
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Подметальная машина PATRIOT S 610P 766100013 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mas

hina_s_610p_766100013/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mas

hina_s_610p_766100013/#tab-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mashina_s_610p_766100013/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mashina_s_610p_766100013/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mashina_s_610p_766100013/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/podmetalnye_mashiny/dlya_ulits/patriot/patriot_podmetalnaya_mashina_s_610p_766100013/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses


Бензиновая подметальная машина S 510 BS S 608 P S 610 P







Меры предосторожности при работе с бензиновой подметальной машиной



Привод колес
Привод щетки

Щетка

Рычаг регулировки угла поворота щетки

Колесо опорное

Регулировка скорости вращения щетки

Ручка управления опорным колесом

Рычаг газа

Колеса

Воздушный фильтр



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ящик для сбора мусора

Скребок для снега

Дополнительное оборудование приобретается отдельно.





Установите ручку на четыре опорные
шпильки и затяните гайками.

Ручка управления поворотом щетки
монтируется на крыло щетки. 

Рычаг переключение скоростей крепится 
на два болта. 



Установите щетки на валы. Установите шайбы. Затяните гайки при помощи ключа.





Перед первым запуском залейте 
4х- тактное масло «PATRIOT» в двигатель.
Уровень масла контролируется щупом.

Заправьте бензином подметальную 
машину. Бензин использовать не 
этилированый с октановым числом 92.

Ознакомьтесь с окрестностями
прежде, чем приступить к работе на новой
территории. Примите все возможные меры,
чтобы гарантировать, что механизм
используется только в безопасном и
функциональном состоянии! Используйте
механизм только, если все защитные и
предохранительные устройства присутствуют
и находятся в рабочем состоянии! Пред
началом работы проведите поверхностный
осмотр на наличие повреждений! Немедленно
сообщите о любых значимых отклонениях
(включая поведение при эксплуатации)
ответственному отделу или человеку!
Немедленно остановите машину, если это
необходимо! Если происходят сбои,
немедленно остановите машину! При
появлении неисправностей их необходимо
немедленно устранить! Запускайте механизм
только из положения оператора! Соблюдайте
процедуры включения и выключения,
описанные в инструкции по эксплуатации!
Перед запуском гарантируйте, что никто не
подвергнут опасности!



Перед холодным запуском подкачайте
бензин 3-4 раза «праймером» 
установленным на воздушном фильтре.

Рычаг переведите в положение «быстро».
Правой рукой возьмитесь за руко-
ятку стартера и выберите свободный
ход шнура, затем сделайте несколько
энергичных рывков шнура до  
запуска двигателя.

Остановка двигателя осуществляется
переводом ручки в положение 
«медленно».



Периодичность работ Перед каждым 
запуском

Первый месяц 
или 5 часов ра-
боты

3 месяца или 
25 рабочих 
часов

6 месяцев 
или 50рабочих 
часов

1 год или 
100 рабочих 
часов

Каждые 2 года 
или 250 рабочих 
часов 

Работы (проводите или по истечении 
соответствующего времени или рабочих часов)

Масло Проверка O
Замена O O

Воздушный 
фильтр

Проверка O
Замена O

Свеча зажи-
гания

Проверка O
Замена O

1 2 3

БЕНЗИНОВУЮ ПОДМЕТАЛЬНУЮ МАШИНУ



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

на холостом ходу

Двигатель сильно дымит






















