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РАЗДЕЛ I. Общий вид и характеристики мотоблока. 

 

1. Указания по технике безопасности и технике работы. 
 

 Перед началом использования мотоблока внимательно прочитайте 

инструкцию и отметьте для себя основные моменты работы. Не 

выбрасывайте инструкцию, поскольку она может пригодиться Вам в 

будущем. Используйте мотоблок только по его прямому назначению, 

для культивации земельных участков.  

 Перед началом работы убедитесь, что мотоблок полностью и правильно 

собран.  Проверьте правильность установки и надежность крепления 

всех элементов инструмента. Научитесь быстро отключать двигатель и 

фрезы мотоблока. 

 Перед первым использованием мотоблока проверьте уровень 

трансмиссионного масла в редукторе, при необходимости заправьте в 

редуктор масло по уровню. 

 Не оставляйте работающий мотоблок без присмотра. Если во время 

работы рядом с мотоблоком находятся животные или дети, необходимо 

быть предельно внимательным. 

 Мотоблок не предназначен для использования детьми или людьми с 

нарушениями двигательных функций, а также лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под 

воздействием лекарственных препаратов. 

 Используйте защитные наушники, очки или защитную маску. 

Запрещается работать босиком или в открытой обуви, надевайте 

прочную обувь во избежание травм. Не пользуйтесь мотоблоком если 

не установлены крылья и защитные кожухи, а также если уклон участка 

превышает 10º (градусов).  

 Заправляйте бензином мотоблок только на открытом воздухе и при 

неработающем двигателе. Используйте  бензин с октановым числом не 

менее АИ-92. Если при заполнении бака бензин пролился, обязательно 

смените место запуска, отойдите не меньше, чем на 3 метра от места 

разлива. Запрещено наливать бензин при работающем или горячем 

двигателе. Не курите при заправке топливного бака и при работе с 

горючим. Пары бензина легко воспламеняемы. Плотно закрывайте 

бензобак и канистры с бензином. Запускайте двигатель осторожно, 

держите ноги на расстоянии от вращающихся ножей. Не применяйте 

инструмент в теплицах, закрытых пространствах во избежание 

отравления продуктами работы двигателя внутреннего сгорания.  

 При работе на склонах заправляйте топливный бак до половины во 

избежание разлива бензина. Двигайтесь перпендикулярно направлению 

уклона. Всегда выключайте мотоблок, когда оставляете его без 

присмотра, а также по окончании использования, перед чисткой или 

транспортировкой. 

 Предварительно убирайте с обрабатываемого участка все камни, 

проволоку, стекло или иные предметы, которые могут повредить фрезы 
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мотоблока или нанести травмы оператору.  

 Во время работы не приближайтесь на опасное расстояние к 

вращающимся фрезам, держите дистанцию, обеспечиваемую 

рукоятками мотоблока. Не меняйте установку регулятора скорости 

двигателя и не работайте при повышенных скоростях двигателя.  

 Регулярно проверяйте мотоблок на наличие неисправностей и 

повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно 

прекратите использование мотоблока и предайте устройство в 

ближайший сервисный центр на диагностику или ремонт. Любые виды 

ремонта и обслуживания мотоблока, кроме чистки, должны 

производиться в авторизованном сервисном центре.   

 Бензиновый мотоблок применяется для обработки и рыхления земли в 

садах и на приусадебных участках. Применение мотоблока для любых 

других целей является нарушением. Производитель не несет 

ответственности в случае повреждений, возникших в результате 

неправильной эксплуатации мотоблока.  
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2. Основные характеристики 

 

Наименование Технические  параметры 

Модель МТ 107/ МТ 113 

Мощность двигателя 7 л.с. /13 л.с. 

Максимальные обороты двигателя 3600 об/мин 

Емкость топливного бака 3,6 л / 6,0 л 

Емкость масляного картера двигателя 0,6 / 1,1 л  

Емкость коробки передач 1,6 л / 2,2 л 

Ширина обработки почвы 1000 мм /1300 мм 

Глубина обработки почвы 10-25 мм 

Вес с колесами (фрезой) 90 кг / 125 кг 

Размеры колеса (диаметр/ширина)  400мм × 80мм / 500мм  ×120мм 

Размеры (длина, ширина, высота) 1460мм × 1000мм × 800мм  / 

1710мм × 1350мм × 800мм 

Назначенный срок службы 3 года 

Назначенный срок хранения 5 лет 

 
3. Общий вид 

 

   
 

 Рисунок 1 

 
1. Ручки управления            7. Коробка переключения передач 

2. Рычаг переключения передач      8. Сошник (регулятор высоты)  

3. Крыло колеса                                 9. Фреза и защитный диск 

4. Колесо                       10. Ходовая часть        

5. Бампер                                       11. Маслозаливное отверстие двигателя                                      

6. Топливный бак                   
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РАЗДЕЛ II. Основные функции мотоблока. 

 

1. Вспашка и культивирование почвы 

 

Установите фрезы на правую и левую часть вала трансмиссии 

движущейся части мотоблока, затем закрепите двумя штифтами 8×55 в 

осевом направлении, и машина готова к работе смотри рисунок 2. 

                                    
 

                                             Рисунок  2   Фреза      

 
2. Транспортировка на короткие расстояния 

 

Подсоедините прицеп к сцепке мотоблока, а колеса - на 

трансмиссионный вал движущейся части. Теперь машина может выполнить 

транспортировку на короткие расстояния. При номинальной скорости 

двигателя номинальная нагрузка составляет 250 кг, при скорости 10км/ч на 

повышенной передаче и 5 км/ч на пониженной передаче. 

 

3. Многофункциональная работа 

 

Установите шкив ременной передачи (или другое устройство) на вал  

отбора мощности. Номинальная скорость вращения 3600 об/мин. При 

подсоединении соответствующих навесных устройств можно качать воду, 

осуществлять орошение, собирать урожай, вырабатывать электрическую 

энергию, молотить, а также выполнять другие работы. 
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РАЗДЕЛ III. Эксплуатация мотоблока. 

 

1. Первоначальная сборка 

 

 
  Рисунок 4 

 

1. Опора ручки     7. Шасси 

2. Основание опоры ручки   8. Коробка переключения передач 

3. Ручка      9. Опорная рама 

4. Корпус приводного вала                     10. Рычаг переключения передач 

5. Колесо               11. Болт М 16x140 

6. Шестигранный вал 

 

1.      Вставьте шестигранный вал в шестигранное отверстие на нижней части 

редуктора изделия. 

2.   Установите стопорные накладки на шестигранный вал, закрепите с 

помощью винтов М6Х16 и убедитесь, что шестигранный вал не движется 

в осевом направлении. 

3.      Колеса: установите колеса на концы шестигранного вала и закрепите их 

четырьмя болтами М8×55 и гайками М8. 

4.      Ручки управления: направьте два зубчатых диска на основании поручней 

на диски базы для ручек, отрегулируйте положение. Затем закрепите их 

болтами М16×140 с плоскими шайбами 16 и шайбами гравера 16. 

5.    Рычаг переключения передач: вставьте рычаг переключения передач в 

выемку основания для поддержки поручней, и вставьте его в отверстие 

коробки переключения передач. Затем закрепите шплинтом 3,2×16. 

Ручка переключения передач будет находиться в нейтральном положении. 
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6.  Установите стопорную накладку на ручку переключения передач, 

поставьте ее в положение «быстрая передача» – стопорная накладка 

подойдет к основанию, – затем закрепите болтами. 

7.     Прицеп: установите связующую сцепку на прицеп, соедините при 

помощи штыря, вставьте шплинт, затем установите планку регулировки 

скорости в квадратную выемку на связующей сборке, и закрепите болтами 

М8×55 и гайками. 

 
2. Установка и регулировка троса 

 

 
                                                          Рисунок 5 

 

А1 Трос дросселя    B1 Трос сцепления 

А2 Дроссельный рычаг            В2 Контргайка 

А3 Ручка реверса    В3 Винт 

А4 Фиксатор реверса   В4 Ручка сцепления 

А5 Трос реверсного механизма  

 

 

   

Рисунок 6 

 

1. Рычаг вилки выключения сцепления  5. Основание троса реверса 

2. Трос сцепления     6. Трос реверса 

3. Головка троса сцепления    7. Вал вилки реверса 

4. Защитная крышка вала отбора мощности     
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1. Регулировка троса сцепления (смотри рисунок 5). 

1.1. Отвинтите крепящие болты. 

1.2. Вверните винт по часовой стрелке до упора. 

1.3. Вставьте конец троса в головку троса сцепления в задней части коробки 

передач, и убедитесь, что конец троса попал в отверстие головки. 

1.4. Вставьте провод в отверстие МЗ на основании, нажмите на вилочную 

клемму сцепления и вставьте конец троса в головку троса. 

1.5. Сила пружины в сцеплении сможет вернуть в первоначальное  

положение рукоятку, затем вкрутите упорную гайку. 

 

2. Регулировка троса реверсного механизма (смотри рисунки 5 и 6) 

2.1. Отвинтите крепящие болты. 

2.2. Вверните винт по часовой стрелке до упора. 

2.3. Вставьте трос в боковой вал реверсного механизма коробки передач и 

убедитесь, что шарнир поручня вошел в отверстие вилочного вала. 

2.4.Потяните реверсный вилочный вал против часовой стрелки, встаньте  

трос в узкое пространство боковой реверсной головки коробки передач, 

убедитесь, что головка трубки направлена в отверстие головки провода. 

2.5. Освободите винт и придержите его, освободите рукоятку реверса до тех  

пор, пока сила пружины в сцеплении сможет вернуть в первоначальное 

положение ручки, затем вкрутите стопорную гайку. 

 

3. Регулировка троса дросселя – на самом тросе. 

 
3.Установка положения ручки (поручня). 

 

Верхнее, нижнее, правое и левое положения ручки могут 

регулироваться в зависимости от вашего роста, условии работы машины и 

других специальных требовании. Выполните следующие действия (смотри 

рисунок 7). 

 

 

 
Рисунок 7 
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1. Опора поручня        4. Нижний зубчатый диск 

2. Ручка блокировки       5. Основание поручня 

3. Верхний зубчатый диск      6. Ручка 

 

3.1. Регулировка верхнего и нижнего положения опоры поручня. 

 

3.1.1.Отвинтите ручку основания поручня, отсоедините концевой зубец  

между опорой поручня и основанием поручня. 

3.1.2.Выберите наилучшее положение основания поручня, соответствующее 

вашему росту и выполняемой работе. 

3.1.3.Затем покрутите ручку и зажмите зубцы концевым зубцом между опорой 

поручня и основанием поручня. 

 

3.2. Регулировка правого и левого положения опоры поручня. 

 

3.2.1.Отвинтите ручку блокировки основания поручня и верхний и нижний 

концевые зубцы. 

3.2.2.Покрутите поручень и выберите необходимый диапазон движения 

вправо-влево. 

3.2.3.Затем привинтите ручку блокировки и зажмите зубцы верхним и 

нижним зубцами основания поручня. 

 
4.Проверка  сборки и заправка мотоблока. 

 

 Убедитесь, что все соединительные болты находятся на своих местах и 

затянуты. 

 Проверьте каждую ручку управления (дроссель, сцепление, реверс и  

ручку переключения), могут ли они свободно двигаться. Поставьте их в  

правильное положение, если они находятся в другом положении. 

 Поставьте ручку переключения коробки передач в нейтральное  

 положение. 

 

Заливка масла и топлива 

 

 Поставьте машину в горизонтальное положение. 

 Залейте масло в двигатель (до горловины маслозаливного отверстия  

двигателя). Выбирайте соответствующую смазку для двигателя в 

соответствии с температурой окружающей среды смотри  рис. 8, 9.  

рекомендуется всесезонная - 10W30. 

 Залейте моторное масло  DEKADO (или аналог SAE 20) в коробку 

передач через отверстие в ее верхней части. 

 Снимите плексигласовое покрытие  на нижней части воздушного  

фильтра, добавьте туда около 0,1 литра моторного масла SAE 20 (для MT 107) 
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 Установите двигатель в  

горизонтальное положение и проверьте 

уровень масла. Не крутите линейку 

разметки. 

 

 
                                                                                                                     

            Рисунок 8                                                                        Рисунок 9 

 

 Залейте в двигатель топливо. 

 

Примечание: не заправляйте выше уровня отметки. 

 
5.Запуск 

 

Примечание: Ручка переключения передач должна быть в нейтральном 

положении. 

1. Установите топливный клапан в позицию 

«Включено» (ON). 

 

 

 

2. Закройте дроссельную заслонку 

(установите рычаг в позицию «CLOSE»). 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не закрывайте дроссельную заслонку, если двигатель теплый или 

температура окружающей среды выше 25ºС. 

 

3. Передвиньте ручку газа слегка влево.  

 

 

4. Запустите двигатель.  

 

4.1. Для механического стартера: 

Поверните переключатель двигателя в позицию 

«Включить» (ОN). Легко тяните рукоятку стартера 
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до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните ее на 

себя. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Не отпускайте резко рукоятку стартера назад. 

Аккуратно возвратите её в прежнюю 

позицию, чтобы избежать повреждения стартера. 

 

 

 

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 

 

1. По мере разогрева двигателя, постепенно передвигайте рычаг дроссельной 

заслонки в позицию «Открыта» (OPEN). 

2. Передвиньте ручку на выбранную Вами скорость двигателя. 

 
 

Система контроля количества масла (если входит в комплект). 

 

Система Контроля Количества Масла разработана для того, чтобы 

предотвратить повреждение двигателя по причине недостаточного количество 

масла в картере. Прежде, чем уровень масла станет ниже безопасного уровня, 

Система Контроля Количества Масла автоматически остановит двигатель,  

переключатель двигателя останется в положении "Включить" (ON). 

 

ВНИМАНИЕ: 

Если двигатель остановятся, и не будет 

заводиться снова, проверьте уровень масла в 

двигателе, прежде чем искать неисправность в 

других местах. 

 

Предохранитель (для электрического стартера). 

Предохранитель защищает электрическую цепь двигателя. Если произойдёт 

короткое замыкание или Вы неправильно присоедините клеммы 

аккумулятора, предохранитель разорвёт цепь питания. 

Зеленый индикатор на предохранителе покажет, что цепь разомкнута 

(предохранитель ВЫКЛ.). Если это произошло, установите причину 

возникшей проблемы и исправите её, прежде чем переустановить 

предохранитель. Для переустановки, нажмите на кнопку предохранителя 

(ВКЛ). 
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 

Чтобы остановить двигатель в случае крайней необходимости, поверните 

переключатель в позицию "Выключить" (OFF). 

 

В обычной ситуации выполните последовательно следующие действия: 

1. Поверните ручку газа (регулирование оборотов двигателя) направо до  

упора. 

2.  Поверните переключатель двигателя в позицию "Выключить" (OFF). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поверните топливный клапан в позицию "Выключить" (OFF), 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.Эксплуатация 

 

Эксплуатации мотоблока должен предшествовать период приработки, смотри 

Раздел IV. 

 

1. Включение пониженной передачи. 

1.1. Левой рукой возьмитесь за ручку сцепления и выключите его. 

1.2. Правой рукой потяните ручку переключения передач назад в 

положение I и посмотрите, достигла ли она правильного положения. 

После этого правой рукой возьмитесь за правую ручку. (Примечание: 

не трогайте ручку реверса). 

1.3. Постепенно отпустите ручку сцепления, сцепление срабатывает, и 

почвенная фреза может работать на малых оборотах. 

1.4. Правой рукой увеличьте расход топлива, и почвенная фреза может 

работать на скорости 5 км/ч. 

2. Включение повышенной передачи. 

2.1. Левой рукой возьмитесь за ручку сцепления и выключите его. 

2.2. Правой рукой потяните ручку переключения передач назад в 

положение II и проверьте, достигла ли она правильного положения. 

После этот правой рукой возьмитесь за правую ручку. (Примечание: не 

трогайте ручку реверса). 
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2.3. Постепенно отпустите ручку сцепления, сцепление срабатывает, и 

почвенная фреза может работать на высоких оборотах. 

2.4. Правой рукой увеличьте расход топлива, и почвенная фреза может 

работать на скорости 10 км/ч. 

3. Включение реверса. 

З.1. Левой рукой возьмитесь за ручку сцепления и выключите его. 

3.2. Правой рукой переведите ручку переключения передач в нейтральное 

положение и проследите, чтобы она попала в нужное положение. 

Правой рукой нажмите на ручку переключения передач, чтобы 

включить передачу, затем правой рукой нажмите ручку реверса. 

3.3. Постепенно отпустите ручку переключения передач, сцепление 

срабатывает, и почвенная фреза может двигаться в обратном 

направлении. (Примечание: не отпускайте ручку реверса). 

3.4. Если потребность в движении машины отпала, необходимо постепенно 

перевести левую руку на сцепление и отпустить правую руку с ручки 

реверса. 

4. Переключение передачи во время движения машины.  

    4.1. Снизьте расход топлива, затем отключите сцепление. Когда машина 

будет близка к остановке, переключите передачу. 

5. Для изменения направления, потяните ручку вправо или влево для 

поворота машины направо или налево, соответственно. (Примечание: 

поворот ручки не в ту сторону может повредить передачу). 

6. Остановка машины 

6.1. Возьмитесь за ручку сцепления и отключите сцепление. 

6.2. Переключите передачу на холостой ход, отпустите ручку сцепления, и 

машина остановится. 

 

7. Крепление навесных агрегатов 

 

1. В случае возникновения необходимости использования вращающейся 

почвофрезы, демонтируйте колеса, прикрепите шестигранные переходники 

вращающейся почвофрезы с обоих концов шестиугольного вала рабочей 

части и прикрепите их болтами М8×55. В целях обеспечении безопасности 

прикрепите правый и левый защитные щитки. Глубина культивации может 

изменяться посредством регулировки высоты сошника, выбора скорости и 

угла атаки. При помощи сцепного устройства можно использовать плуг, 

окучник, картофелеуборщик, прицеп и другие механизмы. 

2. Транспортировка на короткие расстояния. 

Прикрепите сцепное устройство к прицепу, а колеса – на трансмиссионный 

вал движущейся части. Теперь машина может выполнять транспортировку на 

короткие расстояния. При номинальной скорости агрегата 10км/ч на высокой 

передаче или 5 км/ч на низкой передаче, 

номинальная нагрузка составляет 250 кг. 

3. Многофункциональная работа. 

Установите шкив ременной передачи (или другое устройство) на вал 

отбора мощности. Номинальная скорость вращения 3600 об/мин. При 

подсоединении соответствующих навесных устройств можно качать 
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воду, осуществлять орошение, собирать урожай, вырабатывать электрическую 

энергию, молотить, а также выполнять другие работы. 

 

8. Особые требования к эксплуатации мотоблока 

 
1. Обращайте внимание на условия работы и звук, издаваемый каждой 

деталью. Проверяйте крепление всех деталей. Запрещается работать с 

незакрепленными деталями двигателя. В случае выявления неисправности 

остановите машину и устраните причину неисправности. 

2. Если машина включается на короткое время, запрещается чрезмерно 

нагружать ее, в особенности, если она новая или подвергалась 

значительному объему ремонтных работ. 

3. Проверяйте уровень масла в двигателе и коробке передач. В случае 

понижения уровня масла доливайте его. 

4. Запрещается охлаждать двигатель водой. 

5. Во время работы нельзя наклонять машину вперед «на бампер». 

6. Запрещается использовать машину, оснащенную вращательными ножами, 

на песчаной или каменистой почве. 

7. По завершении культивации очистите машину от сорняков и грязи, 

скопившейся на ее поверхности. Содержите машину в чистоте. 

8. Обеспечьте частую очистку губки воздухоочистителя и замену моторного 

масла. 

 

РАЗДЕЛ IV. Техническое обслуживание 

 

В ходе эксплуатации мотоблока неизбежны изменения режимов, трение 

и нагрузка на детали, ослабление болтов и износ деталей, что приводит к 

сбоям в работе всей системы, изменению зазоров, снижению мощности 

двигателя, увеличению расхода масла, к неправильной работе каждой детали 

и появлению отказов машины. Для уменьшения вероятности возникновения 

неисправностей необходимо периодически проводить техническое 

обслуживание машины, что поспособствует продлению срока ее эксплуатации 

и улучшению рабочих характеристик. 

 
1. Период приработки 

 

В случае если двигатель новый или прошел большой объем ремонтных 

работ, он должен поработать в течение пяти часов с легкой нагрузкой, после 

чего следует слить отработанное масло из картера двигателя. 

Дальнейшая периодичность замены моторного масла во время эксплуатации 

мотоблока – один раз каждые 50 моточасов работы. При эксплуатации 

мотоблока при сильной нагрузке или при повышенной температуре 

окружающего воздуха масло следует заменять каждые 25 моточасов. 

Помните, сто мотоблок поставляется без моторного масла в двигателе.  
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2. Техническое обслуживание мотоблока 

 

1. Обслуживание до и после каждой смены 

1. Послушайте, нормальный ли звук издают движущиеся детали машины 

(нет ли ненормального звука, перегрева или послабленных болтов). 

2. Проверьте, нет ли утечки масла из двигателя, коробки передач или мест 

выхода ведущих валов. 

3. Проверьте, находятся ли уровни масла в двигателе и коробке передач 

между верхним и нижним пределами указателя уровня масла. 

4. Очистите машину и ее принадлежности от грязи и сорняков. 

5. Ведите журнал по учету отработанных моточасов с указанием вида 

выполняемых работ. 

2. Регулярное техобслуживание (проводится каждые 50 часов работы) 

1. Выполните все работы, перечисленные в перечне части 1 выше. 

2. Почистите коробку передач и выходную коробку. Замените моторное 

масло. 

3. Проверьте на плавность работы сцепление, систему передач и систему 

обратной передачи. 

3. Плановое техобслуживание (проводится каждые 500 часов работы) 

1. Выполните все работы, перечисленные в перечне части 2 выше. 

2. Проверьте все шестерни и подшипники, в случае выявления серьезного 

износа замените их новыми. 

 3. Осмотрите другие детали мотоблока (например, вращающийся нож или   

         соединительные болты). В случае повреждения замените их новыми. 

4. Произведите диагностику двигателя, узлов трения и сцепления. В случае 

выявления серьезного износа двигателя замените его новым или 

произведите ремонт*. 

 

2. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании 

мотоблока. (Значок «О» обозначает, какую работу следует выполнять). 
 

Периодичность Операция 

Кажд

ый 

день 

8 

часов 

1-й месяц 

или через 

20ч 

3-й 

месяц 

или 

через 

50ч 

Каждый 

год или 

через 

800ч 

При 

необходи

мости 

Проверка и затяжка болтов и 

гаек 
О      

Проверка и доливка моторного 

масла 
О      

Проверка наличия утечек  О О О   

Очистка от грязи и сорняков О     О 

Почистить воздушный фильтр    О  О 

Поиск и устранение 

неисправностей* О     О 
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Регулировка тросов 

сцепления* 
О     О 

Проверка узлов трения 

сцепления**      О 

Проверка шестерен и 

подшипников*     О О 

 

ПРИМЕЧАНИЕ*: Все работы, связанные с диагностикой, регулировкой, 

заменой узлов или деталей рекомендуется поручить 

специализированным сервисным центрам или мастерским, в которых 

техники регулярно посещают курсы по повышению квалификации и в 

их распоряжении находится полная техническая информация. Если 

техническое обслуживание выполняется самостоятельно, либо не 

надлежащим образом, то могут возникнуть повреждения, за которые 

отвечает сам пользователь. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ*: Запрещается самостоятельно  снимать сцепление, если 

у Вас нет специальных навыков и знаний, в противном случае, можно 

повредить сцепление и саму машину. 

  

3. Длительное хранение мотоблока 

 

При отправке мотоблока на длительное хранение во избежание 

появления коррозии примите следующие меры: 

1. Законсервируйте двигатель согласно инструкции по его эксплуатации. 

2. Вытрите пыль и грязь с поверхности машины. 

3. Слейте смазку из картера трансмиссии и долейте туда новую смазку. 

4. Протрите антикоррозионной  смазкой неокрашенные не 

дюралюминиевые поверхности машины. 

5. Машину следует хранить в хорошо проветриваемом, сухом и 

безопасном месте. 

Сохраните набор инструментов и инструкцию по эксплуатации. 
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РАЗДЕЛ V. Поиск и устранение неисправностей мотоблока 
 

Неисправность Возможное  решение 

Способ устранения 
 

Двигатель не запускается. 

- Возможно, выключатель находится в положении «OFF» 

- Высоковольтный привод не подсоединен к свече зажигания. 

Необходимо подсоединить.  

- Проверьте свечу зажигания, при необходимости почистите 

или замените. 

- Возможно, закрыт кран подачи топлива. Откройте его. 

- Проверьте уровень бензина, возможно в топливном баке нет 

бензина. 

- Неправильно установлен рычаг управления дроссельной 

заслонки. Передвиньте рычаг от себя. 

- Плохое, загрязненное или старое топливо в баке. 

- Воздушный фильтр загрязнен. Очистите фильтр. 

- Двигатель в результате нескольких попыток запуска 

«захлебнулся». Вывинтить свечу зажигания и продуть 

двигатель, несколько раз дернув пусковой трос при 

вывинченной свечи зажигания. Выключатель в положении 

«OFF». 

 

Двигатель не набирает 

обороты 

- Плохой контакт на свече зажигания. Проверьте крепление 

высоковольтного провода. 

- Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. 

Очистите или замените его.  

- Если в топливном баке оставался бензин продолжительное 

время, слейте его, затем залейте новый бензин. 

- Возможно, рычаг воздушной заслонки находится в 

положении «ПУСК». Переведите рычаг управления 

воздушной заслонки в положение «ОТКРЫТО». 

- Не отрегулирован карбюратор. Обратитесь в ближайший 

авторизованный сервисный центр. 

 

Высокий уровень 

вибрации. 

- Возможно, ослабли крепления фрезы или они повреждены. 

Неисправные детали необходимо заменить на новые или 

обратится в сервисный центр. 

- Крепление двигателя ослаблено. Затянуть винты крепления 

двигателя. 

Двигатель работает 

неустойчиво на высоких 

оборотах. 

- Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. 

Очистите его или замените. 

- Отрегулируйте зазор свечи зажигания. 

 

Фрезы не вращаются. 

- Фрезы заблокированы крупными комьями земли или 

камнями. Остановите двигатель и очистите фрезы. 

- Необходимо отрегулировать правильно трос сцепления. 

 

Двигатель не развивает 

необходимую мощность и 

глохнет. 

- Возможно, в топливном баке оставался бензин, слейте его и 

залейте свежего бензина. 

- Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. 

Очистите его или замените. 

- Вода в топливном баке и карбюраторе; карбюратор засорен. 

Необходимо опорожнить топливный бак, очистить 

топливопровод и карбюратор. 

- Проверьте свечу зажигания, при необходимости замените ее. 
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Двигатель сильно 

перегревается. 

- Ребра охлаждения загрязнены. Очистить ребра охлаждения. 

- Слишком низкий уровень масла в двигателе. Долить 

моторное масло. 

- Поверхность двигателя покрыта землей. Убрать землю с 

двигателя. 

 

Густой дым из выхлопной 

трубы. 

- Слишком высокий уровень масла в картере двигателя. 

Изменить количество заливаемого масла. 

- Воздушный фильтр загрязнен. Очистить воздушный фильтр. 

 

РАЗДЕЛ VI. Подшипники, используемые в почвенной фрезе 
 

Номер 

серии 

Код 

стандарта 
Название 

Специфи

кация 
Кол-во Примечание 

1 

СВ276-94 

Шарикоподшипник 

однорядный 

радиальный 

6204 1 Для основной оси 

ОВ276-94 

Шарикоподшипник 

однорядный 

радиальный 

6009 1 Для сцепления 

ОВ276-94 

Шарикоподшипник 

однорядный 

радиальный 

6007 1 
Для внешней 

крышки сцепления 

СВ276-94 

Шарикоподшипник 

однорядный 

радиальный 

6202 1 Для сцепления 

2 

СВ297-94 
Конический роликовый 

подшипник 
302 04 3 

Для ведущего 

механизма 

СВ297-94 
Конический роликовый 

подшипник 
30206 1 

Для ведущего 

механизма 

ОВ297-94 
Конический роликовый 

подшипник 
30209 1 Для выходного вала 

 

 

    РАЗДЕЛ VII.  Гарантийные обязательства. 

 
         Изготовитель гарантирует работоспособность мотоблока в течение 12 

месяцев с момента продажи. Несоблюдение инструкций приведенных  в 

настоящей инструкции по эксплуатации служат основанием для отклонения 

претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с 

транспортировкой мотоблока, несет потребитель. 

 Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с 

отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия 

торговли. Все условия гарантии соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, полномочные 

представители оставляют за собой право отказа от бесплатного ремонта в 
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случае, если: 

 Нарушены правила эксплуатации, описанные в данной инструкции. 

 Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия. 

 Имело место обслуживание вне гарантийной мастерской, попытка 

самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных  

мотоблоку деталей. 

 Дефект является результатом естественного износа. 

 Неисправность возникла в результате механического повреждения или 

небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение 

работоспособности. 

 Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой 

частью изделия. На расходные комплектующие в процессе 

эксплуатации заводская гарантия не распространяется.  

 Повреждение пред вызвано попаданием внутрь его посторонних 

предметов, веществ, жидкостей. 

 При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу 

друг друга. 

 Пользователем была нарушена целостность изделия в течение 

гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава 

специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения 

механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные 

голограммы. 

 В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный 

номер. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийный талон 
на бензомоторный инструмент 

 
 

- наименование: 

- заводской №: 

- модель: 

- срок гарантии:    12 месяцев 

  
В какой области Вы применяете 
бензоинструмент, агрегат? 

 Лесное хозяйство  Сельское 

хозяйство 

    

 Частный сектор  Строительство, 
садово-парковое 
хозяйство 

    

 Государственное 
предприятие  Другая область 

    
Наименование фирмы / продавца 

 Печать фирмы / продавца 

 

 

 

 
  

Импортер: 

ООО «ДЕКАДО» 
241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 2Б,  

тел. +7 (4832) 30-61-41 

 

 
DEKADO® 

www.dekado.ru 
 

Подтверждаю 

получение 

исправного 

изделия, без 

механических 

повреждений, в 

полной 

комплектации, с 

условиями 

гарантии 

ознакомлен* 
 
 

 
 
 
 
       

         Дата продажи 
 

 
                        Подпись               
                     покупателя 

 

 
Условия обслуживания: 
Данный талон дает право на бесплатный ремонт изделия в 
течение 12 месяцев с даты продажи, покрывая стоимость 
запасных частей и работ по ремонту изделия. 
Гарантийное обслуживание осуществляется при правильном и 
четком заполнении гарантийного талона с указанием 
наименования изделия, даты продажи, печати продавца. 

 
* Гарантийный талон является гарантийным обязательством и договором 

между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или 

техническое обслуживание  мотоблока по неисправностям, являющимся 

следствием производственных дефектов.  

* Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, 

исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего 

устройства. Всю необходимую  мне для пользования данным изделием 

информацию и инструкцию по эксплуатации на русском языке от 

продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность 

заполнения данной инструкции по эксплуатации и гарантийного талона 

проверил». 
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www.dekado.ru 


