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Уважаемый покупатель!

®Благодарим за покупку продукции BRAIT . В данном 
руководстве приведены правила эксплуатации двига-

®телей BRAIT . 
Перед началом работ внимательно прочтите руко-

водство. Эксплуатируйте двигатель в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а 
также руководствуясь здравым смыслом. 

Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всег-
да можете обратиться к ней. 

®Линейка продукции BRAIT  постоянно расширяется 
новыми моделями. 

®Продукция BRAIT  отличается эргономичным диз-
айном, обеспечивающей удобство ее использования, 
продуманной конструкцией, высокой мощностью и про-
изводительностью. 

В связи с изменениями в технических 
характеристиках содержание руководства может не 
полностью соответствовать приобретенному товару. 
Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию отдельных деталей без 
предварительно-го уведомления. Имейте это в виду, 
читая руководство по эксплуатации.

Ваша безопасность и безопасность других очень 
важны. В данном руководстве и на двигателе есть 
важные сообщения о безопасности. Пожалуйста, 
прочтите эти сообщения внимательно. 
Каждому сообщению о безопасности предшествует 
предупреждающий знак    и одно из трех слов, 
ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или ВНИМАНИЕ. 

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Вы можете погибнуть или получить 
болезненную травму, если не будете 
следовать инструкциям. 

Вы можете погибнуть или получить 
болезненную травму, если не будете 
следовать инструкциям. 

Вы можете получить болезненную 
травму, если не будете следовать 
инструкциям. 

Каждое сообщение говорит вам о том, что 
опасность есть, что может случиться, и то, что вы 
можете сделать, чтобы избежать или уменьшить 
травмы. 

Сообщения о предотвращении ущерба

Вы также увидите другие важные сообщения, 
которым предшествует слово УВЕДОМЛЕНИЕ. Это 
значит что Ваш двигатель или иное имущество могут 
быть повреждены, если вы не будете следовать 
инструкциям. 

Цель этих сообщений – помочь предотвратить 
повреждение вашего двигателя, иного имущества и 
окружающей среды. 

УВЕДОМЛЕНИЕ



⑦

Информация по безопасности Компоненты контроля и управления

①

③ ②

④

⑤

Инструкция по безопасности

⑥

Пожалуйста, не используйте двигатель в помещении.

 

⑩

⑨

① Крышка топл. бака
② Топл. бак
③ Глушитель
④ Головка цилиндра
⑤ Воздушный фильтр
⑥ Ручка стартера
⑦ Стартер
⑧ Защитная панель

⑧

⑨ Сливная пробка
⑩ Заливная горловина
⑪ Вал

⑪

Не допускайте пролива топлива

Не курите
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Электрический старт

Выключатель

Цепь защиты

 Выключатель двигателя

• Изучите работу всех элементов управления и 
знайте, как быстро остановить двигатель в случае 
чрезвычайной ситуации. Убедитесь, что оператор по-
лучает адекватную инструкцию перед эксплуатацией.
• Держите детей и домашних животных подальше от 
зоны работы двигателя. 
• В выхлопных газах двигателя содержится ядовитый 
угарный газ. Не запускайте двигатель без надлежащей 
вентиляции, и никогда не запускайте двигатель в 
помещении. Двигатель и выхлопные газы сильно 
нагреваются во время работы. 
• Держите двигатель, по крайней мере, на 1 метр от 
зданий и оборудования во время работы. Держите 
горючие материалы вдали, и ничего не ставьте на 
двигатель. 

Отработанный газ содержит 
ядовитый угарный газ и может 
привести к травмам и смерти. 

Остановите двигатель 
перед заправкой.



4

Функциональные особенности Проверка перед началом работы

  

Сброс

вкл.

выкл.

 

Защита по уровню масла.

Система предназначена для предотвращения 
повреждения двигателя, вызванного недостаточным 
количеством масла в картере. Если уровень масла в 
картере упал ниже безопасного предела, то система 
автоматически остановит двигатель. Но при этом 
переключатель останется в положении (ON). Если 
двигатель останавливается и не может перезапустить-
ся, проверьте уровень масла в двигателе (смотрите 
страницу 9), прежде чем искать причину в других 
областях. 

Цепь защиты.

Система защищает цепь 
зарядки аккумулятора. Если 
пульт запуска или аккуму-
лятор подключены с обрат-
ной полярностью, то срабо-
тает защита. Зеленый инди-
катор будет светиться и 
покажет, что защита включи-
лась. Если это произошло, 
то надо определить причину 
и исправить ее до сброса 
защиты. Нажмите кнопку 
сброса 

OFF

Для вашей безопасности, и продления срока 
службы вашего оборудования, очень важно уделить 
несколько минут, прежде чем запустить двигатель, 
чтобы проверить его состояние. Чтобы быть 
уверенным, что при любой проблеме, вы или ваш 
обслуживающий дилер сможете исправить 
проблему, прежде чем начать работать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное обслуживание этого двигателя, или 
неспособность устранить проблему до начала эксплу-
атации, может привести к неисправности, при которой 
вы можете получить увечья или погибнуть. 

Необходимо выполнить предпусковой 
осмотр перед каждой операцией, и исправить 
любую проблему. 

Перед началом предпусковой проверки, убе-
дитесь, что переключатель двигателя находится в 
положении ВЫКЛ. 

Все способны проверить следующие пункты, 
прежде чем запустить двигатель: 

Проверка общего состояния двигателя 

1. Посмотрите вокруг и под двигателем, нет ли 
признаков разлива масла или бензина. 
2. Удалите чрезмерную грязь или мусор, особенно 
вокруг глушителя и ручного стартера. 
3. Посмотрите на наличие признаков повреждения. 
4. Убедитесь, что все щитки и крышки находятся на 
месте, и все гайки, болты и винты затянуты. 

Проверка двигателя 

1. Проверьте уровень топлива (см. страницу 8). 
Работа с полным баком поможет устранить или 
уменьшить эксплуатационные перерывы для 
дозаправки. 

2. Проверьте уровень масла в двигателе (см. 9). 
Запуск двигателя с низким уровнем масла может 
привести к повреждению двигателя. Система 
защиты по уровню масла автоматически остановит 
двигатель, если уровень масла падает ниже 
безопасных пределов. Тем не менее, чтобы избежать 
неудобства, связанного с неожиданной остановкой, 
всегда проверяйте уровень масла в двигателе перед 
запуском. 

3. Проверьте уровень масла (см. 9). Требуемый 
уровень масла необходим для продления срока 
эксплуатации . 

4. Проверьте элемент воздушного фильтра (см. 
страницу 10). Грязный воздушный фильтр ограничит 
поток воздуха в карбюратор, снижая роизводитель-
ность двигателя. 

5. Проверьте оборудование, приводимого этим 
двигателем. Просмотрите инструкции, прилагаемые 
к оборудованию, приводимому в действие этим 
двигателем для любых мер предосторожности и 
процедур, которые надо соблюдать перед запуском.
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Работа

Запуск двигателя

Топливный

 

клапан

 

ON

 

ON

 

OFF

 

 

Заслонка

 

Закр.
 

 

Oткр

ВКЛ.

ON

 

 

ВЫКЛ.

 

 

   
    

  

 
MAX. MIN.

1/3 POSITION

Уровень «газа» 
(оборотов)

 
 
 

    
 

 
 

 

Выключатель

В к л .    В ы к л .

ON OFF

Меры предосторожности 

Перед запуском двигателя в первый раз, пожалуй-
ста, ознакомьтесь с разделом ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ на стр. 2 и по операции проверки на 
стр. 3. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угарный газ является токсичным. Вдыхание его 
может привести к потере сознания и даже убить вас. 
Избегайте пространств или действий, которые 
подвергнут вас вдыханию окиси углерода. 

Просмотрите инструкции, прилагаемые к обо-
рудованию, приводимому в действие этим двигате-
лем, о мерах предосторожности, которые необходимо 
соблюдать с запуском двигателя, остановкой и 
работой. 

Двигатель с электростартером 
5. Включите электростартер. 

4. Поверните выключатель двигателя 
в положение ВКЛ.
Кроме двигателя с электростартером

3. Переведите рычаг управления дросселем 
от «MIN» в положение, около 1/3 пути к «MAX» 

В некоторых случаях применения двигателя 
используется дистанционное управление дроссель-
ной заслонкой. Обратитесь к инструкциям, предо-
ставленным производителем оборудования. 

Чтобы перезапустить теплый двигатель, оставляй-
те рычаг воздушной заслонки в открытом положении. 
В некоторых случаях применения двигателя ис-
пользуется дистанционное управление воздушной за-
слонкой. Обратитесь к инструкциям, предоставлен-
ным производителем оборудования. 

Закрыто

2. Для запуска холодного двигателя, переместите 
рычаг воздушной заслонки в положение ЗАКРЫТО. 

1. Переведите рычаг топливного клапана 
в положение ВКЛ. 

 

 STARTONOFF
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Остановка двигателяРучной стартер  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Электростартер:  

Старт

Минимум

Дроссельная заслонка

  

START 

Выключатель 
двигателя

За исключением 
типов с 

электростартером

 
 
 

Выкл. Двигат.

ON
 

OFF

Тип с электростартером

OFF
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFF

 3. Поверните рычаг топливного клапана в положение ВЫКЛ

   

  

Рычаг воздушной заслонки

 

Отркрыть

 

ON
OFF

 

  

                                        

Рычаг воздушной заслонки

Закрыть

OFF

Клапан 
ВЫКЛ.

OPEN

Потяните ручку стартера, пока слегка не почувству-
ете сопротивление, затем потяните резко. Верните 
ручку стартера мягко. 

Не позволяйте ручке стартер улетать резко обратно. 
Верните её осторожно, чтобы предотвратить повреждение 
всего стартерного механизма. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Поверните ключ в положение 
СТАРТ, и держите его до тех пор, 
пока двигатель не запустится. 
Если двигатель не запускается в 
течение 5 секунд, отпустите ключ 
и подождите не менее 10 секунд, 
прежде чем снова включить. 

Использование электрического 
стартера в течение более, чем 5 
секунд, влечёт перегрев эл. дви-
гателя стартера и может повре-
дить его. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Когда двигатель запустился, 
отпустите ключ, позволяя ему 
вернуться в положение ON. 

6. Если рычаг воздушной заслонки был перемещен в 
закрытое положение для запуска двигателя, по-
степенно переместить его в открытое положение, 
когда двигатель прогреется. 

Чтобы остановить двигатель в аварийной 
ситуации, просто поверните выключатель двигателя 
в положение ВЫКЛ. В нормальных условиях, 
используйте следующую процедуру. Обратитесь к 
инструкциям, предоставленным производителем 
оборудования. 
1. Переведите рычаг управления дросселем в 
положение MIN. 

В некоторых случаях применения двигателя 
используется дистанционное управление дрос-
сельной заслонкой. 

2. Поверните выключатель двигателя 
в положение ВЫКЛ. 

Выключатель 
двигателя 

STARTONOFF

 

 STARTONOFF
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Максимум

 

Минимум

 

Дроссельная заслонка

Установки режима работы
 

Расположите рычаг дросселя для желаемой 
скорости двигателя. В некоторых случаях применения 
двигателя используется дистанционное управление 
дроссельной заслонкой. Обратитесь к инструкциям, 
предоставленным производителем оборудования. 

Для рекомендаций оборотов двигателя, обратитесь 
к инструкциям, прилагаемым к оборудованию, при-
водимому в действие этим двигателем. 

Обслуживание двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное обслуживание или неспособность 
устранить проблему до операции, может привести к 
неисправности, при которой вы можете быть серьезно 
травмированы или погибнуть. 

Всегда следуйте рекомендациям и графику осмотра 
и технического обслуживания в данном руководстве. 

Значение обслуживания 
Хорошее обслуживание является существенным 
для безопасной и экономичной работы без 
устранений неисправностей. Это также поможет 
уменьшить загрязнение окружающей среды. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное следование инструкциям по тех-
ническому обслуживанию и мерам предосторожности 
может привести к серьезной травме или вашей гибели. 

Все способы следовать процедурам и мерам в 
данном руководстве.

Чтобы помочь вам правильно ухаживать за вашим 
двигателем, следующие страницы содержат график 
технического обслуживания, рутинные процедуры 
проверки и простые операции по обслуживанию, c 
использованием ручного инструмента. Другие 
задачи обслуживания, которые являются более 
трудными или требуют специальных инструментов, 
лучше всего решать профессионалам. Их надо 
решать в авторизованных сервисных центрах, или у 
квалифицированного механика. 

График технического обслуживания подразумева-
ет работу в условиях обычной эксплуатации. Если 
двигатель работает в тяжелых условиях, таких, как 
устойчивая высокая нагрузка или работа при 
высокой температуре, или использование в 
условиях повышенной влажности или запыленнос-
ти, проконсультируйтесь с вашим дилером для 
рекомендаций, применимых к вашим индивидуаль-
ным потребностям использования. 

Техническое обслуживание, ремонт или замена 
контрольных приборов и систем могут быть выпол-
нены только в авторизованных сервисных центрах 
производителя или у квалифицированного ме-
ханика, который сертифицирован по стандартам 
EPA. 

Обеспечение безопасности 

Некоторые из наиболее важных мер безопасности 
приведены в данном руководстве. Тем не менее, мы 
не можем предупредить вас о всех возможных 
опасностях, которые могут возникнуть при про-
ведении технического обслуживания.

Только вы можете решить, сможете ли вы 
выполнить поставленную задачу. 



8

Периоды обслуживания (3)

Выполните по месяцам или 

мото-часам, что наступит 

раньше.

Позиция

Каждое 

исполь-
зование

Каждый 
год или 

300 мото-
часов

Масло двигателя Проверка уровня 9

Замена 9

Снижение уровня 
масла двигателя

Проверка уровня 9－ 10

Замена 10

Воздушный фильтр

 

Проверка 10

Продувка

Первый 

месяц 

или 20 

мото-

часов

 

 
Каждые 3 

месяца
или 50 
мото-
часов

 
 

Каждые 6 
месяцев
или 100 
мото-
часов

 
 

(1) * 11 － 12

Замена
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Топливный шланг

 

Проверка

 

Каждые 2 года

(Заменить

 

при

 

необходимости) (2)

Сервис-
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 Зажим

Меры безопасности 

Убедитесь, что двигатель выключен, прежде чем 
начать какое-либо техническое обслуживание или 
ремонт. Это позволит устранить несколько потенци-
альных опасностей:

– Угарный газ от выхлопа двигателя. 
Будьте уверены, что есть адекватная вентиляция, 
когда работает двигатель. 

– Ожёг от горячих частей. 
Пусть двигатель и выхлопная система остынет. 

– Травма от движущихся частей. 
Не запускайте двигатель, если не поручено сделать 
это. Прочитайте инструкцию, прежде чем начать, и 
убедитесь, что у вас есть инструменты и необходимые 
навыки. 

Чтобы уменьшить возможность возгорания или 
взрыва, будьте осторожны, когда работаете с 
бензином. Используйте только оригинальные части 

  ®BRAIT  или их эквиваленты для замены. 

График обслуживания 

Смотрите 
страницу 

 
№

* º Только внутренне вентилируемый тип карбюратора 
с двойным элементом фильтра каждые 6 месяцев или 
150 моточасов. 

Внутренне 
вентилируемый 
тип карбюратора 

Стандартный тип 
карбюратора

* º Только с заменяемым бумажным элементом 
фильтра каждые 2 года или 600 моточасов.

Обслуживание чаще при использовании в 
пыльных районах. 

Эти предметы должны обслуживаться авто-
ризованным дилером по обслуживанию или, 
если у вас есть необходимые инструменты и 
навыки механика. 

Для коммерческого использования необходим 
журнал работы, чтобы определить, правильные 
интервалы обслуживания. 

Несоблюдение этого графика обслуживания 
может привести к негарантийным отказам.

(1)

(2)

(3)



Неэтилированный бензин

октановое число 91 или выше

Топливо

Рекомендованное топливо

 

 
  

 

 
Максимальный

уровень топлива

25мм

Этот двигатель сертифицирован для работы на 
неэтилированном бензине. Неэтилированный бензин 
производит меньше отложений в двигателе и на 
свечах зажигания и продлевает срок службы 
выхлопной системы. 

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, 
и вы можете сгореть или получить ожоги.

Остановите двигатель. Остерегайтесь горячих 
поверхностей, искр и пламени.
Заправляйте только на открытом воздухе
Немедленно протрите разлив.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•
•   

 
Топливо может повредить краску и некоторые виды 

пластика. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо 
при заполнении вашего топливного бака. Повреждения, 
вызванные разливом топлива, являются не гарантийным 
случаем. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Никогда не используйте несвежий или загрязнен-
ный бензин. Следует избегать попадания грязи или 
воды в топливный бак. Иногда можно услышать легкий 
стук или гул (металлический шум - детонация) при 
работе в условиях высоких нагрузок. Это не причина 
для беспокойства, Но если это происходит при 
постоянной скорости двигателя, при нормальной 
нагрузке, надо изменить марку бензина на более 
октановую. Если детонация всё равно сохраняется, 
обратитесь к официальному дилеру. 

 
Запуск двигателя с детонацией может привести к 

повреждению двигателя. В таком случае, гарантийные 
обязательства не распространяются на детали, 
поврежденные в результате такой эксплуатации. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. При выключенном двигателе на ровной по-
верхности, откройте крышку топливного бака и 
проверьте уровень топлива. Заполните бак, если 
уровень топлива низкий.

2. Добавлять не выше уровня, который находится 
ниже края горловины на 25 мм. Не переливайте. 
Вытрите пролитое топливо перед запуском двигателя. 

Заправляйте в хорошо проветриваемом по-
мещении. Если двигатель уже работает, дайте ему 
остыть. Заправляйте осторожно, чтобы избежать 
разлива топлива. Не полностью заполняйте 
топливный бак. Заполните бак примерно на 25 мм 
ниже верхней горловины бака, чтобы позволить 
топливу расширяться. После заправки надежно 
затяните крышку топливного бака. 

Никогда не заправляйте двигатель внутри здания, 
где пары бензина могут достичь пламени или искры. 
Держите бензин подальше от сигнальных ламп, 
барбекю, электрических приборов, электроинстру-
мента и т.д. 

Пролитое топливо – это не только пожароопасно, 
это также наносит ущерб окружающей среде. Не-
медленно протрите разливы. 

Масло двигателя 

Масло является основным фактором, влияющим 
на производительность и срок службы. Используйте 
4-тактное автомобильное масло с очищающими 
добавками.

Рекомендованное масло 

Используйте 4-тактное 
моторное масло, 
соответствующее 
классификации API SJ, SL, 
или эквивалент. Всегда 
проверяйте срок годности 
на ёмкости с маслом. 

SAE 10W-30 рекомендуется для общего ис-
пользования. Другие вязкости, указанные в таблице, 
могут быть использованы, когда средняя температу-
ра воздуха находится в указанном диапазоне. 

температура

Марки вязкости SAE
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крышка / щуп

шайба

уровень
масла

сливная пробка

 

крышка / щуп

 

 
верхний уровень                       

горловина

 
                        

нижний

 

уровень

 

 
   

крышка-щуп

Верхний
уровень

 
Нижний уровень

 

Проверка уровня масла.

Проверьте уровень масла в двигателе при нерабо-
тающем двигателе и в горизонтальном положении. 

1. Снимите крышку заливной горловины / масляный 
щуп и вытрите его. 

2. Вставьте крышку заливной горловины / масляный 
щуп в горловину, как показано, но не закручивайте, а 
затем выньте его, чтобы проверить уровень масла. 

3. Если уровень масла находится вблизи или ниже 
нижнего предела на щупе, наполните рекомендуемым 
маслом (см. страницу 8) до верхней метки (нижний 
край заливного отверстия масла). Не переливайте. 

4. Установите на место крышку заливной горловины 
/ масляный щуп. 

  

 
Запуск двигателя с низким уровнем масла может 

привести к повреждению двигателя. 
Система защиты по уровню масла автоматически 

остановит двигатель, прежде чем уровень масла упадет 
ниже безопасного предела. Тем не менее, чтобы избежать 
неудобства, связанного с неожиданной остановкой, всегда 
проверяйте уровень масла в двигателе перед запуском. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Замена масла
 

Слейте отработанное масло, когда двигатель 
теплый. Теплое масло стекает быстро и полностью. 

1. Поместите подходящую ёмкость под двигателем, 
чтобы собрать отработанное масло, затем откройте 
крышку заливной горловины / щуп, открутите сливную 
пробку и шайбу. 

2. Дайте использованному маслу полностью стечь, а 
затем переустановите сливную пробку масла и новую 
шайбу, и надёжно затяните сливную пробку масла. 

Утилизацию использованного моторного масла 
производите таким образом, который совместим с 
окружающей средой. Мы предлагаем вам сдать 
отработанное масло в герметичном контейнере в 
местный центр утилизации или сервисную станцию 
для утилизации. Не выбрасывайте его в мусорное 
ведро, не лейте его на землю или канализацию. 

3. При горизонтальном положении двигателя 
заполните до верхней метки на щупе рекомендуемым 
маслом (смотрите страницу 8). 

Запуск двигателя с низким уровнем масла может 
привести к повреждению двигателя! 

УВЕДОМЛЕНИЕ

4. Установите на место крышку заливной горловины/ 
масляный щуп. 

Масло редуктора (если есть в двигателе). 

Рекомендуемое масло 

Используйте то же масло, которое рекомендуется 
для двигателя (смотрите страницу 8). 

Проверьте уровень масла.

Проверьте уровень масла при остановленном 
двигателе и в горизонтальном положении. 

Редуктор (2 : 1) с центробежным сцеплением 

1. Снимите крышку заливной горловины / масляный 
щуп и вытрите его. 

2. Вставьте и выньте крышку заливной горловины / 
масляный щуп без ввинчивания его в заливное 
отверстие. Проверьте уровень масла, показанный на 
заливной горловины / щупе. 

3. Если уровень масла ниже, добавьте масло, чтобы 
достичь верхнего предела отметки на масляном 
щупе рекомендуемым маслом. 

4. Ввинтите масляный щуп и надежно затяните. 



11

    

Крышка

крышка
фильтра

корпус
фильтра

уровень масла

фильтрующий
элемент

воздушного фильтра

Фильтр

Воздушный фильтр (воздухоочистка) 

Тип с двойным фильтрующим элементом 

1. Снимите гайку-барашек с крышки и снимите крышку.

2.Снимите гайку из воздушного фильтра и снимите 
фильтр. 

3.Снимите поролоновый фильтр с бумажного 
фильтра. 

4.Осмотрите оба элемента воздушного фильтра и 
замените их, если они повреждены. Всегда меняйте 
воздушный фильтр в запланированный интервал (см. 
7).

5. Очистите элементы воздушного фильтра, если они 
будут использоваться повторно. 

Бумажный фильтрующий элемент: продуйте 
сжатым воздухом [не более 207 кПа (2,1 кгс / см)] через 
фильтрующий элемент изнутри.  Никогда не 
попробуйте механически чистить от грязи; чистка 
направит грязь в волокна. 

Поролоновый фильтрующий элемент: очистите в 
теплой мыльной воде, промойте и дайте высохнуть. 
Или в негорючем растворителе и дайте высохнуть. 
Опустите фильтрующий элемент в чистое моторное 
масло, затем отожмите все излишки масла. Двигатель 
будет дымить при запуске, если слишком много масла 
остается в поролоне. 

6. Циклон типа только: снимите три винта с потаиной 
головкой из предварительного очистителя колпачок.З 
атем снимите корпус циклона и воздуховод.Промойте 
детали водой, тщательно высушите и соберите их. 

7. Удалите грязь из внутренней части воздушного 
фильтра и крышки, используя влажную тряпку. Будьте 
осторожны, чтобы не допустить попадания грязи в 
воздуховод, который ведет к карбюратору. 

8. Поместите элемент пены вне бумажного 
элемента, установите собранный воздушный 
фильтр. Убедитесь, что прокладка находится на 
месте под воздушным фильтром. Надежно затяните 
воздушный фильтр барашковой гайкой.

9. Установите крышку воздушного фильтра и  
надежно затяните гайку- барашек.

Тип с масляной ванной 

1. Снимите гайку-барашек с крышки воздушного 
фильтра и снимите крышку. 

2. Выньте элемент воздушного фильтра из крышки. 
Вымойте крышку и фильтрующий элемент в теплой 
мыльной воде, промойте и дайте высохнуть. Или в 
негорючем растворителе и дайте высохнуть. 

3. Опустите фильтрующий элемент в чистое 
моторное масло, затем отожмите все излишки 
масла. Двигатель будет дымить, если остаётся 
слишком много масла. 

4. Слейте отработанное масло из корпуса (ванны) 
воздушного фильтра, промойте корпус негорючим 
растворителем, высушите. 

5. Заполните корпус-ванну до отметки УРОВНЯ 
МАСЛА тем же маслом, что рекомендуется для 
двигателя (смотрите стр.8). 

Объем масла: 60 куб.см.

6. Наденьте крышку и надежно затяните гайку-
барашек. 
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Выверните свечным ключом

Отстойник карбюратора

Очистка

Боковой
электрод

  

Корпус
воздухоочистетеля

фильтр

 

Низкопрофильные типы 

1. Отцепите зажимы крыш-
ки воздухоочистителя, сни-
мите крышку воздушного 
фильтра, и снимите элемент 
воздушного фильтра. 

2. Промойте фильтрую-
щий элемент в растворе 
бытового моющего средства 
и теплой воды, затем тща-
тельно ополосните. Позволь-
те элементу полностью вы-
сохнуть. 

3. Замочите воздушный 
фильтрующий элемент чис-
тым моторным маслом и 
отожмите излишки масла. 
Двигатель будет куриться во 
время начальной нагрузки, 
если слишком много масла 
осталось в элементе. 

4. Установите элемент воз-
душного фильтра и крышку.

фильтр

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, 
и вы можете сгореть или получить ожоги.

Остановите двигатель. Остерегайтесь горячих 
поверхностей, искр и пламени.
Заправляйте только на открытом воздухе
Немедленно протрите разлив.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•
•

1. Переведите топливный клапан в положение ВЫКЛ, 
затем снимите чашку осадков снизу и уплотнительное 
кольцо. 

2. Вымойте чашу и уплотнительное кольцо в 
негорючем растворителе, и тщательно высушите их. 

3. Поместите уплотнительное кольцо и установите 
отстойник. Затяните отстойник.

4. Переведите топливный клапан в положение ВКЛ, и 
проверьте на герметичность отстойник . Замените 
уплотнительное кольцо, если есть какие-либо утечки. 

Свеча зажигания 

Неправильная свеча может привести к повреждению 
двигателя. Для хорошей работы, свеча должна быть 
надлежащим зазором и без налёта. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

1,70-0,80 мм

Уплотнительное 
кольцо

Уплотнительное 
кольцо

1. Отключите колпачок 
свечи зажигания и уда-
лите грязь в районе свечи 
зажигания. 

2. Выверните свечу свеч-
ным ключом. 

3. Осмотрите свечу за-
жигания. Замените её, 
если она повреждена, 
загрязнена, или если 
уплотнительная шайба в 
плохом состоянии, или 
если выгорели электроды

4. Измерьте зазор между 
электродами свечи зажи-
гания с помощью щупа. 
Откорректируйте зазор, 
при необходимости, путем 
осторожного изгиба боко-
вого электрода. Зазор 
должен быть: 0,70-0,80 мм 
5. Установите свечу ос-
торожно, вручную, чтобы 
избежать перекоса резь-
бы.
6. После того, как свеча 
сядет, затяните свечным 
ключом, чтобы сжать 
уплотнительную шайбу. 

7. При переустановке свечи, затяните на 1/8-1/4 
оборота после того, как свеча упрётся, чтобы сжать 
шайбу. 

8. При установке новой свечи зажигания, затяните на 
1/2 оборота после того, как свеча упрётся, чтобы 
сжать шайбу. 

9. Прикрепите колпачок свечи к свече зажигания. 

Слабо затянутая свеча зажигания может перегреться и 
повредить двигатель. Чрезмерная затяжка свечи 
зажигания может привести к повреждению резьбы в 
головке цилиндров. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

рычаг клапана

OFF

отстойник
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Винт

Винт

 

Экран -сетка

 
 

 

 
 

－150
1,400 ＋200 rpm

 

 ограничительный винт (3)

 

Искрогаситель 

Искрогаситель может быть стандартным или 
необязательным компонентом, в зависимости от типа 
двигателя. В некоторых странах, это незаконно, чтобы 
двигатель работал без искрогасителя. Проверьте 
местные законы и правила. Искрогаситель доступен у 
авторизованных дилеров по обслуживанию. 

Искрогаситель должен обслуживаться каждые 100 
моточасов, чтобы сохранить его функционирование, 
как предусмотрено 

Если двигатель уже работал, то глушитель будет 
горячим. Дайте ему остыть перед обслуживанием 
искрогасителя. 

Искрогаситель, снятие 

1. Выкрутите три винта 4 мм от выпускного дефлектора 
и снимите дефлектор. 

2. Выкрутите четыре винта 5 мм с защиты глушителя и 
снимите её. 

3. Выкрутите винт 4 мм из искрогасителя, и извлеките 
искрогаситель из глушителя.

Искрогаситель, очистка и проверка 

1. Используйте щетку, чтобы удалить 
нагар с искроулавливающего экрана. 
Будьте осторожны, чтобы не повре-
дить экран. Замените искрогаситель, 
е с л и  о н  и м е ет  р а з р ы в ы  и л и 
отверстия. 

2. Установите искрогаситель, защиту 
и выпускной дефлектор в порядке, 
обратном снятию. 

Холостой ход 

Регулировка 

1. Запустите двигатель на 
открытом воздухе, и дайте 
ему прогреться до рабочей 
температуры. 

2. Переместите рычаг дрос-
селя в его минимальное 
положение. 

3. Поверните ограничитель-
ный винт  дроссельной 
заслонки для получения стандартной скорости 
холостого хода. (Стандартная скорость холостого хода:

)

Полезные советы и рекомендации 

Хранение двигателя 

Подготовка к хранению 

Правильная подготовка хранения имеет важное 
значение для поддержания бесперебойной работы 
двигателя и хорошего внешнего вида. Следующие 
шаги помогут предотвратить от коррозии и 
ухудшения функциональности, и помочь легче 
начать эксплуатацию в будущем. 

Очистка 

Если двигатель уже работал, дайте ему остыть в 
течение, по крайней мере полчаса перед очисткой. 
Очистите все внешние поверхности, подправьте 
поврежденную краску, и покрытия в других областях, 
которые могут заржаветь легким слоем масла (кроме 
нагревающихся частей).

Топливо 

Бензин будет окисляться и портиться при 
хранении. Ухудшение бензина вызовет жесткий 
запуск, и он оставит смолистые отложения, что 
засорит топливную систему. Если бензин в вашем 
двигателе ухудшится в процессе хранения, вы, 
возможно, будете вынуждены заменить карбюратор 
и другие компоненты топливной системы или 
отремонтировать их. Период когда бензин может 
оставаться в топливном баке и карбюраторе, не 
вызывая функциональные проблемы будет 
варьироваться от таких факторов, как температура 
хранения, и является ли топливный бак полностью 
или частично заполненным. Воздух в частично 
заполненном топливном баке и пылинки ухудшают 
топливо. Очень теплые температуры хранения 
ускоряют порчу топлива. Топливные проблемы могут 
произойти в течение 2-х месяцев или даже меньше, 
если бензин не был свежим, когда вы заполняли 
топливный бак. 

Использование поливочного шланга или мойки высокого 
давления запрещено, во избежание попадания воды в 
воздухоочистительную систему или глушитель.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение топливной системы или изменение 
характеристик двигателя из-за проблем, связанных с 
плохой подготовкой к хранению, не являются гарантийным 
случаем! 

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Совместите выемку на шкиве с отверстием в верхней крышке

Слив топлива 

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, 
и вы можете сгореть или получить ожоги.

Остановите двигатель. Остерегайтесь горячих 
поверхностей, искр и пламени.
Заправляйте только на открытом воздухе
Немедленно протрите разлив.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

•
•   

ON

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Прокладка

Сливной 
болт

Отстойник

Топливный клапан

Уплотнительное 
кольцо

1. Расположите ёмкость для бензина ниже карбюрато-
ра и используйте воронку, чтобы избежать разлива 
топлива. 

2. Выкрутите болт из отстойника карбюратора и 
прокладку. Снимите чашку отстойника и уплотнитель-
ное кольцо, затем переместите рычаг топливного 
клапана в положение ON. 

3. После того как все топливо стечет в ёмкость 
переустановите сливной болт, прокладку, отстойник и 
уплотнительное кольцо. Затяните болт слива и 
отстойник. 

Масло двигателя 

1. Замените моторное масло (см. 9).

2. Снимите свечу зажигания (смотрите стр. 12).

3. Налейте столовую ложку 5-10 куб. см. чистого 
моторного масла в цилиндр. 

4. Вытяните шнур стартера несколько раз, чтобы 
распределить масло в цилиндре. 

5. Установите свечу зажигания. 

6. Вытяните шнур стартера медленно, пока не 
почувствуете сопротивление. Совместите выемку на 
шкиве шнура стартера с отверстием вверху стартер-
ной крышки. Это закроет клапаны. Так влага не сможет 
попасть в цилиндр. 

Верните шнур стартера плавно. 

Меры предосторожности при хранении 

Если двигатель будет храниться с бензином в 
топливном баке и карбюраторе, важно, чтобы 
уменьшить опасность возгорания паров бензина. 
Выберите хорошо проветриваемое помещение для 
хранения вдали от устройств, работающих с 
пламенем, таких как печь, водонагреватель, или 
сушилка для одежды. Также избегайте мест работы 
электродвигателя, или там, где эксплуатируется 
электроинструмент. 

Если это возможно, избегать мест хранения с 
высокой влажностью, потому что это способствует 
ржавчине и коррозии. 

Храните двигатель горизонтально. Наклон может 
вызвать утечку топлива или масла. 

Остывший двигатель накройте для защиты от 
пыли. Горячий двигатель и выхлопная система могут 
воспламенить или расплавить некоторые мате-
риалы. Не используйте листовой пластик и поли-
этилен, которые способствуют накоплению конден-
сата. 

Если двигатель оснащен аккумулятором для 
моделей с электростартером, заряжайте батарею 
раз в месяц, пока двигатель находится на хранении. 
Это поможет продлить срок службы батареи. 
Храните батарею в теплом помещении. 

Снятие с хранения Проверьте ваш двигатель, как 
описано в разделе «Проверка перед началом 
работы» данного руководства (см. 3). 

Если топливо было слито в ходе подготовки для 
хранения, заполнить бак свежим бензином. 

Бензин окисляется и портится с течением 
времени, в результате чего трудно начинать работу 
(запуск). 

Если цилиндр был покрыт маслом во время 
подготовки для хранения, двигатель будет кратко 
дымить при запуске. Это нормально. 

Транспортировка 

Держите двигатель горизонтально при транспор-
тировке, чтобы уменьшить возможность утечки 
топлива и масла. Поверните топливный клапан в 
положение ВЫКЛ. (см. стр. 5)
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Возможные неисправности и методы их устранения

 

Двигатель не запускается

 

Возможная причина

 

Устранение

 

Проверьте аккумулятор и предохранитель
 

Аккумулятор разряжен
 

Зарядите аккумулятор
 

(если модификация с эл. стартером) Сгорел предохранитель  Замените предохранитель  

Проверьте органы управления

 

Топливный клапан закрыт
 

Переместите рычаг в полож. ON

Открыта воздушная заслонка

 

Переместите рычаг в полож. OFF, пока двигатель 
не прогреется

 
Эл.выключатель в полож. OFF

 

Включите в положение ON

 
Проверьте уровень масла

 

Низкий уровень масла 
(включена защита)

 

Долейте масла до нужного уровня (см.стp. 9).

Проверьте топливо

Недостаточно топлива

 

Заправьте бак (см. стр.8)

 

Плохое топливо; Двигатель 
хранился без слива бензина, 
или заправлен плохим 
бензином.

 

Слейте топливо из бака и карбюратора (стр. 13) 
Заправьте свежим бензином (стр. 8)

Снимите и осмотрите свечу зажигания.

 

Свеча неисправна, загрязнена 
или неправильный зазор

 

Установите зазор, очистите или замените свечу 
(стp. 12).

 

Свеча зажигания намочена 
топливом (залит двигатель)

 

Высушите и установите свечу. Запустите 
двигатель с рычагом газа в максимальном 
положении

 

Отдайте  двигатель уполномоченному 
дилеру или обратитесь в магазин

Засорен топливный фильтр, 
карбюратор; неисправность 
зажигания; застряли клапаны …

Заменить или отремонтировать неисправные 
компоненты по мере необходимости

Двигателю не хватает мощности Возможная причина Устранение

Проверьте воздушный фильтр Фильтр загрязнён Очистите или замените фильтр (ы) (стр. 10)

Проверьте топливо

Плохое топливо; Двигатель 
хранился без слива бензина, 
или заправлен плохим 
бензином.

Слейте топливо из бака и карбюратора (стр. 13) 
Заправьте свежим бензином (стр. 8)

Отдайте  двигатель уполномоченному 
дилеру или обратитесь в магазин

Засорен топливный фильтр, 
карбюратор; неисправность 
зажигания; застряли клапаны …

Заменить или отремонтировать неисправные 
компоненты по мере необходимости

Предохранитель

Крышка 
предохранителя

Задняя крышка 
распред. коробки

специальный винт
6х12 мм

Замена предохранителя 

Схема электростарта и цепь зарядки аккумулятора защищены предохранителем. Если предохранитель 
сгорает, то электрический стартер не будет работать. Двигатель может быть запущен вручную, если предохрани-
тель перегорает, но работает двигатель, то не будет заряжаться аккумулятор. 

1.Выкрутите винт 6×12 мм из задней крышки распределительной коробки двигателя. 

2. Снимите крышку предохранителя, затем вытащите и осмотрите предохранитель. Если предохранитель 
сгорел, отбросить сгоревший предохранитель. Установите новый предохранитель с таким же номиналом, как 
тот, который был удален, и установите на место крышку. Если у вас есть вопросы по поводу номинала оригиналь-
ного предохранителя, обратитесь к дилеру. 

3. Установите заднюю крышку. Установите винт 6×12 мм и плотно затяните. 

Никогда не используйте предохранитель с номиналом 
выше, чем у первоначально установленного для 
двигателя. Это может привести к серьезным повреждени-
ям в электрической системе или пожару. 
Частый отказ предохранителя обычно указывает на 
короткое замыкание или перегрузку в электрической 
системе. Если предохранитель перегорает часто, то 
надо отправить двигатель для обслуживания у дилера.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Серийный номер двигателя:

 
 

 
 

Тип двигателя:

Дата покупки: / /

 

провод

 

5  mm  
пружинное
кольцо

 

4 mm винт для
некоторых
моделей
двигателей

фиксатор

рычаг
газа

 
 
 
 

 

 
 
 

Техническая и эксплуатационная информация 

Расположение 
серийного номера 
и типа

ЭЛЕКТРОСТАРТ
(для некоторых

моделей)

Расположение 
серийного номера 

Запишите серийный 
номер двигателя. Номер, 
тип и дату покупки. Эта 
информация понадобится 
при заказе деталей и при 
принятии технических и 
гарантийных запросов. 

Подсоединение аккумулятора для модификаций с 
электростартером 

Используйте аккумулятор на 12 Вольт и не менее 18 
Ач. Будьте осторожны! Не подключайте батарею в 
обратной полярности, так как это создаст короткое 
замыкание в системе зарядки аккумулятора. Всегда 
сначала подключайте положительный (+) кабель к 
клемме (+) аккумулятора, прежде чем подключать 
отрицательный кабель (-). Так чтобы ваш инструмент 
(гаечный ключ) не вызвал короткого замыкания, если 
он коснётся заземленной части при затягивании 
клеммы положительного (+) кабеля. 

 

 

Отрицательный (-)
кабель

Положительный (+)
кабель

Соленоид
стартера

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Батарея может взорваться, если вы не будете 
следовать правильной процедуре, тяжело ранив кого-то 
поблизости. 

Держите аккумулятор вдали от искр, открытого 
пламени и не курите. 

1. Подключите положительный (+) кабель к соленоиду 
стартера, как показано. 
2. Подключите отрицательный (-) кабель к корпусу 
двигателя в заземляюшую клемму. 
3. Подключите плюсовой (+) кабель к положительной 
клемме батареи (+), как показано. 
4. Подключите плюсовой (-) кабель к положительной 
клемме батареи (-), как показано. 
5. Покройте клеммы и концы кабеля смазкой. 

Дистанционное управление 

Дроссельный и воздушный рычаги снабжены 
отверстиями для крепления дополнительного 
кабеля. Следующие иллюстрации показывают 
примеры по установке твердого проволочного троса 
или гибкого в плетеной рубашке (боуден-трос). При 
использовании гибкого троса, надо добавить 
возвратную пружину. Для этого необходимо 
ослабить гайку рычага дроссельной заслонки. 

Тяга управления дроссельной заслонкой 

Гайка рычага
дроссельной
заслонки

Возвратная 
пружина

Гибкий трос
(боуден)

Твёрдый
проволочный 
трос

Тяга управления воздушной заслонкой 

 
Держатель троса

Рычаг воздушной 
заслонки

Модификация карбюратора при работе на больших 
высотах 
При работе на больших высотах над уровнем моря 
воздушно-топливная смесь станет слишком обогащен-
ной. Снизится производительность, увеличится расход 
бензина и вредные выбросы. Будет забрызгиваться 
свеча, что затруднит запуск. Производительность может 
быть улучшена путем конкретных изменений в 
карбюраторе. Если двигатель всегда будет работать на 
высотах выше 1500 метров, ваш дилер может выполнить 
настройку карбюратора. Даже с модификацией 
карбюратора, мощность двигателя снизится примерно на 
3,5% на каждые 300 м высоты. Но тем не менее 
отрицательный эффект высоты будет меньше, чем без 
модификации. Но если модифицированный карбюратор 
работает на высотах ниже 1500 м, то это может привести к 
перегреву и серьезным повреждениям двигателя. Для 
использования на малых высотах, ваш дилер может 
вернуть настройки к заводским спецификациям.
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Габаритные размеры, чертежи

≤395

≤370

≤370

Модель

Модель

Модель

Тип

Тип

Тип

принудительным 

принудительным 

принудительным 
воздушным охлаждением, 4-тактный

воздушным охлаждением, 4

воздушным охлаждением, 4

-

-

тактный

тактный

 

Макс. мощн. (

Макс. мощн. (

Макс. мощн. (

л/с

л/с

л/с

)/(

)/(

)/(

об/мин

об/мин

об/мин

)

)

)

7,8/3600

13,0/3600

15,0/3600

7,0/3600

13,0/3600

15,0/3600

Зажигание

Зажигание

Зажигание

бесконтактное индуктивно транзисторное

бесконтактное индуктивно транзисторное

бесконтактное индуктивно транзисторное

Режим старта

Режим старта

Режим старта

ручной старт / эл. старт (модификация)

ручной старт

ручной старт

ручной старт / эл. старт

ручной старт / эл. старт

Объём бака (л)

Объём бака (л)

Объём бака (л)

Объём масла (л)

Объём масла (л)

Объём масла (л)

Расход топлива (

Расход топлива (

Расход топлива (

г

г

г

/ кВт/ч

/ кВт/ч

/ кВт/ч

)

)

)

Габариты (Д х Ш х В)

Габариты (Д х Ш х В)

Габариты (Д х Ш х В)

Масса (кг)

Масса (кг)

Масса (кг)

16

25

31

3,6

6,5

6,5

0,6

1,1

1,1

380х305х350

450х370х440

450х370х440

Спецификации 

BR220SP20 PRO BR225SP19 PRO

BR395SP PRO

BR421SP PRO BR421SPE PRO

BR395SPE PRO



Гарантийный
 

срок
 

эксплуатации
 
составляет

 
12 месяцев

 
со

 
дня

 
продажи розничной 

сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд 
эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии 
составляет один месяц со дня продажи.

 

      
В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку сохранять до конца гарантии.

 
      

Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

 

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном 
талоне;

 

- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента 
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока 
гарантии; 

- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне 
гарантийного сервисного центра; 

- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению; 

- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных 
материалов; 

- при механических повреждениях корпуса,  попадании инородных предметов внутрь 
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного 
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;  
- при естественном износе изделия и его комплектующих;  
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует:  

- о перегреве инструмента; 
- о не правильном приготовлении топливной смеси. 

       Гарантия не распространяется на расходные части изделия: фрезы, воздушный 
фильтр, элементы крепления инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, винты, 
гайки, болты и т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни, сальники, 
фрикционные кольца, тросики управления, фильтры, крышки бачков, муфта и барабан 
сцепления. Во время эксплуатации агрегата по причине открутившихся болтов, гаек, шпилек 
и других резьбовых соединений, что привело к поломке агрегата (двигателя, редуктора, 
коробки передач) или иных навесных частей - гарантия не распространяется. 

 

 

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно
всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех 
предосторожностей

 
входит

 
в
 
его

 
непосредственные

 
обязанности.

С условиями гарантии
 

ознакомлен.
 

Претензий к комплектации и
 

внешнему виду не
 

имею.
 

Покупатель

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 www.fdbrait.ru

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель: CHONGQING SHINERAY AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.
Адрес: 8 SHINERAY ROAD, HANGU TOWN, JIULONGPO DISTRICT, CHONGQING, CHINA
Тел: 0086-23-65733771

Завод-изготовитель не берет на себя обязательств по гарантийному ремонту и устранению 
неисправностей, возникших полностью или частично, прямо или косвенно вследствие 
установки или замены деталей, либо установки дополнительных деталей, которые не 
являются разрешенными Заводом изготовителем (входят в состав или комплектацию 
изделия), либо возникших вследствие изменения конструкции







 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ТАЛОН №3 

На гарантийный ремонт  

(Модель: ) 

Серийный  номер   
 

Представитель ОТК   
(подпись, штамп) 

 

Заполняет торговая организация 
 

Продан   
(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи М.П. 

 

Продавец / / 
(подпись) (ФИО) 

 
 
 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ТАЛОН №4

На гарантийный ремонт

(Модель: ) 

Серийный  номер   
 

Представитель ОТК   
(подпись, штамп) 

 

Заполняет торговая организация 
 

Продан   
(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи М.П. 

 

Продавец / / 
(подпись) (ФИО) 
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