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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель  G120HK G160HK G180HK G200HK G210HK G210HT G210HK-II
Тип двигателя о дноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV
н оминальная мощность 
(л.с./3600 оборотов/мин) 4 5,5 6 6,5 7

Максимальный крутящий 
момент (н /М при обор./
мин)

7,5/3000 10,5/3000 9,5/2500 13/3000 12 10,82/3600

расход топлива (г*кВт/ч) ≤395 ≤382
х олостой ход (обор./мин.) 1400±150
с оотношение колебаний 
скорости ±10%

Шум на расстоянии 7м (дБ) 70 72 80
диаметр/ х од поршня(мм) 60x42 68x45 65х54 68х54 70х55 70х54
о бъем (см3) 118 163 179 196 212 208
о бъем топливного бака (л) 2,5 3,6
о бъем картера (л) 0,6
Тип смазки разбрызгивание
Тип запуска ручной
Вращение Против часовой стрелки (с о стороны P.T.O.)
Тип свечи зажигания F7RTC
Тип зажигания Транзисторное (TCI)
Воздушный фильтр Полусухой, масляный, поролоновый

Модель G210HT-II G270HK G340HKE G390HK G390HK-II G390HKE /-II
Тип двигателя о дноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV
н оминальная мощность 
(л.с./3600 оборотов/мин) 7 9 11 13

Максимальный крутящий 
момент (н /М при обор./мин) 10,82/3600 37/1500 23,5/3000 26,5/3600 21,27/3600

расход топлива (г*кВт/ч) ≤382 ≤374 ≤354
х олостой ход (обор./мин.) 1400±150
с оотношение колебаний 
скорости ±10%

Шум на расстоянии 7м (дБ) 80 90
диаметр/ х од поршня(мм) 77х58 82x64 88х64
о бъем (см3) 208 270 337 389
о бъем топливного бака (л) 3,6 6 6 6,5
о бъем картера (л) 0,6 1,1
Тип смазки разбрызгивание
Тип запуска ручной ручной Электро ручной Электро
Вращение Против часовой стрелки (с о стороны P.T.O.)
Тип свечи зажигания F7RTC
Тип зажигания Транзисторное (TCI)
Воздушный фильтр Полусухой, масляный, поролоновый



4

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 техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей 
удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и 
производительностью.

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 узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предваритель-
ного уведомления. имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.
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ПРЕДУПРЕДИТЕльНыЕ зНАКИ  
ОПАСНОСТИ И СИгНАльНыЕ СлОВА 

храните данное руководство под рукой, что-
бы в любой момент обратиться к нему.
руководство оператора, неотъемлемая 
часть двигателя и должна прилагаться к 
нему при перепродаже.
информация и технические характеристики, 
содержащиеся в данном руководстве, были 
актуальны на момент публикации.
Только двигатель типа D подходит для уста-
новок, как с ручным, так и с электрическим 
запуском.
ВниМаТельно ПрочТиТе данное ру-
коВодсТВо. 
Предупредительный знак опасности 
и сигнальное слово («оПасно», «ВниМа-
ние», «осТороЖно», или «ПриМеча-
ние») указывают на вероятность и возмож-
ную степень серьезности травмы и/или по-
вреждения машины. кроме того, может ис-
пользоваться знак, указывающий на вид 
опасности.
особое внимание уделяйте следующим сим-
волам и прилагаемым к ним инструкциям:

 ОПАСНО: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, приведет 
к смертельному исходу или получению 
серьезных травм.

 ВНИмАНИЕ: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, может 
привести к смертельному исходу или 
получению серьезных травм.

 ОСТОРОЖНО: 
указывает на опасную ситуацию, ко-
торая, если ее не избежать, может 
привести к получению травм низкой 
или средней тяжести.

 ПРИмЕЧАНИЕ: 
указывает на ситуацию, которая мо-
жет привести к повреждению оборудо-
вания.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПО БЕзОПАСНОСТИ

Большинство несчастных случаев с двигате-
лем можно предотвратить, если следовать 
всем инструкциям в данном руководстве и 
на двигателе. некоторые из самых распро-
страненных опасностей описаны ниже, вме-
сте с лучшими способами обезопасить себя 
и других.

ОБЯзАТЕльСТВА ВлАДЕльЦА
• двигатели разработаны, чтобы обеспе-

чить надежную и безопасную работу, 
если соблюдать инструкцию. Прежде 
чем приступить к работе, вниматель-
но прочтите и поймите данное руковод-
ство. несоблюдение данного правила 
может стать причиной личного травми-
рования или повреждения оборудова-
ния.

• знайте, как быстро остановить дви-
гатель и поймите работу всех рыча-
гов управления. никогда не позволяйте 
кому-либо эксплуатировать двигатель 
без надлежащих инструкций.

• не позволяйте детям эксплуатировать 
двигатель. не допускайте присутствия 
детей и животных в рабочей зоне.

зАПРАВлЯЕТЕ  
С ОСТОРОЖНОСТью
Бензин быстро может воспламениться, и 
пары бензина могут взорваться. заправляй-
те двигатель на улице, в хорошо проветрива-
емом пространстве с выключенным двигате-
лем. никогда не курите во время заправки и 
не допускайте присутствия искр и огня. Всег-
да храните бензин в специальных контейне-
рах. если пролился бензин, устраните про-
литое топливо и запускайте двигатель мини-
мум в 3 метрах от места заправки. 

гОРЯЧИЕ ВыХлОПНыЕ гАзы
• Во время работы глушитель становить-

ся очень горячим, и остается горячим 
после выключения двигателя. не тро-
гайте глушитель, пока он горячий. дайте 
двигателю остыть, прежде чем заносить 
его в помещение.

• чтобы предотвратить опасность возго-
рания и обеспечить нормальную венти-
ляцию для стационарного оборудова-
ния, держите двигатель на расстояние 
минимум 1 метр от стен и другого обо-
рудования во время работы. не поме-
щайте легко воспламеняемые предме-
ты возле двигателя.

ОПАСНАЯ ОКИСь УглЕРОДА
Выхлопные газы содержат ядовитую окись 
углерода. избегайте вдыхания выхлопных 
газов. никогда не запускайте двигатель в за-
крытых помещениях. 

ДРУгОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ознакомьтесь с руководством Вашего ин-
струмента, оснащенного двигателем, с ме-
рами предосторожности, которые должны 
соблюдаться при запуске, остановке, работе 
двигателя, а также с руководством защитных 
средств, которое может понадобиться при 
работе с оборудованием.
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ДЕТАлИ И РАСПОлОЖЕНИЕ  
РыЧАгОВ УПРАВлЕНИЯ

Воздушный 
фильтр

рычаг газа
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РыЧАгИ УПРАВлЕНИЯ
ТОПлИВНый РыЧАг

Топливный рычаг открывает и закрывает 
проход между топливным баком и карбюра-
тором. 
для работы двигателя топливный рычаг дол-
жен быть в положении On (Вкл).
когда двигатель не эксплуатируется, оставь-
те топливный рычаг в положении Off (Выкл), 
чтобы защитить двигатель от заливания то-
пливом и снизить вероятность протечки то-
плива.

РыЧАг гАзА

рычаг газа контролирует обороты двигателя.
движение рычага газа в направлениях, пока-
занных на картинке, ускоряют или замедля-
ют работу двигателя.

ВыКлюЧАТЕль ДВИгАТЕлЯ

Выключатель двигателя активирует или вы-
ключает систему зажигания.
для работы двигателя выключатель двигате-
ля должен быть в положении On (Вкл).
Переключение выключателя двигателя в по-
ложение Off (Выкл) останавливает двига-
тель.

РыЧАг ВОзДУшНОй зАСлОНКИ

рычаг воздушной заслонки открывает и за-
крывает воздушную заслонку на карбюрато-
ре.
Положение «закрыто» обогащает топлив-
ную смесь для запуска холодного двигателя.
Положение «открыто» обеспечивает пра-
вильную топливную смесь для работы после 
запуска и для повторного запуска прогрето-
го двигателя.
некоторые приспособления двигателя ис-
пользуют дистанционный контроль воздуш-
ной заслонки, отличный от установленной на 
двигателе заслонке, показанной ниже.

РУЧНОй СТАРТЕР

Вытягивание шнура стартера запускает дви-
гатель. 

Топливный 
рычаг

рычаг газа
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД РАБОТОй
гОТОВ лИ ВАш ДВИгАТЕль  
К РАБОТЕ?
для Вашей безопасности и для увеличения 
срока службы Вашего оборудования, необ-
ходимо уделять время на проверку состо-
яния двигателя перед его запуском. устра-
ните все проблемы, которые Вы обнаружи-
те или обратитесь в специализированный 
сервисный центр для их устранения, прежде 
чем запускать двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправильное, несвоевременное техни-
ческое обслуживание двигателя или не 
устранение проблемы перед работой, мо-
жет привести к выходу из строя двигате-
ля, либо может стать причиной серьезных 
травм.

Прежде чем приступить к проверкам перед 
работой, убедитесь, что двигатель находит-
ся на плоской поверхности и выключатель 
двигателя находится в положении Off (Выкл).

ПРОВЕРКА ОСНОВНОгО СОСТОЯ-
НИЯ ДВИгАТЕлЯ
• осмотрите двигатель на признаки про-

текания масла или бензина.
• удалите всю грязь и мусор, особенно 

вокруг глушителя и стартера.
• осмотрите двигатель на наличие меха-

нических повреждений.
• Проверьте установку всех кожухов и 

крышек, затяжку всех гаек, болтов и вин-
тов.

ПРОВЕРКА ДВИгАТЕлЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Датчик контроля уровня масла не гаран-
тирует на 100% отключение двигателя 
при понижении уровня масла. Поэтому что-
бы избежать повреждений двигателя, всег-
да проверяйте уровень масла перед запу-
ском.

Проверьте уровень масла перед каждым за-
пуском двигателя и через каждые 5 часов 
работы. Эксплуатация двигателя при низком 
уровне моторного масла может повредить 
двигатель. датчик контроля уровня масла( 
если он установлен) автоматически останав-
ливает двигатель, прежде чем уровень мас-
ла упадет ниже безопасного предела.
Проверьте воздушный фильтр. загрязнен-
ный воздушный фильтр ограничивает поток 
воздуха в карбюратор, снижает производи-
тельность двигателя, приводит к повышен-
ному износу цилиндра и поршня.
Проверьте уровень топлива. запуск с пол-
ным топливным баком поможет исключить 
или снизить прерывание работы для доза-
правки.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
ОСНАщЕННОгО ДАННыМ  
ДВИгАТЕлЕМ
ознакомьтесь с руководством Вашего обо-
рудования, оснащенного данным двигате-
лем, со всеми мерами предосторожности и 
инструкциями, которые должны выполнять-
ся перед запуском.
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ЭКСПлУАТАЦИЯ
МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прежде чем начать работу с двигателем пер-
вый раз, ознакомьтесь с Важной информаци-
ей по безопасности и с главой «Перед экс-
плуатацией».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Выхлопные газы содержат окись углерода 
- бесцветный и не имеющий запаха ядови-
тый газ. Вдыхание окиси углерода ( угарно-
го газа) может вызвать рвоту, потерю со-
знания или смерть.
не заводите двигатель в помещении даже 
при открытых окнах и дверях.
ознакомьтесь с руководством Вашего обо-
рудования, оснащенного данным двигате-
лем, со всеми мерами предосторожности и 
инструкциями, связанными с запуском, оста-
новкой и работой двигателя.

зАПУСК ДВИгАТЕлЯ.
1. Проверьте уровень масла.
2.  установите топливный рычаг в положе-

ние Вкл.

3.  для запуска двигателя, установите воз-
душную заслонку в положение «закры-
то».

4.  сдвиньте рычаг газа на 1/3 от положе-
ния «Медленно» в сторону положения 
«Быстро».

5.  сдвиньте выключатель двигателя в по-
ложение On (Вкл).

6. Потяните за ручку стартера, пока не по-
чувствуете сопротивление. затем опу-
стите ручку стартера вниз и произведи-
те резкий рывок за ручку стартера.

7.После запуска откройте воздушную за-
слонку и прогрейте двигатель на холо-
стых оборотах в течение 3-5 минут.

закрыто
открыто
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ОСТАНОВКА ДВИгАТЕлЯ
для того, чтобы остановить двигатель в экс-
тренной ситуации сдвиньте выключатель 
двигателя в положение Off (Выкл). При нор-
мальных условиях, выполняйте следующие 
процедуры:
1.  сдвиньте рычаг газа в положение Мед-

ленно.

2.  сдвиньте выключатель двигателя в по-
ложение Off (Выкл).

3.  сдвиньте топливный рычаг в положение 
Off (Выкл).

УСТАНОВКА СКОРОСТИ  
ДВИгАТЕлЯ
установите рычагом газа желаемую скорость 
двигателя.
для рекомендуемой скорости двигателя, 
смотрите руководство, прилагаемое к обору-
дованию, оснащенного данным двигателем.

 
 



12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСлУЖИВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТь  
ТЕХНИЧЕСКОгО ОБСлУЖИВАНИЯ
хорошее техническое обслуживание это 
основа безопасной, экономичной и правиль-
ной работы. оно также помогает снизить за-
грязнение воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неправильное, несвоевременное техни-
ческое обслуживание двигателя или не 
устранение проблемы перед работой, мо-
жет привести к выходу из строя двигате-
ля, либо может стать причиной серьезных 
травм.

Всегда выполняйте проверку и рекоменда-
ции по техническому обслуживанию и гра-
фику, указанному в данном руководстве.
чтобы помочь Вам ухаживать за Вашим дви-
гателем должным образом, следующие стра-
ницы содержат график технического обслу-
живания, регулярные процедуры проверок и 
простые процедуры технического обслужи-
вания, с использованием основных ручных 
инструментов. другие более сложные сер-
висные работы или требуемые специальных 
инструментов должны выполняться профес-
сионалами и обычно выполняются квалифи-
цированными специалистами.
графика технического обслуживания приме-
ним к нормальным рабочим условиям. если 
Вы эксплуатируете двигатель в экстремаль-
ных условиях, таких как длительная высокая 
нагрузка, работа при высоких температурах, 
при сильной влажности или запыленности, 
необходимо сократить сроки Т.о.

БЕзОПАСНОСТь ТЕХНИЧЕСКОгО 
ОБСлУЖИВАНИЯ
далее приведены наиболее важные меры 
предосторожности, однако Мы не можем 
предупредить Вас обо всех возможных слу-
чаях, которые могут произойти во время про-
ведения технического обслуживания. Только 
Вы можете решить будете ли Вы выполнять 
следующие работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неправильное выполнение инструкций тех-
нического обслуживания и мер предосто-
рожности может стать причиной серьез-
ных травм и летального исхода.
Всегда следуйте инструкциям и мерам пре-
досторожности Вашего руководства.

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• убедитесь, что двигатель выключен, 

прежде чем Вы приступите к какому-
либо техническому обслуживанию или 
ремонту. Это исключит возможность ве-
роятных несчастных случаев:
• Ядовитая окись углерода содержит-

ся в выхлопных газах двигателя. 
убедитесь, что в месте, где работа-
ет двигатель хорошая вентиляция.

• Возможность ожога об горячие ча-
сти. дайте двигателю и выхлопной 
системе охладиться, прежде чем 
приступать к обслуживанию.

• Травмирование об движущиеся ча-
сти. не запускайте двигатель, если 
в этом нет необходимости согласно 
инструкциям.

• ознакомьтесь с инструкциями прежде, 
чем приступать к техническому обслу-
живанию, и убедитесь, что у Вас есть 
необходимые инструменты и навыки.

• чтобы снизить возможность пожара или 
взрыва, будьте осторожны при рабо-
те рядом с бензином. для очистки де-
талей используйте только невоспламе-
няющийся растворитель, не бензин. не 
курите рядом с деталями связанными 
с бензином, не допускайте присутствия 
огня и искр.

запомните, что Ваш дилер хорошо знает 
Ваш двигатель и полностью оснащен для его 
ремонта и технического обслуживания. 
чтобы гарантировать лучшее качество и на-
дежность, используйте только новые ориги-
нальные детали и их эквиваленты для ре-
монта и замены.
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гРАФИК ТЕХНИЧЕСКОгО ОБСлУЖИВАНИЯ
● Пункты, относящиеся к выхлопной системе. 
■   замените только бумажный элемент.
(1)  сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных 

условиях.
(2)  Эти пункты должны осуществляться сервисным центром, пока у Вас не будет необходи-

мых инструментов и сервисных навыков. 

граФик регулЯрного оБслуЖиВаниЯ 
Выполняется в каждый указанный месяц 
или каждое количество часов, смотря, что 
случается раньше.

каждое 
использо-

вание

каждый 
месяц 
или 20 
часов

каждые 
3 меся-

ца или 50 
часов

каждые 6 
месяцев 
или 100 
часов

каждый 
год или 
300 ча-

сов 
ПункТ

● Моторное масло
Проверьте  
уровень ○

замените ○ ○

● Воздушный фильтр
Проверьте ○
очистите ○(1)
замените ○■

● отстойник очистите ○

● свеча зажигания
Проверьте ○
замените ○

искрогаситель (допол-
нительные детали) очистите ○

● холостой ход Проверьте  
и настройте ○(2)

● клапанный зазор Проверьте  
и настройте ○(2)

● Топливный бак и фильтр очистите ○(2)
● камера сгорания очистите каждые 300 часов (2)
● Топливопровод Проверьте каждые 2 года (замените при необходимости) (2)

ДОлИВ ТОПлИВА В БАК
доливка топлива проводистя с выключенным двигателем, снимите крышку топливного бака и 
проверьте уровень топлива. долейте топливо, если его уровень низкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бензин сильно воспламеним и взрывоопасен. Вы можете обгореть и получить серьезные 
травмы при работе с топливом. 
• остановите двигатель и не допускайте присутствия огня или искр.
• работайте с топливом только на улице.
• немедленно протирайте пролитое топливо.
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з аправляйте инструмент только в хорошо 
проветриваемой зоне. если двигатель рабо-
тал, дайте ему остыть. з аправляйте аккурат-
но, чтобы избежать протечек топлива. н е за-
полняйте выше плеча топливного фильтра. 
После заправки, плотно закрутите крышку 
топливного бака.
н икогда не заправляйте двигатель в поме-
щении, где пары бензина могут достичь пла-
мени или искр. х раните топливо вдали от на-
гревательных приборов, электрического, си-
лового оборудования и т.д.
Пролитое топливо не только создает пожа-
роопасность, но и причиняет вред окружаю-
щей среде. н емедленно протрите пролитое 
топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Топливо может повредить краску и пла-
стик. Будьте осторожны, чтобы не про-
лить топливо во время заправки топлив-
ного бака. Повреждения, причиненные про-
литым топливом, не покрываются гаран-
тией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ  
С ТОПЛИВОМ
и спользуйте неэтилированный бензин, с 
октановым числом не менее 92.
Эти двигатели работают на неэтилирован-
ном бензине. 
н икогда не используйте старый или загряз-
ненный бензин или смесь масло-бензин. и з-
бегайте попадания грязи или воды в топлив-
ный бак.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эксплуатация двигателя с  металлическим 
стуком или иным посторонним шумом, мо-
жет повредить двигатель.

Эксплуатация двигателя с  металлическим 
стуком или иным посторонним шумом счи-
тается неправильной эксплуатацией и не по-
крывается гарантией.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
о становите двигатель и установите его на 
ровной горизонтальной поверхности. о чи-
стите от пыли и грязи маслозаливную горло-
вину.

1.  и звлеките крышку/щуп и начисто про-
трите его.

2.  Вставьте щуп в заливную горловину 
масляного бака, не закручивая его, а за-
тем выньте. Проверьте уровень масла 
по следу на щупе.

3.  если уровень масла низкий, долейте ре-
комендованное масло до края отвер-
стия для масляного щупа.

4.  Плотно закрутите крышку/щуп.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эксплуатация двигателя с низким уровнем 
масла может повредить двигатель.

датчик контроля уровня масла(если он уста-
новлен) автоматически останавливает дви-
гатель, прежде чем уровень масла упадет 
ниже безопасного предела. для того, что-
бы избежать повреждений двигателя, всегда 
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проверяйте уровень масла перед запуском.

зАМЕНА МОТОРНОгО МАСлА
установите двигатель на ровной горизон-
тальной поверхности. сливайте моторное 
масло, когда двигатель прогрет. Теплое мас-
ло сливается быстро и полностью.

1.  установите подходящий контейнер под 
двигатель, чтобы в него попало отрабо-
танное масло, затем извлеките крышку/
щуп и пробку сливного отверстия.

2.  Полностью слейте отработанное масло, 
затем установите пробку сливного от-
верстия на место и плотно закрутите её.

ПРИмЕЧАНИЕ 
Утилизируйте отработанное масло долж-
ным образом, без вреда окружающей среде. 
Не выбрасывайте его в мусор, не сливайте 
на землю и в канализацию.

3.  залейте рекомендованное масло до 
внешнего края заливной горловины.

4.  Плотно закрутите крышку/щуп.

МАСлО РЕДУКТОРА (ТОльКО  
В ОСНАщЕННыХ МОДЕлЯХ)
<1/2 редуктор с автоматическим центробеж-
ным сцеплением>

1.  извлеките крышку масляного бака и на-
чисто протрите щуп.

2.  Вставьте щуп в заливную горловину, но 
не закручивайте его,  а затем выньте. 
Проверьте уровень масла по следу на 
щупе.

3.  если уровень масла низкий, долейте ре-
комендованное масло до верхнего уров-
ня.
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ОБСлУЖИВАНИЕ ВАшЕгО  
ДВИгАТЕлЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОТОРНОМУ 
МАСлУ
ВНИмАНИЕ! 
Двигатель поставляется без масла. Перед 
запуском в работу заполнить картер дви-
гателя маслом до необходимого уровня. Не 
превышать уровень масла.

Масло это главный фактор, влияющий на 
производительность и срок службы. исполь-
зуйте моторное чистое масло для 4-х такт-
ных двигателей. рекомендуется использо-
вать масло категории API SERVICE - SE и 
SF. не используйте никаких присадок к реко-
мендованным маслам.  
использование зимних масел (5W30, 10W30 
и др.) при температурах выше 4ºс приведет 
к повышенному потреблению масла. В слу-
чае использования зимнего масла необходи-
мо проверять его уровень более часто.
использование летнего масла SAE 30 при 
температуре ниже 4ºс затрудняет запуск 
двигателя  и может привести к повреждению 
двигателя в результате недостаточной смаз-
ки.
По диаграмме выберите степень вязкости 
масла по классификации SAE, соответству-
ющую диапазону температуры воздуха .

Вязкость масел SAE и сервисная классифи-
кация находятся на этикетке масла.

ПРОВЕРКА ВОзДУшНОгО  
ФИльТРА
снимите крышку воздушного фильтра и про-
верьте фильтр. очистите или замените за-
грязненные элементы фильтра.

ВНИмАНИЕ! 
Не используйте сжатый воздух для очист-
ки бумажного воздушного фильтра. Бумаж-
ный фильтр подлежит только замене. 

Всегда заменяйте поврежденные эле-
менты фильтра. если двигатель оснащен 
воздушно-масляным фильтром, всегда про-
веряйте уровень масла.

ОБСлУЖИВАНИЕ ВОзДУшНОгО 
ФИльТРА
ВниМание! не используйте сжатый воздух 
для очистки бумажного воздушного фильтра. 
Бумажный фильтр подлежит только замене.

загрязненный воздушный фильтр ограничи-
вает поток воздуха в карбюратор, снижает 
производительность двигателя, увеличивает 
износ трущихся деталей двигателя.
если Вы эксплуатируете двигатель в очень 
пыльных условиях, очищайте или заменяйте 
воздушный фильтр чаще, чем указано в гра-
Фике Технического оБслуЖиВаниЯ.
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ЗАмЕТКА 
Эксплуатация двигателя с грязным, по-
врежденным воздушным фильтром или без 
него, приводит к попаданию в двигатель 
грязи, что станет причиной его быстро-
го изнашивания. Этот тип повреждения не 
покрывается гарантией.

Типы фильтров с двойным элементом
1.  снимите барашковую гайку с крышки 

воздушного фильтра и снимите крышку 
воздушного фильтра.

2.  снимите барашковую гайку с воздушно-
го фильтра и извлеките фильтр.

3.  снимите поролоновый фильтрующий 
элемент с бумажного фильтра.

4.  Проверьте оба фильтрующих элемен-
та и замените их, если они повреждены. 
Всегда заменяйте бумажный фильтрую-
щий элемент согласно интервалам гра-
фика технического обслуживания.

5.  очистите поролоновый фильтрующий 
элемент, если он загрязнен.

Поролоновый фильтрующий элемент: Про-
мойте его в мыльной теплой воде и полно-
стью высушите. намочите фильтрующий 
элемент чистым моторным маслом, затем 
выжмите из него все лишнее масло. При за-
пуске двигатель может дымиться, если в 
фильтрующем элементе осталось слишком 
много масла.
6.  удалите грязь влажной тряпкой внутри 

корпуса и крышки воздушного фильтра. 
Будьте осторожны, чтобы грязь не попа-
ла в воздушный канал, ведущий в кар-
бюратор.

7.  Поместите поролоновый фильтрующий 
элемент на бумажный элемент и уста-

новите собранный воздушный фильтр. 
убедитесь, что прокладка находиться на 
месте  под воздушным фильтром. Плот-
но закрутите барашковую гайку воздуш-
ного фильтра.

8.  установите крышку воздушного филь-
тра и плотно затяните барашковую гай-
ку крышки.

Воздушно-масляный тип фильтра 
1.  снимите барашковую гайку, затем сни-

мите колпачок и крышку воздушного 
фильтра.

2.  извлеките воздушный фильтр из крыш-
ки. Промойте крышку и фильтр в теплой 
мыльной воде и полностью высушите.    

3.  намочите фильтрующий элемент чи-
стым моторным маслом, затем выжми-
те из него все лишнее масло. При запу-
ске двигатель может дымиться, если в 
фильтрующем элементе осталось слиш-
ком много масла.

4.  слейте отработанное масло из корпуса 
воздушного фильтра, промойте любую 
накопившуюся грязь невоспламеняю-
щимся растворителем и высушите кор-
пус.

5.  соберите воздушный фильтр и плотно 
затяните барашковую гайку.
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ОЧИСТКА ОТСТОйНИКА
1.  установите топливный рычаг в положе-

ние Off (Выкл) и извлеките топливный 
отстойник и кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бензин сильно воспламеним и взрывоопа-
сен. Для того, что бы предотвратить воз-
горание и не получить серьезные травмы, 
работая с бензином.
—  Избегайте присутствия тепла, искр и 

огня.
—  Работайте с топливом только на улице.
—  Немедленно протирайте пролитое то-

пливо.

1.  Промойте отстойник и кольцо в невос-
пламеняющемся растворителе и тща-
тельно высушите их.

2.  Поместите кольцо на топливный рычаг и 
установите отстойник. Плотно закрутите 
отстойник.

3.  установите топливный рычаг в поло-
жение On (Вкл) и проверьте на протеч-
ки. если имеется протечка, замените 
кольцо.

ОБСлУЖИВАНИЕ  
СВЕЧИ зАЖИгАНИЯ  
рекомендованная свеча зажигания: F7RTC 
или её эквиваленты.

ЗАмЕТКА
Установка несоответствующей свечи за-
жигания может повредить двигатель.

1.  отсоедините колпачок свечи зажигания 
и удалите грязь вокруг свечи зажигания.

2.  снимите свечу зажигания свечным клю-
чом.

3.  Проверьте свечу зажигания. если элек-
троды изношены или поврежден изоля-
тор, замените её.

4.  измерьте электродный зазор свечи за-
жигания подходящим измерительным 
прибором. зазор должен быть 0.7-0.8 
мм. если зазор не соответствует реко-
мендованному, замените свечу на но-
вую.

5.  аккуратно закрутите свечу руками.
6.  После того, как свеча зажигания уста-

новлена на место, докрутите её свеч-
ным ключом.

 При переустановке использованной све-
чи, докрутите на 1/8-1/4 оборота.

 При установке новой свечи зажигания, 
докрутите на ½ оборота.

ЗАмЕТКА
Незатянутая свеча зажигания может при-
вести к перегреву и повреждению двигате-
ля. Перетягивание свечи зажигания может 
привести к повреждению резьбы головки 
цилиндра.

7.  соедините колпачок свечи зажигания.
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НАСТРОйКА ХОлОСТОгО ХОДА

1.  запустите двигатель на улице, и дайте 
ему прогреться до рабочей температу-
ры.

2.  установите курок газа на самую медлен-
ную скорость.

3.  Поверните винт холостого хода, чтобы 
установить стандартный холостой ход.

 стандартный холостой ход: 1400±150 
оборотов/минуту
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ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА
ХРАНЕНИЕ ДВИгАТЕлЯ
Подготовка к хранению
При перерыве в работе двигателя более 
30 дней необходимо принять специальные 
меры для хранения двигателя. Правильная 
подготовка к длительному хранению важ-
на для сохранения хорошего внешнего вида 
двигателя и для избегания проблем двигате-
ля. следующие действия помогут Вам пре-
дотвратить коррозию, ухудшение функцио-
нальности двигателя и внешнего вида, а так 
же помогут легче запустить двигатель после 
хранения.
Очистка
если двигатель работал, дайте ему остыть в 
течение получаса, прежде чем начать очист-
ку. очистите всю внешнюю поверхность, об-
работайте поврежденную краску и покройте 
все участки, которые могут покрыться ржав-
чиной, тонким слоем масла.
Топливо
Во избежание образования смолистых осад-
ков в бензобаке, топливных шлангах, дета-
лях карбюратора и топливной системы вы-
работайте до конца или слейте топливо из 
топливного бака и карбюратора.

СлИВАНИЕ ТОПлИВА  
Из ТОПлИВНОгО БАКА  
И КАРБюРАТОРА

1.  Поместите подходящий топливный кон-
тейнер под карбюратор, и используйте 
воронку, чтобы избежать протекания то-
плива.

2.  снимите с карбюратора болт сливного 
отверстия и отстойник, и затем устано-
вите топливный рычаг в положение On 
(Вкл).

3.  После того, как все топливо слито в кон-
тейнер, установите болт сливного от-
верстия и отстойник на место. Плотно 
закрутите их.

4.  замените моторное масло.
5. открутите свечу зажигания.
6.  залейте столовую ложку (5-10 см3) чи-

стого моторного масла в цилиндр.
7.  Вытяните шнур стартера несколько раз, 

чтобы распределить масло по цилиндру.
8.  установите свечу зажигания.
9.  Вытяните шнур стартера до тех пор, 

пока не почувствуете сопротивление. 
Это закроет клапаны, и влага не сможет 
попасть в цилиндр двигателя. Плавно 
верните шнур стартера.

ДОБАВлЕНИЕ ТОПлИВНОгО  
СТАБИлИзАТОРА  
ДлЯ УВЕлИЧЕНИЯ  
СРОКА ХРАНЕНИЯ ТОПлИВА
При добавлении топливного стабилизатора, 
заполните топливный бак свежим бензином. 
если заполнять частично, то воздух будет 
способствовать ухудшению топлива во вре-
мя хранения. если Вы храните контейнер с 
бензином для дозаправки, убедитесь, что он 
содержит только свежий бензин.

1.  добавьте топливный стабилизатор, сле-
дую инструкциям производителя.

2.  После добавления топливного стабили-
затора, поработайте двигателем на ули-
це в течение 10 минут, чтобы убедиться, 
что топливо со стабилизатором замени-
ло обычное топливо в карбюраторе.

3.  остановите двигатель и установите то-
пливный рычаг в положение Off (Выкл).

Меры предосторожности при хранении
если это возможно, избегайте места хране-
ния с высокой влажностью, потому что это 
способствует появлению коррозии.
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даже если Вы слили все топливо из топлив-
ного бака, установите топливный рычаг в по-
ложение Off (Выкл), чтобы снизить возмож-
ность протекания топлива.
расположите оборудование на горизонталь-
ной поверхности. наклон может стать причи-
ной подтекания масла.
накройте двигатель, чтобы защитить от пыли
если двигатель оснащен батареей для элек-
трического стартера, заряжайте батарею раз 
в месяц, пока двигатель находится на хране-
нии. Это поможет продлить срок службы ба-
тареи.

Окончание хранения
Проверьте свой двигатель, как указано в гла-
ве ПроВерки Перед ЭксПлуаТаЦиеЙ.
если топливо было слито во время подготов-
ки к хранению, заполните топливный бак све-
жим бензином. если Вы храните контейнер с 

бензином для дозаправки, убедитесь, что он 
содержит свежий бензин. Бензин окисляет-
ся, и портиться в течение времени, ухудшая 
запуск двигателя.
если цилиндр был покрыт маслом во вре-
мя подготовки к хранению, двигатель может 
немного дымить во время запуска. Это нор-
мально.

ТРАНСПОРТИРОВКА
если двигатель работал, дайте ему остыть 
в течение, хотя бы 15 минут, прежде чем за-
гружать оборудование, оснащенное двигате-
лем в транспортное средство. горячий дви-
гатель и выхлопная система могут воспла-
менить некоторые материалы.
держите двигатель горизонтально во вре-
мя транспортировки, чтобы снизить вероят-
ность проливания топлива. установите то-
пливный рычаг в положение Off (Выкл).
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕй

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УсТРАНЕНИЕ

ДВИгАТЕль НЕ зАВОДИТСЯ
1. Электрический запуск:
Проверьте батарею. разряжена батарея. зарядите батарею.

2. Проверьте положение рыча-
гов управления.

Топливный рычаг в положение 
Off (Выкл).

установите топливный рычаг в 
положение On (Вкл).

Воздушная заслонка открыта. закройте воздушную заслонку
Выключатель двигателя в поло-
жение Off (Выкл).

установите выключатель двига-
теля в положение On (Вкл).

3. Проверьте топливо.

нет топлива. заправьте.
Плохое топливо; двигатель  хра-
нился с топливом без стабилиза-
тора или заправлен плохим то-
пливом.

слейте топливо из топливного 
бака и карбюратора. заправьте 
свежим бензином.

4. извлеките и проверьте свечи 
зажигания.

свечи зажигания неисправны, 
загрязнены или имеют непра-
вильный зазор.

замените свечи зажигания.

свечи зажигания залиты топли-
вом 

Высушите и переустановите све-
чи зажигания. запустите двига-
тель с курком газа в положение 
Быстро.

5. Покажите двигатель автори-
зированному сервисному диле-
ру или обратитесь к инструкции.

неправильная работа карбюра-
тора, зажигания, рычагов и т.д.

При необходимости замените 
или отремонтируйте неисправ-
ные детали.

НИзКАЯ МОщНОСТь ДВИгАТЕлЯ

1. Проверьте воздушный фильтр загрязнен фильтрующий 
элемент(ы).

очистите или замените филь-
трующий элемент(ы).

2. Проверьте топливо.

нет топлива. заправьте.
Плохое топливо; двигатель  хра-
нился с топливом без стабилиза-
тора или заправлен плохим то-
пливом.

слейте топливо из топливного 
бака и карбюратора. заправьте 
свежим бензином.

3. Покажите двигатель автори-
зированному сервисному диле-
ру или обратитесь к инструкции.

неправильная работа карбюра-
тора, зажигания, рычагов и т.д.

При необходимости замените 
или отремонтируйте неисправ-
ные детали.
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1.  Присоедините положительный (+) ка-
бель батареи к терминалу соленоида 
стартера, как показано.

2.  соедините отрицательный (-) кабель ба-
тареи к монтажному болту двигателя, к 
болту рамы или другому хорошему за-
земленному соединению.

3.  соедините положительный (+) кабель 
батареи с положительным (+) термина-
лом батареи, как показано.

4.  соедините отрицательный (+) кабель 
батареи с отрицательным (+) термина-
лом батареи, как показано.

5.  Покройте терминалы и концы провода 
смазкой.

Дистанционное соединение управления
рычаги управления воздушной заслонкой и 
дросселем оснащены отверстиями для кабе-
лей дополнительных приспособлений. 
следующие иллюстрации показывают при-
меры установки жестких и гибких проволоч-
ных кабелей. При использовании гибких ка-
белей, добавляйте возвратную пружину, как 
показано.

необходимо ослабить фрикционную гайку 
курка газа, при работе дистанционного кон-
троля дросселя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОТРЕБИТЕльСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расположение серийного номера

запишите серийный номер двигателя в ин-
тервал ниже. Вам потребуется этот серий-
ный номер при заказе запасных частей и при 
технических и гарантийных запросах.  

серийный номер двигателя:

_____________________________________                                               

Соединения батареи  
для Электрического Стартера
используйте 12-вольтную батарею с мини-
мальной производительностью 18 ампер-
часов.
Будьте осторожны, чтобы не соединить ба-
ратею в противоположной полярности, так 
как это может замкнуть систему зарядки ба-
тареи. Всегда соединяйте положительной (+) 
кабель батареи с терминалом батареи, пре-
жде чем соединить отрицательный (-) кабель 
батареи, чтобы Ваш инструмент не мог соз-
дать короткое замыкание, если он соприкос-
нется с заземленной частью, пока подключа-
ется положительный (+) кабель батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Батарея может взорваться, если Вы не бу-
дите соблюдать правильные процедуры, 
и серьезно травмировать стоящих рядом 
людей. Не допускайте присутствия искр, 
открытого огня и воспламеняющих мате-
риалов рядом с батареей.
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Модификации карбюратора  
для работы на высоте
на высоте стандартная смесь топливо-
воздух будет слишком обогащенной. Произ-
водительность уменьшится, а расход топли-
ва увеличится. сильно обогащенная смесь 
также будет сильно загрязнять свечу зажи-
гания и ухудшит запуск. работа на высоте, 
которая отличается от той, для которой дан-
ный двигатель предназначен, продолжитель-
ное время эксплуатации могут увеличить вы-
хлопные газы.
Производительность для работы на высоте 
может улучшаться специальными модифи-
кациями карбюратора. если Вы всегда экс-
плуатируете свой двигатель на высоте более 
1500 метров над уровнем моря, обратитесь к 
Вашему сервисному дилеру для модифика-
ции карбюратора. данный двигатель, при ра-
боте на высоте с настройками карбюратора 
для работы на высоте, будет отвечать стан-
дартам выхлопных газов на протяжении все-
го срока службы.
даже с настроенным карбюратором, мощ-
ность двигателя будет уменьшаться прибли-
зительно на 3,5% при увеличении высоты на 
каждые 300 метров. если карбюратор не бу-
дет настроен для работы на высоте, умень-
шение мощности будет значительнее.

ЗАмЕТКА 
Когда карбюратор настроен для работы на 
высоте, смесь воздух-топливо будет слиш-
ком скудной для работы на низком уровне. 
Работе на высоте менее 1500 метров над 
уровнем моря с карбюратором настроен-
ным для работы на высоте, может пере-
гревать двигатель, что станет причиной 

серьезных повреждений двигателя. Для ра-
боты на низком уровне, обратитесь к Ва-
шему сервисному дилеру для возврата за-
водских настроек карбюратора.

Повреждение топливной системы или про-
блемы в работе, появившиеся в результате 
использования некачественного топлива не 
покрывается гарантией.
заменяемые детали
Мы рекомендуем использовать оригиналь-
ные детали Champion, каждый раз при вы-
полнении технического обслуживания. ис-
пользование заменяемых деталей, не явля-
ющихся оригинальными и качественными, 
может привести к поломке двигателя и не по-
крывается гарантией.
Техническое обслуживание
следуйте графику технического обслужива-
ния. Помните, что сроки обслуживания в гра-
фике относятся к двигателям, эксплуатируе-
мых  в нормальных условиях . длительные 
высокие нагрузки или продолжительная ра-
бота при высоких температурах, или эксплу-
атация в ненормально влажных или пыль-
ных условиях требует более частого обслу-
живания.
Настройка двигателя
ПункТ харакТерисТики
зазор свечи 
зажигания

0.70 мм -0.80 мм

клапанный 
зазор

Впускной: 
0.15 мм±0.02 мм (холодный)
Выпускной:
0.20 мм±0.02 мм (холодный)

другие 
характеристики

другие настройки 
не требуются

Краткая справочная информация

Моторное 
масло 

Тип SAE 10W-30,API SE или SF, для общей работы
объем G120HK, G180HK, G200HK, G210HK, G210HK-II, G210HT, 

G210HT-II: 0.6 л
G270HK, G390HK, G390HK-II, G390HKE-II: 1.1 л

свеча 
зажигания 

Тип F7RTC или её эквиваленты
зазор 0.70 мм - 0.80 мм

карбюратор холостой ход 1400 оборотов/минуту ±150
Техническое 
обслуживание

каждое 
применение 

Проверяйте моторное масло. Проверяйте воздушный фильтр.

Первые 20 часов Поменяйте моторное масло. 
согласно графику технического обслуживания.
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СХЕМА
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ТИП ДВИгАТЕлЯ С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ МАСлА, БЕз ЭлЕКТРИЧЕСКОгО зАПУСКА
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ДОПОлНИТЕльНыЕ ДЕТАлИ
БАТАРЕЯ
используйте батарею мощностью 12В,  
18 а-ч или более.

ПРИмЕЧАНИЕ 
Не перепутайте полярность. Можно при-
чинить серьезные повреждения двигателю 
и/или батарее. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Батарея может взорваться, если Вы не бу-
дете выполнять обслуживание правильно, 
возможно серьезное травмирование рядом 
стоящих.
Не допускайте присутствия каких-либо 
искр, открытого огня и воспламеняющих-
ся материалов вблизи батареи. Т.к. при за-
ряде батареи образуется свободный водо-
род, который взрывоопасен.

В обслуживаемых аккумуляторах проверь-
те уровень электролита, чтобы убедиться, 
что он находится между отметок на корпусе. 
если уровень ниже минимальной отметки, 
снимите крышку и добавьте дистиллирован-
ную воду, если уровень электролита нахо-
дится на верхней отметке. Ячейки должны 
быть полностью заполнены электролитом.



ПРОИзВОДИТЕль  
ОСТАВлЯЕТ зА СОБОй ПРАВО  

ВНОСИТь ИзМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИю 
ОТДЕльНыХ ДЕТАлЕй И УзлОВ, 

НЕ УХУДшАющИХ  КАЧЕСТВО ИзДЕлИЯ,  
БЕз ПРЕДВАРИТЕльНОгО УВЕДОМлЕНИЯ.  

ПОСлЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ  
В ДОСТУПНОМ  НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru


