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 Работайте согласно нормам и правилам, установленным в районе эксплуатации. 
 Используйте соответствующие инструменты и оборудование. 
5. Зарядка аккумуляторной батареи 
 Электролит батареи содержит серную кислоту. Защищайте глаза, кожу и одежду. В 

случае попадания электролита тщательно промойте водой поврежденный участок 
и обратитесь за медицинской помощью. 

 Аккумуляторные батареи выделяют водород. Этот газ взрывоопасен. Не курите, а 
также не допускайте открытого огня или искр рядом с аккумуляторной батареей, 
особенно во время зарядки. 

 Осуществляйте зарядку в полностью проветриваемом помещении. 
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рекомендуе

тствующей 

схему. 

овину 
очку. (Вода и
ней части 

ака уровень 
обки. 

L75AE 
L90AE 
L100AE 

4,7 

ченным 

вки двигател

адежно 

обходимо 

наливайте 

вайте по 

срок служб

го замена 

нному изно

ет 

и 

ля 

ы 

осу 



 

Катег

 
 

 

 
 

масл
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5‐3. У

корп

гория обслу

оемкость 

ВНИМАНИЕ

 Проверя

двигател

перепол

повысит

 Проверя

Уход за возд

ус воздушно

уживания S.A

L40AE 
L48AE 

л  0,80 

! 

яя уровень м

ль наклонен

ните, двига

ся до опасн

яя уровень м

душным фи

ого фильтра

A.E. 

Р

 

 
 
Верхни
уровен
 
 
Нижний
уровен

L60AE 
L70AE 

L7
L9
L10

1,10  1,

масла, убед

н, можно до

атель начнет

ного предел

масла прост

ильтром 

а 
11

Рабочая тем

ий 
ь 

й 
ь 

 
 
 
 
Дол
дол

5AE 
0AE 
00AE

,65 

дитесь, что д

олить или сл

т потреблят

ла; если не д

то опустите,

 
1 

мпература 

лейте масло
лжен распол

двигатель ра

лишком ма

ть слишком 

дольете, дви

, но не вкру

           

Реком
 
 
 

д

 

о по горлови
лагаться гор

асположен 

ло, или мно

много масл

игатель мож

чивайте, ма

               фил

мендованны

допустимый 

ину фильтра
ризонтально

горизонтал

ого масла. Е

ла, и темпер

жет заклини

асляный щу

льтр 

й стандарт

лимит 

а. Двигатель
о. 

льно. Если 

Если 

ратура 

ить. 

уп в поддон

ь 

. 



 

Откр
выта
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Запус

1

2

3

 

 

утите гайку,
щите фильт

ВНИМАНИЕ

 Не испол

 При поте

 Не экспл

быстром

Запуск вруч

ск двигатель

1) Перевед

2) Поставьт

3) Потяните

сильное 

декомпр

рис. 

ВНИМАНИЕ

, снимите кр
тр. 

Е! 

льзуйте мою

ере мощнос

луатируйте д

му износу дв

ную 

 
 
 
 
 
Топли
 кран 

ь производи

дите топливн

те регулятор

е за пускову

сопротивле

рессионного

Е! 

рышку и  

ющие средс

сти или стра

двигатель б

вигателя. 

ивный 

 
 
 
 
ручк

ить следующ

ный кран в п

р оборотов  

ую рукоятку.

ение, и верн

о механизма

12

 
 
 
гайка‐
барашек 

 

ства для про

анном цвете

без воздушн

6. ЗАПУСК

ка

щим образо

положение 

в положени

. Вытяните р

ните ее в пре

а. Обеими р

2 

омывки воз

е выхлопа з

ного фильтр

К ДВИГАТЕЛ

 

К

м: 

«О» (открыт

ие «START».

рукоятку до 

ежнее поло

уками резко

Поставьте 
гайку. 

душного фи

амените во

ра. Его отсут

ЛЯ 

Крышка кла

то). 

того момен

жение.  Наж

о дерните пу

 крышку и з

ильтра. 

оздушный ф

тствие може

панного ме

нта, как почу

жмите на ры

усковую рук

 

аверните 

фильтр. 

ет привести 

ханизма 

увствуете 

ычаг 

коятку. См. 

к 



 

Не до

поло

4

О

Не ис

обле

 

Выни

долж

 

6‐2. Э

(Под

1

2

3

4

5

 

Всегд

1

 





 

 

опускайте, ч

ожение прид

4) В холодн

механизм

ОСТОРОЖН

спользуйте 

егчения пуск

ВНИМАНИЕ

имайте рези

жна быть на

Электрическ

(1) Запу

готовку к за

1) Перевед

2) Поставьт

3) Поверни

4) Уберите 

5) Если дви

ВНИМАНИЕ

да оставляй

(2) Акку

1) Один раз

нижней о

ВНИМАНИЕ

 При низк

поддерж

 В случае

окружаю

чтобы ручка

держивайте

ную погоду, 

ма и добавь

О! 

бензин, раз

ка. 

Е! (L40AE – L

иновую про

а своем мест

кий запуск 

ск 

апуску прово

дите топливн

те регулятор

ите ключ поч

руку с ключ

игатель не за

Е! 

йте ключ в п

умуляторная

з в месяц пр

отметки, до

Е! 

ком уровне

живайте уро

 большого о

ющие детал

а ударялась

е ее рукой, 

при трудно

ьте примерн

збавители и

L70AE) 

обку только 

те, во избеж

одить в том 

ный кран в п

р оборотов  

часовой стре

ча, как тольк

апускается ч

положении «

я батарея 

роверяйте ур

лейте дисти

жидкости в

овень жидк

объема эле

и. 

13

ь о двигател

чтобы избе

ом запуске, с

но 2 см³ маш

или иные ле

для долива

жание попа

же порядке

положение 

в положени

елке в поло

ко двигатель

через 10 сек

«ON» пока 

ровень жид

иллированн

в аккумулят

ости между

ектролита, о

3 

ль. При возв

ежать повре

снимите рез

шинного мас

етучие жидк

ания масла.

дания посто

е, что и при 

«О» (открыт

ие «START».

жение «STA

ь запустится

кунд, подож

работает дв

дкости в бата

ой воды до 

торе двигат

у нижней и 

он может вы

вращении р

еждения ста

зиновую про

сла (L40AE –

кости в каче

. В остальны

оронних час

ручном запу

то). 

ART». 

я. 

ждите секунд

вигатель. 

арее. Если у

верхней отм

ель не запу

верхней отм

ыплеснуться

рукоятки в п

артера. 

обку клапан

– L70AE). 

естве топли

ых случаях п

стиц в двиг

уске). 

д 15 и повто

уровень опу

метки. 

устится. Всег

меткой. 

я и подвергн

прежнее 

нного 

ва или для 

пробка 

атель. 

орите попыт

стился до 

гда 

нуть корроз

тку. 

зии 
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Не от

топли

7‐2. П

(1

(2

(3

При в

О

Выхл

прик

 

Гайка
 

Эксплуатаци

рейте двига

ВНИМАНИЕ

ткручивайте

ива. 

Проверка 

1) Проверя

2) Проверя

3) Следите 

возникнове

ОСТОРОЖН

лопная труб

касайтесь к н

а топливопр

ия 

атель без на

Е! 

е и не регул

йте на нали

йте на пред

за цветом в

нии сбоев в

О! 

ба работающ

ней. Запрещ

ровода высо

7. 

грузки в теч

лируйте бол

чие посторо

дмет пропус

выхлопных г

в работе дви

щего двигат

щается запр

8.

окого давле

14

 

ЭКСПЛУАТА

чении приме

лты огранич

онних шумо

ков зажиган

газов. 

игателя свяж

теля нагрева

равлять дви

 ОСТАНОВ

ния Рычаг

4 

АЦИЯ ДВИГА

ерно 3‐х ми

ения оборо

ов и излишн

ния и неров

житесь с бли

ается до вы

гатель, пока

ВКА ДВИГАТ

г декомпрес

АТЕЛЯ 

нут. 

отов и огран

ей вибраци

ной работы 

ижайшим ди

сокой темп

а он работа

ТЕЛЯ 

ссионного м

ничения впр

и. 

 двигателя. 

илером Yanm

пературы. Н

ет. 

 
механизма 

рыска 

mar. 
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О

Если 

(поло

 





 

(3

(4

(5
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испол

диле

О

Пере
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1) Перед ос

двигател

2) Поставьт

ОСТОРОЖН

после этого

ожение «S»

 ВНИМАНИ

 Медленн

резко. 

 Не остан

3) Перевед

4) Поставьт

5) Медленн

сжатия, к

положен

использу

поддержани

отр и обслуж

льзования с

ером Yanmar

ОСТОРОЖН

ед началом 

бходимость 

лопные газы

ВНИМАНИЕ

 После эк

 Использу

деталей 

становкой д

лю поработа

те рычаг обо

О! 

о двигатель

») или ослаб

Е! 

но понизьте

навливайте д
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ия двигателя

живание. См
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r). 

О! 
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в работающ

ы содержат 

Е! 

ксплуатации
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может при

двигателя пе

ать без нагру

оротов в пол

 не прекращ

бив гайку то

е нагрузку. В

двигатель с

положение 

ый кран в пол

е пусковую р

ной и выпус

могает предо

. ПЕРИОДИ

я в хорошем

м. нижеприв

х инструмен

ого обслужи
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и, во избежа
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вести к пол

15

ереведите р
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щает работа
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рукоятку пок
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ИЧЕСКИЙ ОС
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веденную та

нтов и специ

ивания выкл

еле, убедит

рода. 

ание корроз

ьные детали

омке. 

5 

ычаг оборот

ние 3‐х мину
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ать, останов

ода высоко

ние перегре

рычага дек
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ка не почувс

ны закрыты

бразование

СМОТР И ОБ
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блицу. Знач

иальных нав

лючите двиг

тесь, что пом

зии, очисти

и Yanmar. И

тов на низки

ут. 

вите его, пер

ого давлени

ва не остан

омпрессион

электрическ

ствуете сопр

ы) и оставьте

е ржавчины,

БСЛУЖИВАН

мо осуществ

чок (•) указ

выков. Прок

гатель. Если

мещение хо

те двигател

спользован

ие обороты 

рекрыв топл

я. 

авливайте д

нного механ

ким пуском)

ротивление

е рукоятку в

, пока двига

НИЕ 

влять период

зывает на не

консультиру

и возникает

орошо пров

ль с помощь

ние некачест

и дайте 

ливный кра

двигатель 

низма. 

). 

(момент та

таком 

тель не 

дический 

еобходимос

уйтесь с 

т 

ветривается

ью ветоши.

твенных 

ан 

кта 

сть 
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Таблица обслуживания 

 
  Требуемое 
действие 

Ежедневный 
осмотр 

Первый 
месяц 
или 

20 часов 

Каждые 3 
месяца 
или 100 
часов 

Каждые 6 
месяцев или 
500 часов 

Каждый 
год 

или 1000
часов 

1  Проверить и 
долить топливо 

Ο         

2  Слить топливо  
из бака 

Каждый месяц 

3  Проверить и 
долить масло 

Ο         

4  Проверить наличие 
 утечки масла 

Ο         

5  Проверить и затянуть 
детали двигателя 

Ο      • затяните болты   

6  Поменять масло    Ο
1‐й раз 

Ο 
 2‐й раз и т.д. 

   

7  Почистить масляный  
фильтр 

      Ο 
при необходимости 
заменить 

 

8  Заменить 
воздушный 
 фильтр 

При эксплуатации в условиях сильной 
запыленности проверять чаще 

Ο 
заменить 

 

9  почистить 
топливный 
 фильтр 

      Ο 

•
заменить 

10  Почистить 
искрогаситель 

         

11  Проверить 
топливный 
насос 

      •   

12  Проверить форсунку        •   

13  Проверить 
топливопровод 

      Ο 
при необходимости 

заменить 

 

14  Отрегулировать 
зазор 
впускного и 
выпускного клапана 

  •   •   

15  Проверить 
перекрытие 
 клапанов 

        •

16  Поменять 
поршневые 
кольца 

        •

17  Проверить уровень 
электролита в 
аккумуляторной 
батарее 

ежемесячно 



 

Прим

необ

9‐1. З

Сним

слейт

залей

9‐2. О

масл

Чисти

9‐3. З

Меня

Не пр

 

Не эк

Прим

пони

 

 

мечание:  де

бходимых ин

Замена масл

мите крышку

те отработа

йте рекомен

Очистка мас

яный фильт
Тип S 

ить каждые

Замена возд

ять каждые

ромывайте 

ВНИМАНИЕ

ксплуатируй

мечание:  за

ижается мощ

ействия, отм

нструментов

ла 

у маслозали

нное масло

ндуемое ма

сляного фил

 
тр  масл

е 6 месяцев 

душного фи

е 6 месяцев 

воздушный 

Е! 

йте двигател

асоренный ф

щность двига

меченные зн

в и специаль

ивной горло

. Пробка ра

сло. См. раз

льтра 

ляный филь
тип D 

или  через 

ильтра 

или через 5

фильтр с мо

ль без возд

фильтр пере

ателя и увел

17

начком •, д

ьных навык

овины. Пока

сположена 

здел «Подго

Вык

ьтр   

500 часов э

 

500 часов (и

оющими ср

душного фил

екрывает до

личивается 

7 

должен осущ

ов. 

двигатель т

на днище б

отовка к зап

крутите болт

ксплуатаци

или чаще).

едствами. С

льтра или, е

оступ воздух

расход топл

ществлять д

теплый выта

лока цилин

уску». 

т и вытащит

и. 

См. раздел «

если фильтр

ха в камеру 

лива и масла

дилер при от

ащите сливн

дра. Закрут

те фильтр 

«Подготовка

р имеет деф

сгорания. В

а. 

тсутствии у 

ную пробку 

ите пробку 

а к запуску».

фект. 

 результате 

вас 

и 

и 

. 
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Чисти

О
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Прим

Очистка и за

ить каждые

1) Слейте то

2) Ослабьте

промойт

Очистка иск

итель 

       
       

ить каждые 

ОСТОРОЖН

лопная труба

олнением ра

ВНИМАНИЕ

 Засоренн

увеличив

 Регулярн

мечание: ис

амена топли

е 6 месяцев 

опливо из б

е гайки топл

те фильтр с п

крогасителя

 Искрогасит
                      

3 месяца ил

О! 

а и искрогас

абот. Сними

! 

ный искрога

вается расхо

но чистите и

скрогаситель

ивного фил

или через 5

бака. 

ливного кра

помощью ди

 

тель 
             заглу

ли 100 часов

ситель работ

ите стопорну

аситель преп

од топлива и

скрогасител

ь является д

18

ьтра 

 

500 часов. З

на и вытащи

изельного т

 

ушка 
 

в (или чаще

тающего дв

ую гайку, за

пятствует вы

и осложняет

ль. 

дополнитель

8 

Заменять ка

ите фильтр и

топлива. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  L40AE‐
S 
L40AE‐
D 

L40AE‐
SE 
L40AE‐
DE 

L48AE‐
S 
L48AE‐
D 

L48AE‐
SE 
L48AE‐
DE 

L60AE‐
S 
L60AE‐
D 

L60AE‐
SE 
L60AE‐
DE 

L70AE‐
S 
L70AE‐
D 

L70AE‐
SE 
L70AE‐
DE 

L75AE‐SE
L75AE‐DE 

L90AE‐SE
L90AE‐DE 

L100AE‐SE 
L100AE‐DE 

тип  4‐х‐тактный дизельный двигатель с воздушной системой охлаждения 

число цилиндров  1 

диаметр цилиндра х ход поршня  мм  68 х 55  70 х 55  75 х 62  78 х 62  80 х 72  84 х 70  86 х 70 

рабочий объем цилиндра  см³  199  211  273  296  351  387  406 

 
номинальная       кВт/об/мин 
 мощность            (л.с./об/мин) 

NB 
DIN6270 

[1800] 
3,1/3600 
(4,2/3600) 

[1800] 
3,5/3600 
(4,7/3600) 

[1800] 
4,4/3600 
(6,0/3600) 

[1800] 
4,9/3600 
(6,7/3600) 

[1800] 
5,5/3600 
(7,5/3600) 

[1800] 
6,6/3600 
(9,0/3600) 

[1800] 
7,4/3600 

(10,0/3600) 

NA 
DIN620 

[1800] 
2,8/3600 
(3,8/3600) 

[1800] 
3,1/3600 
(4,2/3600) 

[1800] 
4,0/3600 
(5,5/3600) 

[1800] 
4,4/3600 
(6,0/3600) 

[1800] 
4,8/3600 
(6,5/3600) 

[1800] 
6,0/3600 
(8,0/3600) 

[1800] 
6,6/3600 
(9,0/600) 

направление вращения  Против часовой стрелки (со стороны выходного вала) 

система охлаждения  Принудительное охлаждение 

система смазки  Принудительная смазка 

система пуска  R  E  R  E  R  E  R  E  E  E  E 

  R – ручной пуск 
Е – электрический пуск 

объем топливного бака  л  2,5  3,5  5,5 

заправочная ёмкость для смазочного 
масла 
                                      л 

Полная  0,80  1,10  1,65 

эффективная  0,25  0,4  0,6 

 


