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10.КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ.
10.1 Спустить воду из насоса, всасывающих и напорных труб.

10.2 Спустить топливо из топливного бака и поплавковых камер
карбюратора.

10.3 Хранить мотопомпу в сухом и не запыленном месте.

10.4 Очистите корпус мотопомпы, тонким слоем нанесите смазку на
места, подверженные образованию ржавчины;

10.5 Разместите мотопомпу на ровной поверхности в месте
хранения и накройте ее чистым сухим материалом.

10.6 Мотопомпу следует хранить в сухом помещении при
температуре не ниже 0°С.
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ.

9.1 Помпа не качает

1. Проверьте наличие воды 2. Проверьте , не забился ли 
фильтр

3. Проверьте сочленения 4. Проверьте, не поврежден ли 
шланг

5. Обратитесь в сервисный центр

9.2 Возможные неисправности и способы их устранения двигателя
- смотри руководство по эксплуатации двигателя.
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1 Мотопомпы предусмотрены для надежной и безопасной

эксплуатации в случае соблюдения инструкций руководства.
Прежде, чем запустить мотопомпу, прочтите данное
руководство пользователя. Несоблюдение его положений
может повлечь за собой повреждение оборудования.

1.2 Всегда производите проверку перед началом работы. Это
поможет Вам избежать несчастного случая или повреждения
аппарата.

1.3 Во избежание возгорания и для обеспечения достаточной
вентиляции, располагайте мотопомпу во время эксплуатации
на расстоянии не менее 1 м от зданий и иного оборудования.
Не оставляйте вблизи мотопомпы легковоспламеняющиеся
материалы.

1.4 Дети и домашние животные должны находиться на
достаточном расстоянии от работающей мотопомпы, поскольку
существует опасность обжечься о горячие детали мотопомпы
или получить другие повреждения.

1.5 Вам необходимо знать, как экстренно выключить мотопомпу;
кроме того, Вам необходимо ознакомиться с условиями
эксплуатации всех элементов. Не позволяйте никому запускать
мотопомпу без предварительного ознакомления с инструкцией.

1.6 Не храните в непосредственной близости от работающей
мотопомпы легковоспламеняющиеся предметы, такие, как
бензин, спички и пр.

1.7 Заправку топливом следует производить в хорошо
проветриваемом помещении и при выключенном двигателе.
Топливо является исключительно пожароопасным веществом, а
при определенных условиях оно взрывоопасно.

1.8 В случае если Вы пролили топливо, убедитесь перед запуском
двигателя, что это место полностью высохло, и пары
выветрились.

1.9 Не курите, и не используйте открытый огонь во время заправки
топливом и в зоне хранения топлива.

1.10 Выхлопы содержат ядовитый угарный газ; вдыхание его может
привести к потере сознания или даже к смерти. Никогда не
запускайте двигатель в закрытых и тесных помещениях.
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4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

Подключите шланги

А 1. Вставьте 2. Затяните

Б 1. Вставьте 2. Затяните
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5.ЗАПУСК.
Никогда не зпускайте мотопомпу, если в ней нет воды.

5.1 Залейте воду

1 Отвинтите пробку

2 Залейте воду

3 Завентите пробку

5.2 Проверьте плотность затяжения заливной пробки,
всасывающего трубопровода на штуцере и других соединениях
всасывающего трубопровода. Если они будут не плотно
затянуты, то воздух будет поступать в насос и он не сможет
всасывать воду.
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