышка кронштейна 63001150

51 Прокладка 63001151

52 Кронштейн 63001152

53 Рукоятка левая 63001153

54 Рукоятка резиновая 63001154

55 Шайба 63001155

56 Крышка кронштейна 63001156

57 Рукоятка правая 63001157

58 Рукоятка управления 63001158

59 Винт 63001159

60 Втулка 63001160

61 Пружина 63001161

62 Стопор 63001162

63 Курок 63001163

64 Пружина 63001164

65 Правая половина рукоятки упр. 63001165

66 Винт 63001166

67 Винт 63001167

68 Трос 63001168

69 Оплетка 63001169

70 Провод “Стоп” 63001170

71 Курок 63001171

72 Пружина 63001172

73 Левая половина рукоятки упр. 63001173

74 Режущая головка 63001174

75 Корпус 63001175

76 Гайка 63001176

77 Шайба 63001177

78 Пружина 63001178

79 Режущий корд 63001179

80 Катушка 63001180

81 Кнопка 63001181

82 Крышка 63001182

83 Кронштейн 63001183

84 Винт 63001184

85 Защитный кожух 63001185

86 Винт 63001186

87 Винт 63001187

88 Защита 63001188

89 Нож 63001189

90 Защита в сборе 63001190

CХЕМА (РИС. 1)

CХЕМА СБОРКИ (РИС. 2)

Таблица 1



УСТАНОВКА НОЖА ИЛИ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ (РИС. D,E)

7

Операции по сборке или регулировке бензотриммера проводите 
только при остановленном двигателе.

Внимание: Резьба шпинделя - левая.
• Установите, соблюдая последовательность, на шпиндель триммера внутренний фла-
нец 20, нож 21, внешний фланец 16, шайбу 17 и гайку 19.
• Заблокируйте шпиндель триммера. В отверстие 23 вставьте шестигранный ключ 24  
(входит в комплект поставки) и проверните шпиндель рукой так, чтобы конец шести-
гранного ключа 24 попал в отверстие внутреннего фланца.
• Универсальным ключом 12 (входит в комплект поставки) надежно затяните гайку 19.
• Зашплинтуйте резьбовое соединение шплинтом 18.
• Разблокируйте шпиндель вынув шестигранный ключ 24. Нож установлен.
• Демонтаж ножа 21 осуществляйте в обратной последовательности.
• Для установки режущей головки 10 заблокируйте шпиндель с помощью шестигранного 
ключа 24, наверните режущую головку 10 на шпиндель и затяните ее от руки.
• Демонтаж режущей головки 10 осуществляйте в обратной последовательности.

16

17

18

19

20 21

22 23

12

24 21
24

10

14

CХЕМА СБОРКИ (РИС. 1)

1 Угловой редуктор в сборе 63001101

2 Стопорное кольцо 63001102

3 Стопорное кольцо 63001103

4 Подшипник 63001104

5 Шестерня 63001105

6 Втулка 63001106

7 Винт 63001107

8 Шайба 63001108

9 Винт 63001109

10 Винт 63001110

11 Шайба 63001111

12 Корпус редуктора 63001112

13 Фланец редуктора 63001113

14 Подшипник 63001114

15 Зубчатое колесо 63001115

16 Вал шпинделя 63001116

17 Подшипник 63001117

18 Стопорное кольцо 63001118

19 Внутренний фланец 63001119

20 Внешний фланец 63001120

21 Шайба 63001121

22 Гайка 63001122

23 Шплинт 63001123

24 Нож 63001124

25 Штанга в сборе 63001125

26 Втулка 63001126

27 Подшипник 63001127

28 Карданный вал 63001128

29 Штанга 63001129

30 Кронштейн ремня в сборе 63001130

31 Кронштейн 63001131

32 Хомут 63001132

33 Винт 63001133

34 Гайка 63001134

35 Фланец присоединительный в сборе 63001135

36 Барабан сцепления 63001136

37 Стопорное кольцо 63001137

38 Подшипник 63001138

39 Стопорное кольцо 63001139

40 Фланец присоединительный 63001140

41 Втулка 63001141

42 Винт 63001142

43 Шайба 63001143

44 Шайба 63001144

Таблица 1
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ЗАПРАВКА РЕЖУЩЕГО КОРДА (РИС. G)

• Выньте катушку из режущей го-
ловки, нажав кнопку замка и повер-
нув крышку режущей головки относи-
тельно ее корпуса.
• Конец нового режушего корда сло-
жите крючком (15 – 20 мм) и вставьте 
в проушину катушки. Эту же опера-
цию повторите для второго корда.
• Намотайте оба конца режущего 
корда на катушку. Намотку обоих кон-
цов режущего корда ведите в одном 
направлении - по часовой стрелке (с 
наружной стороны катушки).
• Проденьте концы режущего корда в 
отверстия режущей головки и устано-
вите катушку в режущую головку.
• Установите и зафиксируйте крышку 
режущей головки, повернув ее отно-
сительно корпуса до характерного 
щелчка замка.

Не заменяйте синтетический корд металлической проволокой.

1

2

ЗАПРАВКА ТРИММЕРА ТОПЛИВОМ (РИС. H)

При выполнении заправки топливного бачка топливом не курите и не 
заливайте топливо вблизи открытого пламени или других источников 
возгорания.

• Заглушите двигатель и дайте ему 
остыть в течение не менее 2 минут.
• Откройте крышку топливного бачка 
25.
• Залейте приготовленную топливную 
смесь в топливный бачок. Не запол-
няйте топливный бачок до краев, иначе 
топливо может выливаться вслед-
ствие расширения при нагревании.
• Закройте крышку топливного бачка 
25.
• Перед тем как запустить триммер, 
удалите пролитое топливо ветошью.

Для заправки триммера используйте смесь масла для 2-тактных двигателей и 
неэтилированного бензина Аи-92, Аи-93 в пропорции 1:25. Емкость топливного 
бачка - 1000 мл.

25
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ХРАНЕНИЕ ТРИММЕРА

Если вы не собираетесь пользоваться триммером в течение 1 месяца и более, выпол-
ните следующие операции:

• Слейте топливо из топливного бачка.
• Запустите триммер, чтобы выработать оставщееся в карбюраторе топливо.
• Выверните свечу зажигания, залейте в цилиндр приблизительно 5 см3 моторного 
масла, 2–3 раза медленно вытяните на себя ручку пускового механизма и установите 
на место свечу зажигания.
• Медленно потяните на себя ручку пускового механизма до того момента, когда почув-
ствуете сопротивление, и оставьте ее в этом положении.
• Тщательно протрите триммер ветошью, упакуйте и храните ее в хорошо проветри-
ваемом помещении с низкой влажностью воздуха.
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ЗАПУСК ТРИММЕРА (РИС. I – L)

Не допускайте работы двигателя с большой частотой вращения без 
нагрузки в течение длительного времени.

• Подкачайте топливо в карбюратор 
нажав несколько раз на резиновый 
колпачок.
• Если двигатель холодный или, 
если он запускается при низкой тем-
пературе окружающего воздуха - пол-
ностью закройте воздушную заслонку, 
установив ее рычаг в положение

• Если двигатель теплый или, если он 
запускается при высокой температу-
ре окружающего воздуха - откройте  
воздушную заслонку наполовину или 
оставьте ее полностью открытой, ус-
тановив ее рычаг в положение

• Установите выключатель 27 во вклю-
ченное положение.
• Возьмите рукоятку 29 правой рукой 
так, чтобы рычаг блокировки гашетки 
акселератора 28 был выжат ладонью. 
Указательным пальцем правой руки 
выжмите до упора гашетку акселе-
ратора 30. Большим пальцем правой 
руки нажмите до упора кнопку хо-
лостого хода 26 и отпустите гашетку 
акселератора 30.
• Установите триммер на ровную по-
верхность. Медленно вытягивайте на 
себя пусковую рукоятку до того мо-
мента, когда вы почувствуюте соп-
ротивление. Затем верните пусковую 
рукоятку в исходное положение и рез-
ко потяните на себя.
• После того, как двигатель запустит-
ся, медленно откройте воздушную 
заслонку и оставьте ее в полностью 
открытом положении. Не переводите 
рычаг воздушной заслонки в пол-
ностью открытое положение сразу 
же после запуска двигателя, если 
двигатель является холодным или, 
если он запускается при низкой тем-
пературе окружающего воздуха.

29

2827

26 30
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Неисправность Возможная причина Способ устранения
Повышенный расход 
топлива, снижение 
мощности двигателя, 
неустойчивая работа на 
холостом ходу, затруднен 
пуск или двигатель не 
запускается

Неисправна система 
зажигания двигателя

Обратитесь в сервисный 
центр

Неисправна система 
питания двигателя

Обратитесь в сервисный 
центр

Детонация в цилиндре 
(характерный 
металлический стук)

Применение 
низкооктанового топлива

Замените топливо

Слишком большой угол 
опережения зажигания

Обратитесь в сервисный 
центр

Двигатель перегревается Слишком высокая 
температура окружающей 
среды 

Эксплуатируйте триммер 
при температуре 
окружающей среды не 
выше +400 С

Триммер работает с 
отключениями

Повреждена 
электропроводка триммера

Обратитесь в сервисный 
центр

Триммер работает с 
перегрузкой

Слишком высокая трава Скашивайте траву 
поэтапно

Триммер не скашивает 
траву

Режущий корд слишком 
короток или оборван

Отрегулируйте длину 
режущего корда

Режущий корд постоянно 
обрывается

Режущий корд на катушке 
спутался.
Триммер эксплуатируется с 
нарушениями

Перемотайте катушку.
Косите концом режущего 
корда, избегайте камней, 
стен и прочих твердых 
предметов. Своевременно 
регулируйте длину 
режушего корда

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении прочих неисправностей при работе с триммером необходимо 
обратиться в сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.
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РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕЖУЩЕГО КОРДА (РИС. M)

Триммер оснащен полуавтоматичес-
ким регулятором длины режущего 
корда. При ухудшении режущей спо-
собности триммера длину режущего 
корда необходимо отрегулировать.

• Запустите триммер.
• Коротким нажатием коснитесь по-
верхности земли режущей головкой 
10 несколько раз. Режущий корд ав-
томатически удлинится.

ОСТАНОВКА ТРИММЕРА

• Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-2 минуты.
• Установите выключатель двигателя положение “ВЫКЛЮЧЕНО”.

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и 
безопасной работы триммера необходимо регулярно выполнять его 
техническое обслуживание.

В представленной ниже таблице указаны интервалы технического обслуживания. 
Если триммер работает в очень пыльных условиях или с очень большими нагрузками, 
интервалы между выполнением операций технического обслуживания должны быть 
сокращены и техническое обслуживание триммера должно выполняться в соответствии 
с засорением фильтрующих элементов, износом деталей и т. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не допускайте работы двигателя с большой частотой вращения без 
нагрузки в течение длительного времени.

Операции технического 
обслуживания

Через каждые 
8 часов 
работы

Через каждые 
50 часов 
работы

Через 
каждые 100 
часов работы

Очистите триммер и проверьте 
затяжку болтов и гаек +
Очистите свечу зажигания и 
отрегулируйте искровой зазор +
Очистите воздушный фильтр +
Замените фильтрующий элемент 
воздушного фильтра +

10
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ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Грязный воздушный фильтр может вызвать проблемы с запуском 
триммера, потерю мощности, неустойчивую работу двигателя, а 
также может привести к значительному снижению срока службы дви-

гателя. Воздушный фильтр всегда должен быть чистым. Очищайте и заме-
няйте воздушный фильтр чаще, если двигатель работает в пыльных усло-
виях. Замените воздушный фильтр, если с него не может быть удалена грязь 
или если воздушный фильтр деформирован или поврежден.

• Снимите кожух воздушного фильтра и фильтрующий элемент.
• Промойте фильтрующий элемент в воде с синтетическим моющим средством.
• Тщательно отожмите и высушите фильтрующий элемент.
• Установите на место фильтрующий элемент и кожух воздушного фильтра.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (РИС. N)

• Если на свече зажигания образовался 
нагар (отложения углерода), удалите его 
с помощью раствора для очистки свечей 
зажигания или с помощью проволочной 
щетки.
• Проверьте искровой промежуток свечи 
зажигания. Искровой промежуток должен 
находиться в пределах 0,6 до 0,7 мм. В 
случае необходимости отрегулируйте 
искровой промежуток, аккуратно подги-
бая боковой электрод свечи зажигания. 

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Категорически запрещается вращать опломбированные регулировоч-
ные винты. В противном случае гарантийные обязательства про-
изводителя  теряют силу.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Повышенный расход 
топлива, снижение 
мощности двигателя, 
неустойчивая работа на 
холостом ходу, затруднен 
пуск или двигатель не 
запускается

Неправильная установка 
искрового зазора свечи 
зажигания

Отрегулируйте искровой 
зазор

Неисправна свеча 
зажигания

Замените свечу зажигания

Засорен воздушный 
фильтр

Промойте (замените) 
фильтрующий элемент 
воздушного фильтра


