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Спецификации:

1

Модель GPT361-1
GPT361-2

GPT361-2E
GPT361-3 GPT361-4

Двигатель Воздушное-охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый

Тип двигателя
Honda

GX160

Petrol,

INGCO

Robin

EX17
Diesel,
INGCO

Мощность (кВт) 4.0 4.8 3.7 3.2

Вес (кг) 78 78 90 101

Диаметр ротора (см) 91

Количество зубьев 

лезвия
4

Диаметр 

предохранителя (см)
94
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Стикеры на машине

Пожалуйста, не забудьте проверить уровень масла,как

показано ниже:

1.Уровень масла в двигателе, пожалуйста, убедитесь,

что уровень масла находится в диапазоне внутри

шкалы линейки масла. Двигатель будет разбит, если

уровень масла будет слишком низким или без

негомасло.

2.Уровень масла в поддоне, пожалуйста, убедитесь,

что уровень масла находится ниже края входа масла.

Если уровень масла будет слишком низким или без

масла, то машина для снижения скорости будет

разбита вдребезги. Пожалуйста, закройте топливный

выключатель перед остановкой двигателя, если

двигатель не будет использоваться более одной

недели, сделайте так, чтобы избыточное масло

использовалось в контейнере для отходов, потому что

масло является жидкостью для испарения. Это

останется полутвердым веществом после испарения,

контейнер с отработанным маслом может быть

заклинило, и двигатель не сможет нормально работать.

Пожалуйста, не забудьте прочитать и хорошо знать

инструкцию и детали инструкции по эксплуатации

двигателя и регулярную эксплуатацию. Техническое

обслуживание и точное использование необходимы

для того, чтобы обеспечить безопасность человека,

продлить срок службы и уменьшить количество

неприятностей.

(Вы можете соответствовать показаниям машины,

чтобы прочитать руководство, оно краткое и

понятное.)

Первоначально

Специальные предупреждения
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Уведомление о выхлопе

Не могу вдыхать выхлопные газы, поднимаю

силовой шпатель м место с аэрацией все в

порядке.

1. Схема

2. Уведомление о безопасности

☞

Бензин легко воспламеняется

Пожалуйста, остановите двигатель перед тем, как

положить масло бензин. Не добавляйте слишком

полный бензин и не наклоняйтесь к

использованию плиточной машины без курения,

пока вы ставите бензин.

☞

Защиты высокой температуры

Не прикасайтесь к глушителю или крышке, когда

машина работает или останавливается. Не

закрывайте машину тканью или пластиком во

время ее работы.

☞

3



|Русский

Уведомление о выхлопе

Не могу вдыхать выхлопные газы, поднимаю

силовой шпатель м место с аэрацией все в

порядке.

2. Уведомление о безопасности

☞

Бензин легко воспламеняется

Пожалуйста, остановите двигатель перед тем, как

влить масло в бензин. Не добавляйте слишком

много бензина и не наклоняйтесь к

использованию плиточной машины без курения,

пока вы ставите бензин.

☞

Защиты высокой температуры

Не прикасайтесь к глушителю или крышке, когда

машина работает или останавливается. Не

закрывайте машину тканью или пластиком во

время ее работы.

☞

3. Проверьте перед использованием

Проверьте моторное масло

Пожалуйста, сначала нанесите машинное масло

перед использованием. Потому что машинное

масло вытягивается до того, как продукты

покидают завод.

☞

Проверьте топливо

Продукт должен использовать обычный

неэтилированный бензин.

☞

Проверьте трансмиссионное масло

Потому что перед использованием наденьте

трансмиссионное масло. Потому что

трансмиссионное масло вытягивается в особом

статусе (авиаперевозка) при транспортировке

продукции.

☞
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1. Откройте выключатель

зажигания двигателя

4. Запуск

3. Проверьте перед использованием

2. Откройте безопасный переключатель

в положение “ВКЛ."

3. Откройте топливный выключатель

в положение “ВКЛ.”

4. Закрыть заблокировать

дверь 

5. Установите масляный дверной

выключатель в среднее положение

6. Одна рука подпирает ручку, другая

рука рисует двигатель

7. Сначала прогрейте двигатель 

в течение трех-пяти минут, а 

затем откройте ветровую 

дверь блока.

8. Отрегулируйте лезвия на нужную 

высоту

9. Две руки держат ручку, а затем 

регулируют переключатель 

масляной двери на надлежащую 

скорость хода для работы.

5．Выключение

а. Установите переключатель масляной дверцы в положение " L”

b. Установите переключатель незопасности в положение " Закрыто”

c. Установите лопасти в ровное положение

5
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Шаг (1): Проверьте и очистите воздушный 

цилиндер

6. Несложное обслуживание

Секция пьедестала

Шаг (2): Проверьте и очистите свечу 

зажигания

Пожалуйста, обслуживайте машину вовремя.

Отдел двигателя

Очистка

Отрегулируйте зазор в нужном 

диапазоне (приблизительно 

0,6-0,8мм)

Шаг (3): Проверьте и замените машинное 

масло

Шаг (1): Добавить и заменить трансмиссионное масло Шаг (2): Смажте лезвия маслом во избежания ржавения

6
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Таблица обратной проверки работы

(Дни/Раз)

Каждые 8 

часов

(Неделя/Раз)

Каждые 50 часов

(Месяц/Раз)

Каждые 200 часов

A. Двигатель

1. Машинное масло Проверка Замена масла

2. Свеча зажигания Проверка

3. Воздушный фильтр Очистка

B. Машина торможения
Проверка масла 

редуктора

Проверка и замена 

редукторного масла

C. Масло для опоры лезвия Смазка

D. Смазка для оси Смазка

E. Ремень Проверка
Проверить или 

заменить

F. Движущие части машины
Добавить немного 

двигательного масла

Рабочее время

Компоненты

7
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7. Устранение неисправностей

Рис.А

Убедитесь в причине 

неприятностей

Способ устранения 

неполадок

Двигатель не должен быть включен

1. Выключатель зажигания 

двигателя

Вкл

2. Предохранительный 

выключатель рукоятки

Вкл

3. Блок ветрозащитный 

выключатель двигателя

Открыть

4. Топливный выключатель Открыть

5. Нехватка топлива Необходимо добавить 

бензин

6. Неподходящее топливо Используйте 

неэтилированный бензин

7. Топливо нечистое Очистите и обновите, чтобы 

заменить бензин

8. Фильтр воздуха нечист Очистите воздушный 

фильтр

9. Воздушный фильтр 

мокрый

Замените воздушный 

фильтр

10. Накопление нагара на 

свече

Очистите нагар на свече

11. Зазор свечи зажигания 

неправильный

Отрегулируйте зазор (0.6-

0.8мм)

12. Тип свечи зажигания 

указан неверно

Замените

13. Свеча зажигания мокрая Очистите и просушите 

несколько раз

14. Испытание цепи (см. 

Рис.А)

Искра слишком мала Замените

Без искры Проверте цепь
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7. Устранение неисправностей

Рис.B

Рис.C

Убедитесь в причине 

неприятностей

Способ устранения 

неполадок

Двигатель не должен быть включен

15.Испытайте маршрут 

масла (см. Рис.B)

Капля топлива Кнопка фиксации замка

Капля топлива и воды Очистите масляный 

контейнер и подачу топлива

Не проливайте топливо Робать на затирочной 

машине должен 

профессиоанльный человек 

или свяжитесь с нами

Мощность двигателя нестабильна

1. Блокировка работы 

затирочной машины

Робать на затирочной 

машине должен 

профессиоанльный человек 

или свяжитесь с нами

2. Полюс ускорения не 

ориентирован

Робать на затирочной 

машине должен 

профессиоанльный человек 

или свяжитесь с нами

Скорость двигателя слишком низкая

1.Бензиновая входная 

линия находится в 

неправильном положении．
(см. Рис. С)

Отрегулируйте бензиновую 

входную линию в 

правильное положение и 

зафиксируйте ее или 

измените

Это очень напряженно, чтобы запустить ручку

1. Бензиновая входная 

линия находится в 

неправильном положении

Отрегулируйте бензиновую 

входную линию в 

правильное положение и 

зафиксируйте ее

2. Скорость двигателя 

слишком высока

Отрегулируйте двигатель

3. Неисправность сцепления Проверте или замените

9
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7. Устранение неисправностей

Рис.D

Убедитесь в причине 

неприятностей

Способ устранения 

неполадок

Работа привода хорошая (см.Рис.D)

1. Износился ремень Замена

2. Износилось колесо ремня Замена

3. Колесо ремня находится 

в неправильном положении

Отрегулирвать и 

зафиксировать

4. Скольжение ремня
Проверьте и замените 

сцепление

5. Планка колеса 

пьедестала привода 

подтянуто

Свяжитесь с нами

Угол наклона лопастей неправильный

1.Тугой провод ручки 

свободен

Почините тугой провод 

заново или измените его

2.Остальные лезвия бегут 

свободно
Обслужить и заменить

3. Валик работать свободно Обслужить и заменить

Не хорошее управление машиной

1. Положение лопастей 

неправильное.
Зафиксировать по новому

2. Лопасти закреплены не 

полностью
Исправить фиксирование

3. Гребень лопастей 

наклонен
Заменить

4. Лезвия неровные Заменить

5. Гребень лопастей 

неровный
Заменить

6. Лезвия при этом не 

меняются
Заменить по новому

7. Пьедестал 

корректируется с трудом
Свяжитесь с нами

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с отделом

послепродажного обслуживания или местным

дистрибьютором, если у вас есть какие-либо

дополнительные вопросы.
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Гарантийные обязательства – Гарантийный талон

Для выяснения причин неисправности покупателю следует

обратитьсяв гарантийную мастерскую.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 45 суток

единовременно при отсутствии форс-мажорных

обстоятельств. Решение о проведении гарантийного
ремонта принимается в течении 5 рабочих дней после

получения Акта приема продукции в ремонт в адрес

Заказчика. Срок гарантии продлевается на время

нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

* - выявляютсядиагностикой в сервисном центре

Гарантийный талон № ____________________

Наименование инструмента и модель__________________

__________________________________________________

Серийный № ______________________________________

Год выпуска _______________________________202_____

Дата продажи _____(_____)__________________202_____

Наименование торговой организации __________________

__________________________________________________

Подпись продавца____________________________________

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без

видимых повреждений в полной комплектности,

проверен в моем присутствии, претензий к внешнему
виду и качеству и комплектации товара не имею. С

условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и

согласен.

Подпись владельца__________________________________
Штамп торговой организации

Изготоивтель: INGCO TOOLS. CO., LIMITED

Адрес: № 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон №_____________

Дата приемки ____________________

Сервисный центр _________________

Дата выдачи______________________

Подпись клиента __________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________

Завод-изготовитель устанавливает на бензоинструмент

срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится только при наличии

правильно оформленного гарантийного талона и наличия

печати торговой организации в талоне.
Для гарантийного обслуживания инструмент

предоставляется в сервисный центр:

✓ в комплектации с рабочим органом (шина, цепь,

триммерная головка, нож и т .п.);

✓ с остатком топлива в бензобаке не менее 100 мл.
✓ При несоблюдении этих требований сервисный центр

имеет право отказатьв гарантийном обслуживании.

✓ Гарантийное обслуживание не распространяется:

✓ на инструмент, у которого отсутствует гарантийный

талон;
✓ на инструмент, гарантийный талон которого не

принадлежит данному инструменту;

✓ на инструмент с истёкшим срокомгарантии;

✓ на инструмент, в гарантийном талоне которого

отсутствует подпись владельца инструмента;
✓ на инструмент, эксплуатировавшийся с нарушением

инструкции по эксплуатации (в том числе с

использованием не предусмотренных заводом-

изготовителем расходных материалов (масла, свечи,

шины, цепи и т .д.);
✓ на инструмент, подвергнувшийся самостоятельному

ремонту или разборке в гарантийный период *;

✓ на инструмент, имеющий повреждения или дефекты,

вызванные внешними механическими, термическими,

химическими повреждениями, небрежным уходом,
стихийными бедствиями;

✓ на инструмент, имеющий повреждения, вызванные

попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей,

а также засорение вентиляционных отверстий,

топливных и масляных каналов *;
✓ на инструмент, работавший с перегрузками во время

работы, которые привели к тепловым задирам

поршневой группы и работавший на тормозе цепи*;

✓ на любительский инструмент, эксплуатировавшийся в

производственных или профессиональных целях;
✓ на инструмент, который в течение гарантийного срока

выработал полностью моторесурс (естественный износ

деталей при интенсивной работе).

Гарантия не распространяется на расходные материалы и

следующие запасные части:
цепи, шины, свечи, звездочки, детали сцепления,

триммерные головки, ножи, диски, кордовые шнуры,

приводные ремни, амортизаторы, ходовые части

газонокосилок и снегоуборочных машин, детали

стартерной группы, угольные щетки, зубчатые ремни и
колёса, сетевой кабель.
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