
Руководство по эксплуатации

мотоблок

Vario 60S TWK+

Документация изготовителя.
Прочтите инструкции руководства пользователя.

Ознакомьтесь с функциями и органамии машины.

Внимание! Руководствуясь непрерывным стремлением к совершенствованию,
изготовитель оговаривает, что полное соответствие данного руководства не гарантируется, и 

сохраняет за собой право изменять характеристики машины без предварительного уведомления.
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В зависимости от модификации.















Залив масла и
предельный

уровень

Установить
стартер в положение А

При включении машины
все время оставайтесь в
безопасной зоне.

Акселератор Стартер

Закрыть кран
подачи топлива

Потянуть
за ручку стартера

Остановка
двигателя

Залив бензина

Открыть
кран подачи топлива

Выбор
режима движения

«Супер или не содержащий
свинца или SP95 Е10»

Отпустить рычаг сцепления Установите рукоятку
акселератора в
положение STOP

Пониженный режим работы

1. Отпустите сцепление.
2. Используйте рычаг переключения режи-
    мов движения.
3. Для облегчения переключения режимов
движения качните руль сверху вниз.

Повышенный режим работы

Установить стартер
в положение В

Установить рукоят-
ку в положение:







ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ VARIO ТРАНСМИССИИ 
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Ежедневное обслуживание

Перед включением двигателя
необходимо выполнить следующие
проверки

Слить масло из двигателя

Проверить уровень масла в двигателе
Очистить зоны вокруг глушителя и органов управления

Очистить воздухоочиститель*(Рис. 4.4)

Слить масло из двигателя.
Осмотреть глушитель и искрогаситель.

Заменить воздухоочиститель
Заменить фильтр предварительной очистки
Заменить свечу зажигания
Заменить топливный фильтр
Очистить систему воздушного охлаждения*
Проверить ход клапанов**

*Рекомендуется выполнять очистку чаще если машина эксплуатируется
 в пыльной среде или при наличии переносимого воздухом мусора
*Не является обязательным, если отсутствуют проблемы в работе
 (выполнять в уполномоченных мастерских)

Очистить фильтр предварительной очистки*(Рис. 4.4)

Очистить кожух пускателя

Затяжка и целостность болтов
и гаек

Безопасность для окружающей
среды.
Отсутствие вибрации и сильного
шума.

Отсутствие утечек бензина,
машинного масла и т.д.

Не используйте для чистки
пенопластового элемента
воздухоочистителя
воспламеняющиеся
растворители.

Чистота рабочего
элемента
воздухоочистителя

После первых пяти часов работы

Каждые 8 часов работы или один раз в день

Каждые 25 часов работы или один раз в год

Каждые 50 часов работы или один раз в год

Один раз в год

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Vario 60S TWK+
Двигатель Subaru EP17;
Объем двигателя 169 см3;
Макс. крутящий момент 11,3/2500 (Н*м / об/мин);
Объем топливного бака 3,4 л. 

Инструкция по двигателю прилагается отдельно.




