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В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по 
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ВНИМАНИЕ: 
Перед использованием данного изделия, ознакомьтесь с настоящим Руководством и 
следуйте всем правилам техники безопасности и инструкциям по эксплуатации. 
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Правила безопасности 
В случае использования любого оборудования ненадлежащим образом или непонимания 
пользователем правил его эксплуатации, возможны травмы. При работе с  оборудованием 
всегда соблюдайте меры предосторожности. 
 

• Солнцезащитный козырек не обеспечивает защиты от выхлопных газов, а также в 
случае столкновения, переворачивания машины или других аварий. 

• Перед использованием солнцезащитного козырька, ознакомьтесь с правилами 
эксплуатации, содержащимися в Руководствах пользователя козырька и 
транспортного средства. 

• В случае если трактор и козырек используются в замкнутом пространстве, 
убедитесь в наличии соответствующей вентиляции 

• Использование козырька приведет к ограничению Вашего поля зрения по ряду 
направлений. Поэтому при эксплуатации трактора с прикрепленным козырьком 
будьте особенно аккуратны. 

• Остерегайтесь низких ветвей деревьев или других расположенных сверху 
объектов, которые ранее не препятствовали эксплуатации трактора. Поскольку 
установка козырька увеличивает высоту трактора, они могут представлять собой 
препятствия при работе 

• Перед использованием трактора тщательно исследуйте участок, где это 
планируется сделать. 

 - данный символ указывает на важные правила предосторожности. Обратите 
внимание!! Рассматриваются вопросы Вашей безопасности!! 
 



Гарантия 
 
Полная гарантия сроком на 1 год. 
Если эксплуатация, техническое обслуживание и уход за настоящим оборудованием 
Craftsman производились согласно всем имеющимся инструкциям, то в случае сбоя, 
обусловленного дефектами материала или некачественным изготовлением, и 
произошедшего до истечения 1 календарного года с даты приобретения, Вы имеете право 
на бесплатную замену товара в любом магазине компании Sears, Roebuck & Co или 
торговой точке компании Craftsman, расположенной на территории США. 
 
Если данное изделие используется в коммерческих целях или сдается в аренду, срок 
действия гарантии составляет 90 дней. 
 
Данная гарантия предоставляет Вам ряд законных прав, при этом в зависимости от штата, 
Вам на ее основании могут предоставляться и другие права. 
 
Компания Sears, Roebuck and Co., D817WA,  Хоффманн-Эстейтс, Иллинойс 60179 США 
 
Номер модели и серийный номер находятся 
на ярлыке, прикрепленном к  станине. Вам 
следует записать серийный номер и дату 
приобретения, и затем хранить их в 
надежном месте на случай необходимости 
использования этих данных. 
 

Номер модели; 486.24230 
Серийный номер: 
Дата приобретения: 
 

 
 
 

В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по тел. 1-866-576-8388 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ В МАГАЗИН 

 
 



Содержимое упаковки 
 

 
 
 
Номер для 
ссылки 

Номер 
детали 

Кол-во Описание 

1 66296 1 Кронштейн станины 
2 25014 2 Вертикальная трубка 
3 25013 2 Верхняя трубка 
4 25012 1 U-образная трубка 
5 25015 3 Опорный стержень 
6 49609 1 Верх из винила 
 

 
Крепежные средства 
 

 
 
Shown full size – в натуральную величину 
Not shown full size – не в натуральную величину. 
 
Номер для 
ссылки 

Номер 
детали 

Кол-во Описание 

7 26462 2 Опорная скоба 
8 43720 2 Пластмассовая ручка 
9 43081 6 Плоская шайба 5/16” 
10 43648 4 Болт с шестигранной головкой ¼-20 х 1-1/2” 
11 47189 6 Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой 



12 43012 2 Болт с шестигранной головкой ¼-20 х ¾ “ 
13 43063 4 Болт с шестигранной головкой ¼-20 х 1” 
14 44977 6 Болт с квадратным подголовком 5/16-18 х 2 “ 
15 47674 2 Пластмассовый колпачок 
16 48661 4 Клейкая прокладка 
 

В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по тел. 1-866-576-8388 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ В МАГАЗИН 

 
 
Инструкции по сборке 
 
Инструменты, которые Вам понадобятся при сборке: 
2 гаечных ключа 7/16” 
1 гаечный ключ ½” 
1 торцевой гаечный ключ ½” 
К сведению: правая сторона (П) и левая сторона (Л) определяются относительно водителя, 
сидящего в тракторе. 
 
Только для тракторов-газонокосилок. Если у Вас садовый трактор переходите к Шагу 6  
 
Шаг 1 (рис. 1): Закрепите 2 опорных скобы на кронштейне станины. 
Шаг 2 (рис. 1): Прикрепите клейкую прокладку к каждой скобе 
 

 
 
Adhesive pad Клейкая прокладка 
Support bracket Опорная скоба 
Nylock nut Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой 

вставкой 
Hex bolt Болт с шестигранной головкой 
Figure 1 Рис. 1 
 
Шаг 3 (рис. 2): Поднимите сидение трактора, извлеките пружины сиденья и 4 болта из 
заднего крыла с помощью торцевого ключа ½” 
Шаг 4 (рис. 2):  Прикрепите кронштейн станины и пружины сиденья к заднему крылу с 
помощью болтов и шайб, поставляемых в комплекте с солнцезащитным козырьком. 
Затяните болты, избегая перезатяжки, которая может повлечь за собой повреждение 
резьбовых отверстий в крыле. 
Шаг 5 (рис. 2): Вставьте пластмассовые колпачки в оконечности трубки кронштейна 
станины.  



 

 
 
Washer Шайба 
Plastic cap Пластмассовый колпачок 
Spring Пружина 
Hex bolt Болт с шестигранной головкой 
Figure 1 Рис. 2 
 

В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по тел. 1-866-576-8388 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ В МАГАЗИН 

 
Только для садовых тракторов. 
 
Шаг 6 (рис. 3): Поднимите сидение трактора, извлеките пружины сиденья и 4 болта из 
заднего крыла с помощью торцевого ключа ½” 
Шаг 7 (рис. 3):  Поместите загнутые концы кронштейна станины под заднюю часть крыла 
как показано на рисунке 
Шаг 8 (рис. 3):  Прикрепите кронштейн станины и пружины сиденья к заднему крылу с 
помощью болтов и шайб, поставляемых в комплекте с солнцезащитным козырьком. 
Затяните болты, избегая перезатяжки, которая может повлечь за собой повреждение 
резьбовых отверстий в крыле. 
Шаг 9 (рис. 3):  Вставьте пластмассовые колпачки в оконечности трубки кронштейна 
станины 

 



 
Washer Шайба 
Plastic cap Пластмассовый колпачок 
Spring Пружина 
Hex bolt Болт с шестигранной головкой 
Figure 3 Рис. 3 
 
Для всех тракторов: 
 
Шаг 10 (рис. 4):  Закрепите вертикальные трубки на кронштейне станины. 
 

 
 
Flat Washer Плоская шайба 
Plastic Knob Пластмассовая ручка 
Carriage bolt Болт с квадратным подголовком 
Figure 4 Рис. 4 
 
 
Шаг 11 (рис. 5):  Закрепите верхние трубки на вертикальных трубках но не затягивайте 
крепления. 
Шаг 12 (рис. 5):  Поместите переднюю U-образную трубку в верхние трубки и прикрепите 
ее к ним. Затяните все незатянутые болты и гайки 
Шаг 13 (рис. 5):  Поместите 3 опорных стержня в отверстия верхних трубок так, чтобы 
изгиб стержней был направлен вверх. В процессе установки следите за тем, чтобы не 
перегнуть стержни. 
 



 
Hex bolt Болт с шестигранной головкой 
Nylock nut Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой 

вставкой 
U-tube U –образная трубка 
Support Rod Опорный стержень 
Top tubes Верхние трубки 
Figure 5 Рис. 4 
 

В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по тел. 1-866-576-8388 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ В МАГАЗИН 

 
Шаг 14 (рис. 6):  Поместите верх из винила на получившийся каркас из трубок, при этом 
натяните его переднюю часть на переднюю U – образную трубку. Закрепите нейлоновые 
петли на вертикальных трубках с помощью завязок, находящихся в углах полотна. 
 

 
 
Figure 6 Рис. 6 
 
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что после установки солнцезащитного козырька сидение 
трактора поднимается и опускается  свободно. Предохранительный переключатель, 
свидетельствующий о присутствии оператора трактора не будет работать, если сидение 
удерживается в нижнем положении. 
 
Эксплуатация. 
 
Перед эксплуатацией трактора с прикрепленным солнцезащитным козырьком прочитайте 
настоящее Руководство, а также изучите правила безопасности. 
 
ВНИМАНИЕ: Солнцезащитный козырек не обеспечивает защиты от выхлопных газов, а 
также в случае столкновения, переворачивания машины или других аварий 



ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь низко расположенных ветвей деревьев и других объектов, 
которые могут представлять препятствие для козырька. 
ВНИМАНИЕ: Никогда не перевозите трактор с прикрепленным козырьком в открытом 
грузовике или трейлере 
Перед использованием трактора с прикрепленным солнцезащитным козырьком тщательно 
исследуйте участок, где это планируется сделать. При работе следует соблюдать 
повышенную осторожность из-за увеличения высоты трактора за счет козырька, а также 
ограничения поля зрения. 
Перед транспортировкой трактора в открытом грузовике или трейлере снимите верх из 
винила, а также верхнюю часть трубочного каркаса. 
 



Хранение и уход 
 
Ответственность покупателя 
Покупатель обязан ознакомиться и соблюдать правила периодичности и процедуры 
технического обслуживания, приведенные в данном разделе. 
 
Проверка на наличие ослабленных креплений.  
Перед каждым использованием необходимо тщательно осмотреть солнцезащитный 
козырек на предмет наличия ослабленных болтов и гаек. Ослабленные крепления следует 
повторно затянуть 
 
Очистка 
После каждого использования с поверхности винилового верха следует удалять грязь и 
прочий мусор. Верх допускается мыть водой с мягким жидким мылом 
 
Хранение 
Тщательно очистите верх из винила с помощью воды с мягким жидким мылом. Дайте ему 
высохнуть перед уборкой на хранение. 
Храните солнцезащитный козырек в чистом сухом месте, защищенном от прямого 
воздействия солнечных лучей. 
 

В случае отсутствия комплектующих или возникновения вопросов по сборке звоните по тел. 1-866-576-8388 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ В МАГАЗИН 


