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Для обеспечения безопасной работы
Конструкция Нопdа обеспечпает безопасность и надежность 
в эксппуатаци при усповии соблюдения всех требований 
изготовителя.
Внимательно прочтите и изучите данное руководство перед 
тем, как приступать к эксплуатации снегоочистителя. В 
противном спучае возможно травмирование людей или 
повреждение оборудования.

Отработанные газы содержат токсичный оксид углерода, который 
представляет собой бесцветный газ без запаха. Вдыхание углекислого 
газа может привести к потере сознания и последующей смерти.
При работе двигателя снегоочистителя в закрытом помещении (или 
даже в частично закрытом помещении) вдыхаемый воздух может 
содержать опасную концентрацию отработавших газов.
Эксплуатация снегоочистителя в гаражах, домах или вблизи открытых 
окон или дверей запрещена.
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Оператор обязан знать способы быстрой остановки снегоочистителя и понимать работу всех 
органов управления.
Не разрешайте работать со снегоочистителем лицам не ознакомленым должным образом с 
руководством по эксплуатации. При появлении людей или животных перед снегоочистителем во 
время его работы, немедленно отпустите рукоятки включения привода шнека и привода, чтобы 
остановиль снегоочиститель и исключить травмирование вращающимся шнеком.
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Перед запуском двигателя всегда производите контрольный осмотр машины (страница 21-26). 
Зто позволит предотвратить несчастный случай или повреждение оборудования.
Конструкция снегоочистителя Нопdа обеспечивает безопасность и надежность в зксппуатацми 
при условии соблюдения всех инструкций изготовителя. Внимательно прочтите и изучите данное 
руководство перед тем, как приступать к эксплуатации снегоочистителя. 
В противном случае возможно травмирование людей или повреждение оборудования.
Перед началом работы иаучите место, в котром будет производться уборка снега. Удапите 
мусор и друrие препятствия, о которые снегоочиститепь может удариться или котрые могут 
попасть в напрааnяющий желоб, так это  может привести к травме или поврежению снегоочистителя.
Перед начапом работы произведите осмотр снегоочистителя. Отремонтируйте поврежденные части 
и устраните неисправности.
Есnи в процессе работы снеrоочиститель ударился в какое либо препятствие, немедnенно 
остановите двигатель и проверьте напичие повреждений. Поврежденное оборудование у
веnичивает вероятность травмирования во время работы.
Не работайте на снегоочистителе при плохой видимости. В усnовиях плoxoй видимости вероятность
удара о препsпствие или травмирования повышается.
Запрещается применпь снегоочиститель дnя уборки снега с гравийной дорожки ми проезжей части, 
так как мжетет произойти подбор и выброс камней. 3тo чревато травмированием окружающих

6



Снегоочиститель может перевернуться на уступчатом склоне, если оставить его без присмотра, 
что может привести к травмированию оператора или окружающих.

Максимальный безопасный угол крутизны склона указан только в справочных целях. Во избежание 
опрокидывания снегоочистителя избегайте работы на склонах с черезмерно большим для безопас-
ной работы уклоном. Риск опрокидывания снегоочистителя повышается при работе на мягком, 
влажном грунте.

Перед запуском двигателя убедитесь, что снегоочиститель исправен и не имеет повреждений. При-
нимайте повышенные меры безопасности при движении снегоочистителя вверх или вниз по склону.
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При работе двигателя глушитель нагревается до ысокой температуры и остается горячим некото-
рое время после остановки двигателя. Избегайте контакта с горячим глушителем. Перед постано-
вкой снегоочистителя на длительное хранение в помещение дайте двигателю остыть.

Тщательно проверяйте место проведения работ при движении снегоочистителя задним ходом.

Для обеспечения собственной безопасности, как и безопасности других людей, не эксплуатируй-
те снегоочиститель в темное время суток, если машина не укомплектована фарами.
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УПОР (БОКОВОЙ)
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УПОР (БОКОВОЙ)

УПОР (ЗАДНИЙ)
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CЕРИЙНЫЙ НОМЕР
РАМЫ

ET1, ETD1, EW1
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Перед транспортировкой снегоочистителя убедитесь, что топливный кран находится в положении 
OFF (ВЫКЛ.), что предотвратит возможную утечку топлива. Пролившееся топливо или его пары 
могут привести к возгоранию.
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Поджатие рукоятки включения привода шнека также приводит в работу привод движения. Начинает 
работать механизм отбрасывания снега одновременно с началом движения снегоочистителя. Отпус-
кание рукоятки включения привода шнека останавливает движение снегоочистителя и работу меха-
низма отбрасывания снега.
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Áîëò ðåãóëèðîâêè 
âûñîòû ðàìû ìàøèíû

Замерзший или слежавшийся  снег. 
Рыхлый (обычный) снег.
Снег на неровной поверхности или при транспортировке.

Для удобства пользования оператора, рукоятки могут быть поставлены в высокое, низкое или среднее
положение. Для изменения высоты рукояток, выньте правый и левый болты, совместите отверстия, 
отрегулировав высоту рукоятки на желаемую величину, и установите болты. Надёжно закрепите гайки 
крепления. 

Регулировка

Регулировка
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Регулировка скребка и упоров.

Отрегулируйте положение скребка и упоров (боковых и заднего) в соответствии с характером 
покрытия, с которого производится уборка снега. Для регулировки высоты шнека над поверх-
ностью земли используйте упоры. Для ровного снятия слоя снега отрегулируйте высоту скребка 
(см. стр.33)

УПОР (ЗАДНИЙ)

УПОР (ЗАДНИЙ)УПОР (БОКОВОЙ)
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35

Осмотрите снегоочиститель на ровной поверхности при неработающем двигателе.
Перед каждым запуском осматривайте место рядом и под снегоочистителем на наличие утечки 
масла или горючего.
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Если вы не собираетесь пользоваться снегоочистителем в течение длительного времени
(более 30 дней), слейте бензин из топливного бака и карбюратора (см. стр. 55)
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Установите снегоочиститель на горизонтальную поверхность и выверните пробку-щуп 
маслозаливной горловины.

(ETD1)

(ET1, EW1)

45
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Другие проверки
1. Проверьте наличие и исправность скребка и упоров.
2. Проверьте исправность болтов, гаек и других крепёжных элементов.
3. Проверьте каждую рабочую деталь.
4. Проверьте правильность работы индикаторов.
5. Проверьте весь снегоочиститель, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей, 
возникших в ходе предыдущей эксплуатации.

Болты крепления шнека и ротора
Перед проверкой шнека и ротора заглушите двигатель и снимите колпачок свечи зажигания, 
чтобы избежать случайного запуска двигателя. Проверьте шнек и ротор на наличие ослаб-
ленных или сломанных болтов. Сломанные болты, замените новыми (см. стр. 50).

Áîëòû 
êðåïëåíèÿ øíåêà (2)

Áîëòû 
êðåïëåíèÿ ðîòîðà
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Ïðîâåðêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè

Проверьте следующие пункты.

• Батарея надежно установлена.
• Клемма аккумуляторной батареи надежно затянута.
• Аккумуляторная батарея не имеет трещин или вздутий.
• Отсутствует утечка электролита.

Óõîä çà êëåììàìè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè:
Ослабленные или корродированные клеммы аккумуляторной батареи могут стать 
причиной плохого контакта.
Надежно затяните клеммы аккумуляторной батареи, если они ослаблены.
Если на клеммах аккумуляторной батареи присутствует белый налет, снимите 
аккумуляторную батарею (см. стр. 52) и очистите клеммы теплой водой. Если клеммы 
аккумуляторной батареи корродированы, зачистите их с помощью металлической щетки 
или наждачной бумаги. После очистки дайте клеммам полностью высохнуть. Установите 
аккумуляторную батарею, подключите и затяните клеммы. Нанесите специальную 
защитную смазку на клеммы аккумуляторной батареи.

• Аккумуляторная батарея выделяет взрывоопасные газы. Воспламенение и последующий взрыв 
газов может привести к серьезным травмам или потере зрения. Обеспечьте достаточную 
вентиляцию помещения во время зарядки аккумуляторной батареи.

• ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: Электролит батареи содержит серную кислоту.
Контакт с глазами или кожей, даже через одежду, может вызвать серьезные ожоги. При работе с 
аккумуляторной батареей наденьте на себя защитную маску и защитную одежду.
Не пользуйтесь открытым огнем. Не допускайте образования искр, например, при работе с 
электроинструментом. Не курите рядом с аккумуляторной батареей.

• Действия при попадании электролита в глаза:
Если электролит попал в глаза, тщательно промойте их теплой проточной водой не менее 15 минут 
и немедленно обратитесь к  врачу.

Электролит - это яд.

• Действия при попадании электролита на одежду, кожные покровы или во внутрь организма:
- Если электролит попал на одежду или кожные покровы, тщательно промойте их водой.
- Если электролит попал внутрь организма, например, при случайном проглатывании - выпейте 
большое количество воды или молока и немедленно обратитесь к врачу.

• ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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(ET1, EW1)                                            (ETD1)

[Òîëüêî äëÿ ìîäèôèêàöèé ñ ðó÷íûì çàïóñêîì]
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4. Слегка потяните рукоятку стартера до появления сопротивления, затем резко потяните в 
направлении стрелки, как показано ниже.
ВНИМАНИЕ:
• Не позволяйте рукоятке стартера ударятся о двигатель. Осторожно верните её, чтобы не 
повредить.
• Неосторожное обращение с рукояткой стартера при работающем двигателе может привести к 
значительным повреждениям.
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[ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÅÐÀ] (ETD1)

-
-

-

5. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут. Затем выполните изложенные ниже 
операции.
Если во время пуска рукоятка управления воздушной заслонкой была установлена в положение 
CLOSED (ЗАКРЫТО), то по мере прогрева двигателя постепенно переводите ее в положение OPEN 
(ОТКРЫТО).

1. Переведите топливный клапан в положение ВКЛ.
Убедитесь, что сливная пробка надежно затянута.
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При запуске двигателя не удерживайте ключ в крайнем положении (Пуск) более 5 секунд. 
Если двигатель не запустился в течение 5 секунд, верните ключ в исходное положение (Вкл.) 
и сделайте паузу не менее, чем на 10 секунд перед повторной попыткой запуска.

Если стартер медленно заводит двигатель, необходимо подзарядить аккумуляторную батарею.
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Двигатель можно адаптировать к большой высоте над уровнем моря путем специальной модернизации 
карбюратора. Если снегоочиститель постоянно эксплуатируется на высоте 1500 метров над уровнем 
моря, обратитесь к официальному дилеру для проведения соответствующих работ
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Регулировка упоров и скребка

ÑÊÐÅÁÎÊ ÓÏÎÐ (ÇÀÄÍÈÉ)

упоров

упоров и скребка.

Упоры и скребок

Упор (задний)
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ÑÊÐÅÁÎÊ

ÓÏÎÐ (ÁÎÊÎÂÎÉ)

Упор

упора

упора

упор

оба боковых упора
упора

Не допускается работа снегоочистителя на неровных участках при зазоре от корпуса шнека до обраба-
тываемой поверхности, расчитанном на уборку твердого снега или ровной площадки. Это может при-
вести к повреждению механизма отбрасывания снега.

34

Поставьте снегоочиститель на горизонтальную поверхность, установите рычаг регулировки
высоты в среднее положение. (Только для машин на гусеничном ходу)
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ET1, ETD1 EW1

Êîëåñíûé õîä 

Скорость

Снегоочиститель тронется с места и начнет очищать площадку от снега, как только вы сожмёте 
рычаг включения привода шнека.
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привода сцепления.

Для остановки машины и прекращения очистки, уберите руку с рычага включения привода шнека.
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захвата
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Очистка от снега

Если направляющий желоб забился, заглушите двигатель и прочистите желоб штангой или палкой. 
Никогда не производите чистку руками, когда двигатель включён: это может стать причиной 
серьёзных травм. 

1. Если направляющий желоб забился снегом в процессе работы, очистите его с помощью 
специальной штанги или длинной палки. 

2. После очистки от снега, установите штангу на корпус захвата (в специальные крепления). 

Установите

Если направляющий желоб забит снегом, остановите двигатель и прочистите желоб 
с помощью деревянной палки (штанги).
Не засовывайте руку в направляющий желоб при работающем двигателе, 
это чревато травмированием.

привод шнека выключены.
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(ET1, EW1) (ETD1)

Модель ETD1:
Извлеките ключ.
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Во избежание опрокидывания снегоочистителя перед проведением проверки и обслуживания, уста-
новите его на горизонтальной поверхности.

42

Периодические проверки и обслуживание помогут продлить срок службы снегоочистителя, сох-
ранив его в отличном рабочем состоянии. Проводите технические осмотры и техническое обслу-
живание с соблюдением интервалов, указанных в таблице на следующей странице. 



приводом

Элементы упоров,

срезные болты
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Момент затяжки: 18 Н·м (1.8 кгс·м)

Поставьте снегоочиститель на горизонтальную поверхность. Снимите крышку топливного фильтра-
масляный щуп, болт сливного отверстия и уплотнительную шайбу. 
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(ET1,EW1)(ETD1)

ETD1)

ET1, EW1)

24
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55 КПа (0.56 кгс/см2, 8.0 psi)
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ÃÍÅÇÄÎ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËß (5À)

ETD1)
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ETD1)
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Отключая аккумуляторную батарею, помните, что сначала отсоединяется провод от отрицательного 
вывода батареи (-). Сначала присоедините провод к положительному (+) выводу аккумуляторной 
батареи, а затем подсоедините провод к отрицательному (-) выводу. Запрещается отключать или 
подключать аккумуляторную батарею в обратной последовательности. Это может привести к 
короткому замыканию при касании инструментом полюсных выводов батареи.
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Емкость аккумуляторной батареи составляет 10,0 Ач. Зарядное устройство должно быть 
отрегулировано на 1,2 А.
1. Подключите зарядное устройство в соответствии с  инструкциями производителя.
2. Заряжайте аккумуляторную батарею в течение 5–10 часов.
3. При необходимости, очистите внешнюю сторону батареи и батарейного отсека с помощью
раствора пищевой соды и воды.
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Не производите слив топлива, если двигатель ещё горячий.

Откройте топливный кран.

закройте топливный кран.
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7.  Для модели ETD1:
Обслуживание аккумуляторной батареи (см. на стр.54)
Если предполагается продолжительное хранение снегоочистителя после сезонной работы, 
снимите с него аккумуляторную батарею и отсоедините отрицательную клемму. Храните 
аккумуляторную батарею в сухом прохладном месте. Производите подзарядку каждые 6 
месяцев.
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11. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ

Пролитое топливо может воспламениться. Чтобы избежать разлива топлива и масла, не допускайте 
чрезмерного наклона снегоуборщика при транспортировке.

Перед погрузкой
1. Погрузка снегоочистителя на прицеп должна выполняться на твердой 
горизонтальной площадке.
2. Рампа для заезда на прицеп должна выдерживать суммарную массу 
снегоочистителя и оператора.

Вес снегоочистителей:  эксплуатационная масса

3. Длина рампы должна обеспечивать уклон не более 15 ° (26%).

4. Если снегоочиститель перевозится в фургоне или на  грузовом автомобиле 
с тентовым верхом, убедитесь, что расстояние от пола до крыши не менее 1,5 м.
При меньшем расстоянии придется демонтировать направляющий желоб 
снегоочистителя.

5. Перед загрузкой убедитесь, что в баке достаточно топлива. При недостаточном 
количестве топлива, двигатель снегоочистителя может заглохнуть до окончания 
движения по рампе.

HSS655

73 кг (161 lbs): ET1

84 кг (185 lbs): ETD1

77 кг (170 lbs): EW1

Длина рампы
2.5 м 

(8.2 ft)
3.0 м 

(9.8 ft)
3.5 м 

(11.5 ft)

Высота
50 см 
(1.6 ft)

60 см 
(2.0 ft)

70 см 
(2.3 ft)

l

h
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Погрузка снегоочистителя.

1. Установите погрузочные аппарели на одной линии с направляющими.
2. Поднимите шнек в верхнее положение (см. Стр. 19).
3. Опустите выпускной желоб до упора.
4. Используйте заднюю передачу, чтобы поднять снегоочиститель вверх по рампе.
5. Проявляйте предельную осторожность, чтобы не задеть направляющим желобом за крышу 
фургона или иную часть автомобиля.
6. После того, как снегоочиститель окажется в грузовике, заглушите двигатель и поверните
топливный клапан в положение ВЫКЛ. Это предотвратит перелив топлива в
карбюратор и уменьшит вероятность утечки топлива.

ВНИМАНИЕ:

• Не используйте выключатель привода шнека при движении снегоочистителя задним ходом 
по погрузочной рампе. Это может привести к поломкам или несчастному случаю.
• Избегайте остановки снегоочистителя на рампе. В случае если двигатель заглохнет, 
переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение, а затем попытайтесь 
вновь запустить двигатель.
• Никогда не оставляйте рычаг переключения передач в нейтральном положении во время 
погрузки, т.к. снегоочиститель может неожиданно включиться, что может привести к 
несчастному случаю.

ВНИЗ

ЗАДНИЙ ХОД

ВВЕРХ

1.5 м (5 ft) минимальная
высота

l
h
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7. Привяжите снегоочиститель с помощью ремней или веревки и подложите под колеса или 
гусеницы противооткатные упоры. Натяните крепежные веревки или стропы на удалении от 
тросов управления и газонаполненной стойки на моделях с гусеницами.
Не затягивайте стропы сильнее, чем необходимо, чтобы не повредить какие-либо части 
снегоочистителя.

Анкерные точки
Вид спереди

Вид сзади
Снегоочиститель 
на гусеничном ходу:

Снегоочиститель 
на колесном ходу:

8. Выгрузка снегоочистителя производится в порядке обратном погрузки.
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ÑÐÅÇÍÎÉ ÁÎËÒ
ÑÐÅÇÍÎÉ ÁÎËÒ

срезной

срезные
срезной

12
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556SSH

JHBS

2T061XG

13
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Рама

*1: Значения габаритной длинны и сухого веса отличаются для различных модификаций машин. 
*2: Руль в верхней позиции

Шумовые и вибрационные характеристики

Регулировки

Компания Honda оставляет за собой право изменять технические характеристики
без предварительного уведомления.

Гусеничный ход Колесный ход
ET1 ETD1 EW1

Габаритная длинна*1, *2 1,490 мм 
Габаритная ширина 565 мм
Габаритная высота Руль в верхней позиции:

1,150 мм
Руль в нижней позиции:
1,120 мм

Руль в верхней позиции:
1,115 мм
Руль в нижней позиции:
1,085 мм

Сухая масса *1 69 кг  80 кг 73 кг
Ширина захвата снежного покрова 550 мм
Высота очищаемого снежного покрова 500 мм

Дальность отбрасывания снега
(в зависимости от типа снега) Max. 14 м

Производительность 37 тонн в час   32 тонн в час
Время непрерывной работы
(в зависимости от типа снега) 2.7 часа

Звуковое давление на уровне ушей оператора
(EN ISO 11200: 1995)

85 дБ (А)

)A( дБ 2Допуск
Измеренный уровень звукового давления
(по методике 2000/14/EC, 2005/88/EC)

98 дБ (А)

)A( дБ 2Допуск
Гарантированный уровень звукового давления
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

100 дБ (А)

Уровень вибрации на рычагах
(EN1033: 1995)

9.5 м/с2

Допуск
(EN12096: 1997 Приложение D)

3.8 м/с2

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зазор между электродами
свечи зажигания См. стр. 50

Зазоры в клапанном
механизме

Впуск: 0.08±0.02 мм (холодный) 
Выпуск: 0.10±0.02 мм (холодный)

Обратитесь к официальному
дилеру Honda

Иные технические характеристики Дополнительных регулировок не требуется.

Тип
Модификация

0.7–0.8 мм

1,400 мм 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Наименование изготовителя, "Хонда Мотор Ко., Лтд.", Япония, г. Токио, 107-8556,

местонахождение: Минами-Аояма, Минато-ку, 2-ТЁМЭ, 1-1.

"Honda Motor Co.,LTD", № 1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama,

Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan

Уполномоченное изготовителем лицо "Хонда Мотор РУС", ООО.

на территории РФ, местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 108809

поселение Марушкинское, деревня Шарапово,

ул. Придорожная, строение 1.

Телефон горячей линии: 8(800)5557711

Адрес электронной почты: postoffice@honda.co.ru
2 года при соблюдении условий эксплуатации, указанных

в руководстве по эксплуатации

Срок хранения Без ограничения при соблюдении условий хранения

Дата изготовления Указана на изделии

Утилизируйте в соответствии с местным/региональным/

национальным/международным законодательством

Снегоочистители серии HSS655 относятся к категории

индустриальной техники и предназначены для очистки

снега.

Срок службы

Утилизация

Назначение снегоочистителя серии HSS655
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Подробную информацию вы можете получить на нашем интернет-сайте: www.honda.ru
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