
ЗимнийЗимний наборнабор длядля
EE--ZZ--GO  ST 4X4GO  ST 4X4



GX610U1VDF2 
Двухцилиндровый

V-образный горизонтальный

• 20 л.с. при 3600 
об/мин

• Возд. Охлажден.
• Транзисторное
зажигание

• Автокомпрессионн
ый выпуск

• Литые поршни
• 20Амп система
зарядки





Система зажигания
• Транзисторная магнитная

система зажигания без доп. 
обслуживания

• Мощная искра для плавного
запуска

• Дополнительная
резисторная головка свечи

• Высокое напряжение с
выходом в обратную сторону

• Резистор, встроенные в
свечу

• Сложность создания искры
при оборотах ниже 600

• Свечи BPR2ES
• 98079-52876

Головка свечи



маховик

цепь зажигания 1

Диод остановки ДВС

черный – справа №1

серый – слева №2

Цилиндр 1

Цилиндр 2





• Холостой ход: 
1,300 - 1,400

• Улучшенная версия: 
1,000 - 1,100

Распределительный вал





SERVICE BULLETIN
При низких температурах у карбюраторных двигателей возможно возникновение льда в трубке расходомера, кроме
того при температурах ниже -15С входной топливопровод карбюратора также может замерзать. Компания Honda 
разработала специальный комплект устройств для зимнего периода эксплуатации двигателей. Данный набор
предназначен для двигателей моделей GX160K1, GX620K1 и GX670 при работе в температурных диапазонах от +7 до -
30С.

Основные причины отказа ДВС при нулевых температурах:

При высокой влажности (около 50%) и околонулевых температурах (от -3 до +3С) возможно образование льда в
трубке расходомера. Это сильно затрудняет запуск двигателя, а также становится причиной его внезапной остановки. 
Кроме того обороты двигателя увеличиваются из-за таяния льда, но так как смесь становится менее обогащенной, то
двигатель быстро глохнет, а свечи часто покрываются толстым слоем гари.

Основные причины отказа ДВС при низких температурах:
При температурах ниже -15С, лед начинает формироваться в шланге, подходящем к карбюратору, что вызывает
внезапную остановку двигателя из-за закупоривания топливного канала. После того как лед попадает в канал
двигатель невозможно запустить заново. Кроме того, возрастает нагрузка на топливный насос мембранного типа.

Побочные причины вызывающие схожие эффекты:
Чрезмерно высокий уровень масла (выше отметки масляного щупа) вызывает залив свечей зажигания, что не
позволяет запустить двигатель и напоминает симптомы, сходные с замерзанием расходомера карбюратора.
Трамблер карбюратора загрязнился и двигатель глохнет или тяжело работает даже при максимально закрытой
воздушной заслонке. Такое загрязнение обычно происходит из-за эксплуатации машины в чрезмерно пыльных
условиях (лесопилка, цементный завод), а также может быть вызвано загрязнившимся воздушным фильтром, который
вовремя не поменяли.

Набор переоборудования двигателя для эксплуатации в зимний период необходимо устанавливать на
работоспособный и правильно отрегулированный двигатель.



For Side Mount 
Muffler Only.

Зимний набор
• Зимний набор K1-V2
• Доп. Зимний набор

(опция).
• Артикул #: 06192-ZJ1-

800
• Защиту вентилятора
необходимо снять если
температура выше 7С
градусов (45F)

Крышка Правое крепление Левое крепление

Защита вентилятора Заглушки резиновый 8мм шайбы для глушителя

8х20 мм 6х16 мм 8х12мм



Зимний набор

• Защита вентилятора
может поставляться
отдельно.

• Артикул # 19621-
ZJ1-811

Защита вентилятора



Подогрев карбюратора
Термо-датчик

накал

Ключ Аккумулятор

предохранитель

корпус
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