
 
 
GX25 - GX35 
 

 
Серийный номер 
и модель двигателя 

Инструкция по эксплуатации 
Спасибо за покупку двигателя Honda! 
Данная инструкция описывает эксплуатацию и техническое обслуживание  
следующей модели двигателя: GX35. 
В данном руководстве использована новейшая на момент печати информация. 
Honda Motor Co., Ltd. оставляет за собой эксклюзивное право вносить  
любые изменения в инструкцию без предупреждения. 
Ни одна часть данной инструкции не может быть опубликована без письменного  
разрешения. 
Данная инструкция является неотъемлемой частью комплекта поставки двигателя  
и должна прилагаться к нему в случае его перепродажи. Обращайте особое  
внимание на выделенные участки инструкции: 

 

 



 

 

 

 



 
Стандартный тип/ тип для мотопомпы:  

 

                       
Тип для культиватора: 

 

                      
Все иллюстрации в этом пособии по эксплуатации основываются  
на двигателе GX25. Они могут отличаться согласно типу. 

 

Свойства 
Центробежная муфта (Стандартный тип / тип для культиватора) 
Центробежная муфта автоматически включается и передает мощность, 
когда скорость двигателя достигает свыше приблизительно 4200 об/мин. 
На скорости холостого хода муфта выключается. 
Примечание: 
Не включайте двигатель, не установив его на оборудование, которое  
имеет барабан и корпус центробежной муфты, иначе центробежная  



сила вызовет контакт колодок муфты и повредит картер двигателя. 
 

Проверка перед запуском 
Готов ли Ваш двигатель к запуску? 
Ради Вашей безопасности и максимального срока службы Вашего 
оборудования, очень важно перед запуском проверить двигатель. 
Убедитесь, что все неполадки, которые Вы обнаружили при проверке, 
устранены перед запуском двигателя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неверное обслуживание двигателя или неспособность устранить неполадку 
могут привести к неисправности, в результате которой Вы можете умереть 
или сильно пораниться. 
Всегда осуществляйте осмотр перед запуском двигателя и устраняйте 
обнаруженные неполадки. 
 
Перед началом проверки убедитесь, что сам двигатель выключен,  
а переключатель находится в положении OFF. 
 
Всегда проверяйте следующее перед запуском двигателя: 
Общее состояние двигателя 

1. Осмотрите двигатель со всех сторон, чтобы не было 
 никаких признаков утечки масла или бензина. 
2. Удалите всю грязь и мусор, особенно вокруг глушителя 
 и ручного стартера. 
3. Проверьте, чтобы не было никаких признаков повреждения. 
4. Проверьте, чтобы вся защита и крышки были на месте, а  
также все гайки, болты и винты были затянуты. 

Двигатель 
1. Проверьте уровень топлива. Запуск с полным топливным  
баком сократит количество перерывов на дозаправку. 
2. Проверьте уровень масла двигателя. Работа двигателя с  
низким уровнем масла может вызвать повреждение двигателя. 
3. Проверьте воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр  
ограничит поток воздуха в карбюратор, таким образом, ухудшая  
технические характеристики двигателя. 
4. Проверьте оборудование, на которое установлен двигатель. 

 
Ознакомьтесь с инструкциями на оборудование, на которое  
установлен двигатель. Перед запуском выполните все инструкции  
по мерам предосторожности и проверке. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угарный газ чрезвычайно токсичен. Он может вызвать потерю сознания  
или смерть. Избегайте ситуаций, при которых Вы подвергаетесь действию 
угарного газа. 
 
Следует придерживаться инструкций по мерам предосторожности  
оборудования, на которое установлен двигатель, перед запуском,  
остановкой и во время работы двигателя. 

 
Запуск двигателя 

1. Для запуска холодного двигателя установите рычаг заслонки  
в позицию ON (ВКЛЮЧЕНО).  Для перезапуска теплого двигателя  
оставьте рычаг заслонки в позиции OPEN (ОТКРЫТО). 



 
2. Удерживайте колбу заправки, пока топливо не будет видно  
в пластмассовой трубке. 
 
                                                        Пластмассовая трубка 

              
Колба заправки 
 
3. Стандартный тип / тип для культиватора: поверните переключатель 
двигателя на оборудовании в позицию ON (ВКЛЮЧЕНО).   
Тип для мотопомпы: поверните переключатель двигателя в позицию  
ON (ВКЛЮЧЕНО).   
 

 
4. Легко потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление, 
потом потяните быстро. Аккуратно верните ручку стартера в прежнее  
положение. 
 
Стандартный тип/ тип для культиватора: 

 
Рукоятка стартера        Сторона оборудования 
 
Тип для мотопомпы: 
 



 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не разрешайте рукоятке стартера резко возвращаться в исходное положение 
относительно двигателя. Осторожно верните ее в прежнее положение,  
чтобы не повредить стартер. 
 
5. Если рычаг заслонки был перемещен в позицию CLOSED (ЗАКРЫТО),  
для запуска двигателя постепенно переместите его в позицию OPEN  
(ОТКРЫТО) по мере разогрева двигателя. 

 
       Горячий перезапуск 
       Если двигатель работает при высокой температуре окружающей среды,  
       после остановки и короткого перерыва он может не перезапустится  
       с первого раза. 
       Если необходимо, выполните следующую процедуру: 
       Важные меры предосторожности: 
       Поверните переключатель двигателя в положение OFF перед  
       выполнением следующей процедуры. Таким образом, двигатель  
       не запустится и не будет работать на максимальной скорости  
       дросселя. Если двигатель запустился на максимальной скорости  
       дросселя, оборудование может быстро двинуться вперед, а режущие   
       насадки могут вращаться с максимальной скоростью. Это может травмировать  
      человека. 
 

Стандартный тип / тип для культиватора: 
1. Поверните переключатель двигателя на оборудовании в положение  
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
2. Переместите рычаг заслонки в положение OPEN (ОТКРЫТО).  
3. Удерживайте рычаг дросселя на оборудовании в положении  
максимальной скорости. 
4. Потяните рукоятку стартера от 3 до 5 раз. 
Придерживайтесь инструкций процедуры запуска. Запускайте двигатель с  
рычагом заслонки в положении OPEN (ОТКРЫТО).  
 
Тип для мотопомпы: 
1. Поверните переключатель двигателя на оборудовании в положение  
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
2. Переместите рычаг заслонки в положение OPEN (ОТКРЫТО).  
3. Удерживайте рычаг дросселя на оборудовании в положении  
максимальной скорости. 
4. Потяните рукоятку стартера от 3 до 5 раз. 



Придерживайтесь инструкций процедуры запуска. Запускайте двигатель с  
рычагом заслонки в положении OPEN (ОТКРЫТО).  
 
Установка скорости двигателя 
Стандартный тип / тип для культиватора: 
Установите при помощи рычага дросселя желаемую скорость двигателя. 
Рычаг дросселя, показанный на рисунке ниже, будет присоединен к  
дистанционному управлению на оборудовании, на которое установлен двигатель.  
Смотрите инструкции на оборудование по дистанционному контролю и  
рекомендации относительно скорости двигателя. 
 
Рычаг дросселя 

 
Тип для мотопомпы: 
Установите при помощи рычага дросселя желаемую скорость двигателя. 
Рычаг дросселя, показанный на рисунке ниже, будет присоединен к  
дистанционному управлению на оборудовании, на которое установлен двигатель.  
Смотрите в инструкции на оборудование рекомендации относительно скорости  
двигателя. 

 
                Рычаг дросселя 
 

Остановка двигателя 
Стандартный тип / тип для культиватора: 
Для остановки двигателя в экстренной ситуации просто поверните  
переключатель двигателя на оборудовании в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).  
При нормальных условиях придерживайтесь следующей процедуры: 
1. Переместите рычаг дросселя в положение минимальной скорости. 
Рычаг дросселя, показанный на рисунке ниже, будет присоединен к  
дистанционному управлению на оборудовании, на которое установлен двигатель.  
Смотрите инструкции на оборудование по дистанционному контролю и  
рекомендации относительно скорости двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рычаг дросселя 

 
2. Поверните переключатель двигателя на оборудовании в положение OFF  
(ВЫКЛЮЧЕНО). 
Тип для мотопомпы: 
Для остановки двигателя в экстренной ситуации просто поверните переключатель  
двигателя на оборудовании в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). При нормальных  
условиях придерживайтесь следующей процедуры: 
 
1. Переместите рычаг дросселя в положение минимальной скорости. 

 
               Рычаг дросселя 
 

 
             Переключатель двигателя 
 

Техническое обслуживание Вашего двигателя 
Важность технического обслуживания 
Техническое обслуживание – залог безопасной, экономичной и надежной  
работы двигателя. Оно также помогает уменьшить загрязнение окружающей  
среды. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Неправильное техническое обслуживание или невозможность устранить  
неполадку перед запуском  могут привести к неисправностям, в результате  
которых возможна смерть или серьезное повреждение оператора. 
Всегда придерживайтесь рекомендаций по осмотру, техническому обслуживанию  
и графика их проведений, как это изложено в этой инструкции. 
 
Чтобы помочь Вам правильным образом заботится о вашем двигателе,  
в этой инструкции содержится график техобслуживания, процедуры осмотра  
и простые процедуры техобслуживания с использованием базовых ручных  



инструментов. Другие сервисные задания более сложные и требуют  
специальных инструментов и квалификации. Обычно они выполняются  
специалистами Honda или другими квалифицированными механиками. 
 
График техобслуживания относится к работе при нормальных условиях.  
Если Ваш двигатель работает при тяжелых условиях, таких как: работа  
под тяжелыми длительными нагрузками или работа во влажных / пыльных  
условиях, проконсультируйтесь с сервисным центром продавца. 
 
Техобслуживание, замена и ремонт устройств и систем по контролю над эмиссией  
должны выполнятся специальными уполномоченными учреждениями по ремонту  
двигателей с применением сертифицированных подлинных запчастей согласно  
стандартам Управления по охране окружающей среды (США). 
 
Безопасность технического обслуживания 
Далее изложены одни из наиболее важных мер предосторожности. Однако, мы  
не можем предостеречь Вас о всех возможных рисках, которые могут возникнуть  
в результате проведения техобслуживания. Только Вы можете решить, выполнять Вам  
данное задание или нет. 
 
Предостережение! Если Вы не придерживаетесь инструкций по техобслуживанию  
и мер предосторожности, это может привести к серьезным травмам или смерти. 
Всегда придерживайтесь всех процедур и мер предосторожности, которые изложены  
в этой инструкции. 
 
Меры безопасности 

 Убедитесь, что двигатель отключен до начала техобслуживания или ремонта.  
Это исключит несколько потенциальных рисков: 
- Ядовитый угарный газ из выхлопов двигателя. Убедитесь, что есть  
соответствующая вентиляция, когда Вы работаете с двигателем. 
- Ожоги от горячих частей. Дайте двигателю и выхлопной системе остыть перед  
тем, как к ним дотронуться. 
- Повреждение от движущихся частей. Работая с двигателем, придерживайтесь  
инструкций. 

 Прочитайте инструкции перед началом эксплуатации двигателя. Убедитесь,  
что Вы обладаете необходимыми инструментами и навыками. 

 Чтобы уменьшить риск пожара или взрыва, будьте осторожны, обращаясь 
с бензином. Используйте только невоспламеняющийся растворитель для очистки  
частей, а не бензин. Убедитесь, что поблизости нет сигарет, искр и пламени. 
Помните, что только уполномоченный сервисный центр дилера Honda лучше  
всего знает, как обращаться с Вашим двигателем и имеет все необходимое  
для его техобслуживания и ремонта. Для гарантии наивысшего качества и  
надежности используйте только подлинные запчасти  Honda либо их эквиваленты  
для ремонта или замены.  
 
 
График технического обслуживания 

 

ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (3). 
Техобслуживание должно 
проводиться в указанный интервал 
времени. 

При 
каждом 
включении 

Первый 
месяц 
или 
через 
10 
часов 

Каждые 3 
месяца 
или через 
25 часов 

Каждые 6 
месяцев 
или через 
50 часов 

Каждый 
год или 
через 
100 
часов 

Каждые 
2 года 
или 
через 
300 
часов 

Масло двигателя Проверьте 
уровень 

*      

Замените  *  *   

Воздушный фильтр Проверьте *      

Очистите   *(1)    

Свеча зажигания Проверьте 
и 
отрегулиру
йте 

    *  

Замените      * 

Искроуловитель Очистите     *  



 
(1) Техобслуживание должно выполняться чаще при работе в пыльных местах. 
(2) Это должно выполняться сервисным центром дилера, если у Вас нет  
необходимых инструментов и квалификации. Смотрите процедуры по обслуживанию 
в заводской инструкции  Honda. 
(3) При коммерческом использовании ведите учет часов работы, чтобы правильно  
определить интервалы техобслуживания. 
Если Вы не придерживаетесь этого графика техобслуживания, это может привести  
к поломкам, которые не подлежат гарантии. 
 

Заправка 
Рекомендуемое топливо – неэтилированный бензин 

США Для помпы октановое число 86 или выше 

За исключением 
США 

По исследовательскому методу октановое 
число 91 или выше 

Для помпы октановое число 86 или выше 

 
Двигатель сертифицирован для работы на неэтилированном бензине. При  
использовании неэтилированного бензина образуется меньше налета на двигателе 
и свече зажигания, что увеличивает срок службы выхлопной системы. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин очень легковоспламеняющийся и взрывоопасный.  
Вы можете получить ожог и травму при заправке. 

 Остановите двигатель и убедитесь, что поблизости нет огня, искр и пламени. 

 Заправляйте двигатель только на открытом воздухе. 

 Если Вы пролили бензин, вытрите его немедленно. 
 

Примечание: Топливо может повредить краску и некоторые типы пластмассы.  
Не проливайте топливо при заправке топливного бака. Повреждение, которое  
возникает в результате пролития топлива, не покрывает гарантия. 
 
Никогда не используйте несвежий или грязный бензин или смесь масла/бензина.  
Не допускайте попадание грязи или воды в топливный бак. 
1. Проверьте уровень топлива, посмотрев на полупрозрачный топливный бак. 
2. Если уровень масла низкий, заправьте бак в хорошо проветриваемом  
месте при выключенном двигателе. Если двигатель работал, дайте ему остыть. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Охлаждающие 
ребра двигателя 

Проверьте    *   

Гайки, болты 
зажимы (затяните, 
если необходимо) 

Проверьте *      

Колодки муфты 
сцепления 

Проверьте    * (2)   

Холостой ход Проверьте 
и 
отрегулиру
йте 

    * (2)  

Зазор клапана Проверьте 
и 
отрегулиру
йте 

    * (2)  

Камера сгорания Очистите Каждые 300 часов (2) 

Топливный фильтр Проверьте     *  

Топливный бак Очистите     *  

Топливные трубки Проверьте Каждые 2 года (замените в случае необходимости) (2) 

Масляная трубка Проверьте Каждые 2 года (замените в случае необходимости) (2) 



Стандартный тип / тип для мотопомпы:                              Тип для культиватора: 
 
                                       Крышка масляного картера 

                     
Для заправки положите двигатель на землю так, чтобы крышка масляного   
картера была сверху, как это показано на рисунке. Снимите крышку масляного  
картера и наполните бак бензином до низа наливной горловины. Заправляйте  
осторожно, чтобы не разлить топливо. Не перелейте топлива. В заливной  
горловине не должно быть топлива. После заправки аккуратно закройте крышку  
масляного картера. 
Никогда не заправляйте двигатель внутри помещения, где существует риск, что  
бензиновые испарения дойдут до пламени и искр. Держите бензин подальше от  
сигнальных ламп приборов, барбекю, электрических приборов, электроинструментов  
и т.д. 
Пролитое топливо являет собой не только риск пожара, но также вред по отношению 
к окружающей среде. 
 

Масло двигателя 
Масло является главным фактором, который влияет на технические характеристики и срок 
эксплуатации двигателя. Используйте 4-тактное автомобильное масло. 
Рекомендуемое масло 
Используйте моторное масло для 4-тактного двигателя, которое соответствует или превышает 
стандарты API по классификациям SJ, SL или их эквивалент. Всегда проверяйте ярлык API на 
резервуаре с маслом, убедитесь, что там есть буквы SJ, SL или их эквивалент. 
  
Коэффициент вязкости SAE 

 
Температура окружающей среды 
 
Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется для использования при любой  
температуре. Другие коэффициенты вязкости, показанные на схеме, могут  
использоваться, когда средняя температура Вашей местности находится  
в пределах температуры, указанной на схеме. 
 
Стандартный тип / тип для культиватора: 
Рекомендуемая температура работы этого двигателя составляет -5ºC до 40ºC  
(23º F до 104ºF). 
Тип для мотопомпы:  
Рекомендуемая температура работы этого двигателя составляет 5ºC до 40ºC  
(41º F до 104ºF). 
 
Проверка уровня масла 
Проверяйте уровень масла двигателя перед каждым включением или каждые  

Максимальный  
уровень 
топлива       



10 часов при продолжительной работе. 
Проверяйте уровень масла двигателя, когда двигатель выключен и находится  
в устойчивом положении. 
1. Снимите крышку масляного картера/щуп и тщательно его вытрите. 
2. Вставьте и снимите крышку масляного картера/щуп, не прикручивая его  
в заливную горловину, потом снимите щуп, чтобы проверить уровень масла. 
3. Если уровень масла возле или ниже отметки на щупе, наполните рекомендуемым  
маслом заливное отверстие до нижнего края. Убедитесь, что при заправке  
двигатель находится в устойчивом положении, как это показано на рисунке. 
 
Крышка масляного картера 
 

                  

 
 
Верхняя отметка                                                          Верхняя отметка 

             
4. Повторно установите крышку масленого картера / щуп и надежно затяните. 
 
Примечание: Работа двигателя с низким уровнем масла может привести к его  
повреждению. 
 
Замена масла 
Сливайте использованное масло, когда двигатель еще теплый. Когда масло теплое  
его можно полностью слить гораздо быстрее. 
1. Проверьте, чтобы крышка масляного картера была надежно закрыта. 
2. Поставьте резервуар под двигателем, чтобы туда попадало отработанное  
масло. 
3. Снимите крышку масляного картера / щуп и слейте масло в резервуар, немного  
наклоняя двигатель к заливной горловине. 
Пожалуйста, избавляйтесь от использованного моторного масла таким образом,  
чтобы не вредить окружающей среде. Мы советуем Вам помещать отработанное  
масло в герметичном контейнере и относить в местный центр переработки  
или в станцию вторичного использования. Не выбрасывайте его в мусор, не  
выливайте на землю или водосточную трубу. 

Нижняя отметка 

Заливное отверстие                                                                          
(нижний край) 



 
4. Когда двигатель в устойчивом положении, наполните его рекомендуемым  
маслом до нижнего края заливного отверстия.  
Немного масла останется в двигателе после слива. При заправке свежим маслом  
начинайте заправлять меньше чем 80 см3. Медленно долейте масло, чтобы  
заполнить заливное отверстие до нижнего края, как это показано на рисунке  
ниже. 
Примечание: Работа двигателя с низким или чрезмерно высоким уровнем  
масла может вызвать повреждение двигателя. 
 

 
5. Повторно установите крышку масляного картера/щуп. Если масло было  
разлито, обязательно его вытрите. 
 



Воздушный фильтр 
Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха в карбюратор  
и уменьшает технические характеристики двигателя. Если двигатель работает  
в очень пыльных районах, чистите воздушный фильтр чаще, чем это указано  
в Графике технического обслуживания. 
Примечание: При работе двигателя без воздушного фильтра или с поврежденным  
воздушным фильтром грязь попадает внутрь двигателя, что вызывает  
быстрый износ двигателя. Такой вид повреждения не покрывает гарантия. 
 
Осмотр 
Нажмите ушко защелки на верху крышки воздухоочистителя и снимите крышку.  
Проверьте элементы воздухоочистителя. Очистите и замените грязные  
элементы воздухоочистителя. Всегда заменяйте поврежденные элементы  
воздухоочистителя. 
Установите обратно воздушный фильтр и крышку воздухоочистителя. 
Чистка 
1. Очистите элемент фильтра в теплой мыльной воде, ополосните его и дайте  
ему полностью высохнуть. Можно также очистить элемент фильтра в  
невоспламеняющемся растворителе, потом дайте ему высохнуть. 
2. Окуните элемент фильтра в чистое моторное масло, а потом выжмите  
лишнее масло. Двигатель задымит при запуске, если в пене останется слишком  
много масла. 
3. Вытрите грязь с корпуса воздухоочистителя и крышки при помощи влажной  
тряпки. Будьте осторожны, чтобы грязь не попала в карбюратор. 
 

       GX35 
       Стандартный тип / тип для мотопомпы:     Тип для культиватора: 

 
     Элемент фильтра                                                               Элемент фильтра 
 
     GX35 
     Стандартный тип /тип для культиватора: 

  
      4. Установите обратно элемент фильтра и крышку воздухоочистителя. 

 
    Свеча зажигания 

Рекомендуемая свеча зажигания: CM5H (NGK), CMR5H (NGK). 
Рекомендуемая свеча зажигания должна иметь правильные тепловые характеристики  
для нормальной температуры работы двигателя. 
Примечание: Неподходящая свеча зажигания может вызвать повреждение двигателя. 



 
Для хороших технических характеристик свеча зажигания должна иметь правильный  
зазор и никакого накала. 
 
1. Снимите крышку. Ослабьте шестигранный болт 5 мм при помощи ключа для  
шестигранной гайки.  
Внимание: Не управляйте двигателем, когда верхняя крышка снята. Не тяните рукоятку  
стартера, когда верхняя крышка снята.  
Вы можете получить травму от вращающихся частей или обжечься о глушитель. 

 
2. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи. 
3. Снимите свечу зажигания при помощи 5/8-дюймового гаечного ключа. 
 

 
4. Проверьте свечу зажигания. Замените свечу, если она повреждена или  
очень грязная, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или электрод  
изношенный. 
5. Измерьте зазор электрода свечи зажигания при помощи щупа.  Если  
необходимо, отрегулируйте зазор, осторожно согнув боковой электрод. Зазор  
должен быть 0,60 – 0,70 мм (0,024 – 0,028 дюймов).  
6. Осторожно установите рукой свечу зажигания, чтобы избежать завинчивания  
с перекосом. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. После того, как Вы посадили на место свечу зажигания, затяните ее при  
помощи 5/8-дюймового ключа, чтобы прижать уплотнительную шайбу. 
8. При установке новой свечи зажигания затяните ее на 1/2 оборота после того, 
как Вы посадили ее на место, чтобы прижать уплотнительную шайбу. 
9.  При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните ее на 1/8 – 1/4  
оборота после того, как Вы посадили ее на место, чтобы прижать уплотнительную  
шайбу. 
Примечание: Плохо затянутая свеча зажигания может перегреться и повредить  
двигатель. Слишком туго затянутая свеча зажигания может повредить резьбу  
в головке цилиндра. 
10. Прикрепите колпачок свечи зажигания на свечку зажигания. 
11. Установите верхнюю крышку и затяните шестигранный болт 5 мм при  
помощи шестигранного ключа. 

 

Ребра охлаждения 
Осмотр 
1. Ослабьте шестигранный болт, а потом снимите верхнюю крышку. 
2. Отсоедините колпачок свечи зажигания. 
3. Проверьте ребра охлаждение двигателя и удалите загрязнения. 
 
 

 
4. Присоедините обратно колпачок свечи зажигания. 
5. Установите верхнюю крышку и затяните 5мм шестигранный болт. 
 

Топливный фильтр и топливный бак 
Осмотр топливного фильтра и очистка топливного бака 
Предупреждение: бензин чрезвычайно взрывоопасен и легковоспламеняющийся.  Вы  



можете получить ожог или серьезное повреждение.  

 Остановите двигатель и держитесь подальше от горячих частей двигателя,  
искр и пламени. 

 Работайте с топливом только на открытом воздухе. 

 Сразу же вытрите пролитое топливо. 
 

1. Проверьте, надежно ли затянут колпачок масляного фильтра двигателя. 
2. Снимите пробку масляного картера и слейте топливо в подходящий контейнер  
для бензина, наклоняя двигатель к заливной горловине. 

   
 

 
3. Вытяните топливный фильтр из заливной горловины, подцепив черный  
топливопровод  при помощи кусочка проволоки (например, выпрямленная скрепка). 
4. Осмотрите топливный фильтр. Если он грязный, промойте его  
невоспламеняющимся растворителем или растворителем с высокой  
температурой воспламенения. Если топливный фильтр слишком загрязнен,  
замените его. 
 
 

 
5. Удалите грязь и воду из топливного бака, ополоснув топливный бак  
невоспламеняющимся растворителем или растворителем с высокой  
температурой воспламенения. 
6. Вставьте топливный фильтр в топливный бак и затяните пробку масляного 
картера. 
 

Искроуловитель 
Искроуловитель может быть в стандартной комплектации или опцией в  



зависимости от типа двигателя. В некоторых районах работать с двигателем 
без искроуловителя считается незаконным. Изучите местные законы и нормы. 
Вы можете приобрести искроуловитель у уполномоченных дилеров Honda. 
 
Искроуловитель должен обслуживаться каждые 100 часов, чтобы поддерживать  
его в рабочем состоянии. 
 
Если двигатель был включен, глушитель горячий. Дайте ему остыть перед 
началом обслуживания искроуловителя. 
 

       GX25 
Стандартный тип / тип для мотопомпы 
Для снятия искроуловителя: 
1. Ослабьте шестигранный болт 5 мм, а потом снимите верхнюю крышку. 
2. Снимите самонарезающие винты 4 мм с искроуловителя, а потом снимите  
искроуловитель с глушителя. 
 

 
 

 
3. Установите искроуловитель в обратном порядке разборки. 
Когда Вы устанавливаете искроуловитель, выход искроуловителя должен  
выходить на сторону, противоположную свече зажигания. 
4. Установите верхнюю крышку и надежно затяните 5 мм шестигранный болт. 
 
Тип для культиватора 
Для снятия искроуловителя: 
1. Ослабьте шестигранный болт 5 мм, а потом снимите верхнюю крышку. 
2. Снимите самонарезающие винты 4 мм с искроуловителя, а потом снимите 
 искроуловитель с глушителя. 
 



 

 
Очистка и осмотр искроуловителя 
1. Используйте щетку для снятия нагара с экрана искроуловителя. Будьте осторожны,  
чтобы не повредить экран. Искроуловитель не должен иметь трещин или дыр.  
Замените искроуловитель, если он поврежден. 
 

 
2. Установите искроуловитель в обратном порядке его разборки. 
3. Установите верхнюю крышку и затяните шестигранный болт 5 мм. 
 
GX35 
Стандартный тип: 
Для снятия искроуловителя 
1. Ослабьте шестигранный болт 5 мм, а потом снимите верхнюю крышку. 
2. Снимите самонарезающие винты 4х6 мм с искроуловителя, а потом  
снимите искроуловитель и сетчатый фильтр с глушителя. 



 
Очистка и осмотр сетчатого фильтра 
Снимите нагар с сетчатого фильтра. Будьте осторожны, чтобы не повредить  
фильтр. 
Сетчатый фильтр должен не иметь трещин или дыр. Если фильтр поврежден или  
чрезмерно загрязнен, обратитесь к Вашему дилеру Honda. 
 

 
Очистка и осмотр искроуловителя 
1. Используйте щетку для снятия нагара с экрана искроуловителя. Будьте осторожны,  
чтобы не повредить экран. Искроуловитель не должен иметь трещин или дыр.  
Замените искроуловитель, если он поврежден. 
 
 

 
2. Установите искроуловитель и сетчатый фильтр в обратном порядке его  
разборки. При установке выход искроуловителя должен выходить на  
сторону, противоположную свече зажигания. 
3. Установите верхнюю крышку и затяните шестигранный болт 5 мм. 
 
Тип для культиватора: 
Для снятия искроуловителя 
1. Ослабьте шестигранный болт 5 мм, а потом снимите верхнюю крышку. 
2. Снимите самонарезающие винты 4х6 мм с искроуловителя, а потом  
снимите искроуловитель с глушителя. 
 



 
Очистка и осмотр искроуловителя 
1. Используйте щетку для снятия нагара с экрана искроуловителя. Будьте  
осторожны, чтобы не повредить экран. Искроуловитель не должен иметь трещин или  
дыр. Замените искроуловитель, если он поврежден. 
 
 

 
2. Установите искроуловитель и сетчатый фильтр в обратном порядке его  
разборки. При установке выход искроуловителя должен выходить на  
сторону, противоположную свече зажигания. 
3. Установите верхнюю крышку и затяните шестигранный болт 5 мм. 
 

Хранение 
Правильная подготовка двигателя к хранению – залог хорошего состояния работы  
двигателя. Следующие шаги помогут Вам избежать ржавчины и коррозии, которые  
ухудшают работу двигателя и его внешний вид, а также помогут при запуске двигателя  
после длительного простоя.  
 
Очистка 
Если двигатель работал, дайте ему остыть, по крайней мере, 30 минут перед  
очисткой. Очистите все внешние поверхности, подправьте облезшую краску и  
покройте краской места, которые могут заржаветь. 
 
Примечание 
Использование садового шланга или моечного оборудования под давлением  
может привести к попаданию воды в воздухоочиститель или отверстие глушителя.  
Вода в воздухоочистителе попадет в воздушный фильтр, а через фильтр или глушитель  
вода может попасть в цилиндр, что приведет к повреждению двигателя. 
 
Топливо 
Бензин окисляется и портиться при хранении. Использование плохого бензина  
приводит к тяжелому запуску двигателя и оставляет осадок, которые забивает  
топливную систему. Если бензин в Вашем двигатель испортился во время хранения, Вам,  
вероятно, понадобится обслуживание или замена карбюратора или других  



компонентов топливной системы. 
Период времени, на протяжении которого возможно безопасное хранение  
бензина в топливном баке и карбюраторе, зависит от таких факторов как: смесь  
бензина, температура хранения и количество топлива (бак полностью или частично  
наполнен). Воздух в частично заполненном топливном баке ускоряет порчу  
топлива. Проблемы, возникшие в связи с использованием несвежего топлива,  
могут проявиться через несколько месяцев или меньше. 
Гарантия не покрывает повреждение топливной системы или ухудшение  
технических характеристик двигателя из-за неправильной подготовки к хранению. 
Вы можете продлить срок хранения бензина, добавив стабилизатор бензина, 
который был специально разработан для этой цели, или слив топливо с топливного 
бака или карбюратора. 
 
Добавление стабилизатора бензина для продления срока хранения топлива 
При добавлении стабилизатора бензина наполните топливный бак свежим бензином. 
Если бак не полностью заполнен, воздух в баке ускорит порчу топлива при хранении.  
Если Вы имеете резервуар с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит  
только свежий бензин.  
1. Добавьте стабилизатор бензина, придерживаясь инструкций производителя. 
2. После добавления стабилизатора запустите двигатель на открытом воздухе на  
10 минут, чтобы убедиться, этилированный бензин заменил неэтилированный  
бензин в карбюраторе. 
3. Остановите двигатель. 
 
Слив топлива с топливного бака и карбюратора 
Предупреждение: бензин чрезвычайно воспламеняющийся и взрывоопасный. Вы  
можете получить ожог или серьезную травму, обращаясь с топливом. 

 Остановите двигатель и удерживайте горячие части, искры и пламя на 
 расстоянии. 

 Заправляйте двигатель топливом только на открытом воздухе. 

 Сразу же вытирайте пролитое топливо. 
   

1. Убедитесь, что крышка масляного картера хорошо закрыта. 
2. Снимите крышку масляного картера и слейте топливо в подходящий резервуар  
для бензина, наклонив двигатель к горловине. 
3. Сожмите заливную колбу несколько раз, пока Вы не убедитесь,  
что в топливной трубке больше нет топлива. 
4. Наклоните опять  двигатель к заливной горловине, чтобы слить топливо. 

 

 
5. После того, как все топливо было слито, переустановите крышку масляного 
 картера. 
 
Моторное масло 
1. Смените моторное масло. 
2. Ослабьте шестигранный болт 5 мм, потом снимите верхнюю крышку. 
3. Снимите свечу зажигания. 
4. Нанесите несколько капель чистого моторного масла на цилиндр. 



5. Временно установите верхнюю крышку. 
6. Несколько раз потяните рукоятку стартера, чтобы распределить масло в цилиндре. 
7. Снимите верхнюю крышку, а потом снова установите свечу зажигания. 
8. Установите верхнюю крышку и затяните шестигранный болт 5 мм. 
9. Медленно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление. 
 
Меры предосторожности для хранения 
Если Вы будете хранить двигатель с бензином в топливном баке и карбюраторе,  
очень важно уменьшить риск воспламенения от испарений бензина. Выберите  
место для хранения с хорошей вентиляцией подальше от приборов, таких как:  
печь, водонагреватель, сушилка для одежды и т.д. Также избегайте мест, где  
работает электрический мотор, производящий искры, и электроинструменты. 
По возможности не храните двигатель в местах с повышенной влажностью, потому  
что это вызывает ржавчину и коррозию. 
Храните двигатель в горизонтальном положении. Расположение под наклоном может  
вызвать утечку топлива или масла. 
Когда двигатель и выхлопная система остыли, накройте двигатель, чтобы он не  
пылился. Горячий двигатель и выхлопная система могут воспламенить и  
расплавить некоторые материалы. Не накрывайте двигатель листом пластмассы.  
Непористое накрытие будет удерживать влагу вокруг двигателя, что ускорит  
ржавчину и коррозию. 
 
Эксплуатация после хранения 
Проверьте двигатель, придерживаясь инструкций Проверка перед запуском.  
Если топливо было слито во время подготовки к хранению, наполните бак свежим  
бензином. Если у Вас есть резервуар с бензином для заправки, убедитесь, что там  
содержится только свежий бензин. Бензин окисляется и портится со временем, что  
усложняет запуск двигателя. 
Если цилиндр был покрыт шаром масла во время подготовки к хранению, двигатель  
немного будет дымить во время запуска. Это нормально. 
 
Транспортировка 
Если двигатель работал, дайте ему остыть, по крайней мере, 15 минут перед  
тем, как погрузить оборудование с двигателем на транспортное средство. Если  
двигатель и выхлопная система горячие, Вы можете получить ожог или некоторые  
материалы могут сгореть. 
 

Устранение неполадок 
 

Двигатель не запускается Возможная причина Устранение 

1. Осуществите проверку 
перед запуском. 

Заслонка открыта. Переведите рычаг в 
положение ЗАКРЫТО 
(CLOSED), когда двигатель 
остыл. 

Переключатель двигателя в 
положении OFF (на 
оборудовании). 

Поверните переключатель 
двигателя в положение ON. 

2. Проверьте топлива. Топлива нет Заправьте двигатель 

Плохое топливо (двигатель 
хранился с бензином в баке 
или было заправлено плохое 
топливо). 

Слейте плохое топливо с 
топливного бака и 
карбюратора и заправьте 
свежим бензином. 

3. Снимите и проверьте свечу 
зажигания. 

Свеча зажигания неисправна, 
загрязнена или имеет 
неправильный зазор. 

Сделайте правильный зазор 
или замените свечу зажигания. 

Свеча зажигания промокла в 
топливе. 

Дайте свече зажигания 
высохнуть. После того, как она 
высохла, установите свечу 
зажигания и запустите 
двигатель. 

4. Отнесите двигатель 
уполномоченному сервисному 
центру Honda или смотрите 

Топливный фильтр 
дросселирован, карбюратор 
неисправен, зажигание не 

По мере необходимости, 
замените или отремонтируйте 
неисправные компоненты. 



инструкцию. срабатывает, клапаны 
заклинили и т.д. 

Двигателю не хватает 
мощности 

Возможная причина  Устранение 

1. Проверьте воздушный 
фильтр. 

Элемент фильтра 
дросселирован. 

Очистите или замените 
элемент фильтра. 

2. Проверьте топливо. Плохое топливо (двигатель 
хранился с бензином в баке 
или было заправлено плохое 
топливо) 

Слейте плохое топливо с 
топливного бака и 
карбюратора и заправьте 
свежим бензином. 

3. Отнесите двигатель  
уполномоченному сервисному 
центру Honda или смотрите 
инструкцию. 

Топливный фильтр 
дросселирован, карбюратор 
неисправен, зажигание не 
срабатывает, клапаны 
заклинили и т.д. 

По мере необходимости, 
замените или отремонтируйте 
неисправные компоненты. 

 

Техническая информация для пользователя 
Размещение ярлыка с серийным номером 
Запишите серийный номер двигателя, его тип и дату покупки в пробеле ниже. Эта  
информация Вам понадобится, когда Вы будете заказывать запчасти или давать  
запрос о технических данных или гарантии. 

 

Серийный номер двигателя: __ __ __ __ --- __  __ __ __ __ __ __ 
Тип двигателя:____   ____   ____   ____  
Дата покупки: _____ / ______ / ______ 
 
Соединение с дистанционным управлением 
Стандартный тип/тип для культиватора: 
Рычаг дросселя поставляется с патрубком для присоединения кабеля. 
Снимите крышку воздухоочистителя, чтобы иметь доступ к рычагу дросселя и  
присоединить кабель. 
Присоедините кабель, как это показано на рисунке ниже. 
Чтобы отрегулировать кабель дросселя, следуйте инструкциям производителя  
оборудования. 
 
 



 
Модификации карбюратора для работы на возвышенности 
На возвышенности стандартная воздушно-топливная смесь карбюратора  
будет слишком насыщенной. Технические характеристики ухудшаться, а расход топлива  
повысится. Очень насыщенная смесь загрязнит свечу зажигания и затруднит запуск  
двигателя. Работа на возвышенности, которая отличается от того вида работы, для  
которого двигатель был сертифицирован, на протяжении длительного  
периода времени может увеличить выбросы.  
Технические характеристики работы двигателя на возвышенности можно  
улучшить, осуществив модификации карбюратора. Если Ваш двигатель всегда  
работает на высоте 1500 м (5000 футов), обратитесь в уполномоченный сервисный  
центр, чтобы там осуществили необходимые модификации карбюратора. После  
таких модификаций двигатель будет соответствовать всем стандартам по  
контролю над эмиссией на протяжении всего срока службы двигателя. 
Даже после модификации карбюратора мощность двигатель (л.с.) уменьшится на  
3,5% на каждые 300 м (1000 футов) увеличения высоты. Если модификации двигателя 
 не были произведены, то влияние высоты на мощность двигателя будет более  
значительным. 
 
Примечание: когда карбюратор был модифицирован для работы на высоте,  
воздушно-топливная смесь не будет подходить для работы не на высоте. Работа  
двигателя на высоте ниже 1500 м (5000 футов) с модифицированным карбюратором  
может вызвать перегрев двигателя и серьезное повреждение двигателя. Для работы  
не на высоте обратитесь к уполномоченному сервисному центру, чтобы вернуть  
оригинальную заводскую спецификацию карбюратора. 
 
 
Окисленное топливо 
Некоторые виды бензина смешивают с алкоголем или другим компонентом.  
Такие виды бензина называют окисленное топливо. Для соответствия стандартам  
чистого воздуха в некоторых районах США и Канады используют окисленное топливо,  
чтобы уменьшить выбросы. 
Если Вы используете окисленное топливо, убедитесь, что оно неэтилированное  



и имеет необходимое октановое число.  
Перед использованием окисленного топлива получите подтверждение содержимого  
топлива. 
Следующее процентное соотношение окисленного топлива одобрено Управлением  
по охране окружающей среды США: 
Этанол --------  (этил или хлебный спирт) 10% по объему. Вы можете использовать  
бензин, содержащий до 10% этанола по объему. Бензин, содержащий этанол,  
может продаваться под названием Газохол (или Бензоспирт). 
 
МТБЭ -------- (метиловый третичный бутиловый эфир) 15% по объему. Вы можете  
использовать бензин, содержащий до 15% МТБЭ по объему. 
 
Метанол ------- (метил или древесный спирт) 5% по объему. Вы можете использовать  
бензин, содержащий до 5% метанола по объему, если он содержит косолвенты и  
ингибиторы коррозии, чтобы защитить топливную систему. Бензин, который содержит  
больше 5% метанола по объему, может вызвать проблемы при запуске или  
ухудшить технические характеристики. Также он может повредить метал, резину  
и пластмассовые части Вашей топливной системы. 
  
Если Вы заметили признаки плохой работы, поменяйте марку бензина. 
Повреждение топливной системы или ухудшение технических характеристик,  
которые возникают вследствие использования окисленного топлива в  
неправильном процентном соотношении (описанном выше), не покрывает гарантия. 
  
Информация о системе контроля над эмиссией 
Источник эмиссии 
В процессе сжигания вырабатывается угарный газ, окись азота и углеводород.  
Контроль над углеводородом и окисью азота очень важен, потому что в некоторых  
условиях при попадании под солнечное излучение они образуют фотохимический  
смог. Угарный газ не образует фотохимический смог, но он является токсичным. 
Honda использует настройки карбюратора и других систем, чтобы сократить выбросы  
угарного газа, окиси азота и углеводорода. 
 
Следующих инструкций и процедур следует придерживаться, чтобы выбросы от  
Вашего двигателя Honda соответствовали стандартам эмиссии в атмосферу. 
 
Изменение системы контроля над эмиссией 
Изменение системы контроля над эмиссией может увеличить количество  
выбросов до нормы, выше дозволенной законом. Это может быть вызвано такими  
действиями: 

 Удаление или изменение части всасывающей, топливной или выхлопной  
систем. 

 Изменение или удаление связи управления или механизма регулировки  
скорости, чтобы двигатель работал выше показателей своих параметров. 

 
Неисправности, влияющие на количество выбросов 
Если Вы обнаружили какие-либо из следующих признаков, обратитесь к  
уполномоченному сервисному центру за осмотром или ремонтом: 

 тяжелый запуск или глушение двигателя после запуска; 

 нечистый холостой ход; 

 пропуск вспышки и обратная вспышка под нагрузкой; 

 догорание топлива (обратная вспышка); 

 черный выхлопной дым или высокий расход топлива. 
 

Замена запчастей 
Система контроля над эмиссией на двигателях Honda была разработана и  
сертифицирована согласно стандартам Управления по охране окружающей среды США,  
штата Калифорнии и Канады. Мы рекомендуем использовать подлинные запчасти  
Honda для технического обслуживания. Эти подлинные запчасти изготовлены по  
единым стандартам, поэтому Вы, таким образом, можете быть уверены в их характеристиках. 
Использование не подлинных запчастей может ухудшить эффективность Вашей  
системы контроля над эмиссией. 
 



Техническое обслуживание 
Следуйте графику техобслуживания, который указан в этой Инструкции. Имейте в  
виду, что этот график основывается на предположении, что Ваша машина  
будет использоваться по предназначению. Для длительной работы под высокой  
нагрузкой или при высокой температуре или для использования в чрезмерно влажных и  
пыльных местах потребуется более частое техобслуживание. 

 
Технические характеристики  
GX25 (базовый тип) 

Тип S3 (Стандартный тип 
без защиты бака) 

T3 (Тип для 
культиватора) 

W3 (Тип для помпы) 

Код описания 
электрооборудования 

GCART 

Длина 192 мм (7,6 дюймов) 192 мм (7,6 дюймов) 247 мм (9,7 дюймов) 

Ширина 221 мм (8,7 дюймов) 210 мм (8,3 дюйма) 221 мм (8,7 дюймов) 

Высота 230 мм (9,1 дюйм) 236 мм (9,3 дюйма) 230 мм (9,1 дюйм) 

Вес (без сцепления) 2,78 кг (6,13 фунтов) 2,96 кг (6,53 фунта) 3,10 кг (6,83 фунтов) 

Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый, верхнее расположение кулачкового вала  

Объем двигателя 
(диаметр отверстия х 
ход поршня) 

25 см3 (1,5 куб. дюймов) [35 х 26 мм (1,4 х 1,0 дюймов)] 

Макс. выходная 
мощность 

0,81 кВт (1,1 л.с.) при 7000 об/мин 

Макс. крутящий 
момент 

1,25 Нм (0,13 кгс-м, 0,92 фунт-сила-фут) при 5000 об/мин 

Объем масла 
двигателя 

0,08 л  

Объем топливного 
бака 

0,55 л 

Расход топлива 340 г/кВт/ч 

Система охлаждения Сжатый воздух 

Система зажигания Транзисторный индуктор 

Вращение вала отбора 
мощности 

Против часовой стрелки 

 
GX35 (базовый тип) 
 

Тип S3 (Стандартный тип 
без защиты бака) 

T3 (Тип для 
культиватора) 

TR3 (Тип для 
культиватора) 

Код описания 
электрооборудования 

GCAST 

Длина 198 мм (7,8 дюймов) 198 мм (7,8 дюймов) 198 мм (7,8 дюймов) 

Ширина 234 мм (9,2 дюймов) 243 мм (9,6 дюйма) 243 мм (9,6 дюйма) 

Высота 240 мм (9,4 дюйм) 242 мм (9,5 дюйма) 242 мм (9,5 дюйма) 

Вес (без сцепления) 3,33 кг (7,34 фунтов) 3,52 кг (7,76 фунта) 3,52 кг (7,76 фунта) 

Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый, верхнее расположение кулачкового вала  

Объем двигателя 
(диаметр отверстия х 
ход поршня) 

35,8 см3 (2,18 куб. дюймов) [39 х 30 мм (1,5 х 1,2 дюймов)] 

Макс. выходная 
мощность 

1,2 кВт (1,6 л.с.) при 7000 об/мин 

Макс. крутящий 
момент 

1,9 Нм (0,19 кгс-м, 1,4 фунт-сила-фут) при 5500 об/мин 

Объем масла 
двигателя 

0,10 л  

Объем топливного 
бака 

0,65 л 

Расход топлива 360 г/кВт/ч 

Система охлаждения Сжатый воздух 

Система зажигания Транзисторный индуктор 

Вращение вала отбора 
мощности 

Против часовой стрелки 



Спецификация для настройки 

Единица для настройки Спецификация Техобслуживание 

Зазор свечи зажигания 0,60 – 0,70 мм (0,024 – 0,028 
дюймов) 

См. раздел Свеча зажигания 

Скорость холостого хода 3100 ± 200 об/мин Обращайтесь у 
уполномоченному дилеру 
Honda 

Зазор клапана (холодный) IN: 0,08 ± 0,02 мм 
EX: 0,11 ± 0,02 мм 

Другие спецификации Другие настройки не нужны 

 
Справочная информация  

Топливо Неэтилированный бензин 
США - для помпы октановое число 86 или выше 
За исключением США - по исследовательскому методу октановое 
число 91 или выше или для помпы октановое число 86 или выше 

Масло двигателя SAE 10W-30, API SJ или SL для общего использования (см. раздел 
Заправка)  

Свеча зажигания CM5H (NGK) 
CMR5H (NGK) 

Техобслуживание Перед каждым запуском: 

 проверьте уровень масла двигателя 

 проверьте воздушный фильтр 
(см. разделы Масло двигателя и Воздушный фильтр) 

 Первые 10 часов: 
Смените масло двигателя (см. раздел Масло двигателя) 

 Впоследствии: 
см. график техобслуживания  

 

Схемы соединений 
Стандартный тип/тип для культиватора 

 
Тип для помпы: 



 
(1) Свеча зажигания 
(2) Катушка зажигания 
(3) Переключатель двигателя на оборудовании 
(4) Коммутатор зажигания 

BI Черный 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/motokosa-daishin-sbc262w-gx35.html
Другие товары: https://storgom.ua/benzinovye-motokosy.html 
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