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Предупредительные символы 
На щитках мотокультиватора расположены наклейки с символами 

(пиктограммами), имеющими следующее значение:   

Опасность получения травм или возможность повреждения окружающих 
объектов.  

Опасность получения травм вращающимися ножами. Держите руки и ноги на 
расстоянии от вращающихся ножей.  

Перед использованием мотокультиватора изучите указания данного 
паспорта и, особенно, требования раздела по технике безопасности.  

 Посторонние лица должны находиться вне рабочей зоны (не менее 10 м).   

Маркировка мотокультиватора 

Рис. 1. Маркировка мотокультиватора. 

Маркировка мотокультиватора выполнена на заводской табличке, установленной 
на опоре руля. Она содержит:  

- наименование изделия; 
        - порядковый производственный номер изделия; 
        - год выпуска; 
        - массу изделия; 
        - знак обращения на рынке. 

Примечание: срок эксплуатации мотокультиватора 5 лет. 

   ВНИМАНИЕ! Перед первым запуском проверить и при 
необходимости залить: 

· масло в картер двигателя
· масло в картер редуктора
· масло в резервуар воздухофильтра
· топливо в бак ⃰

⃰ -  для дизельной версии - дизтопливо, для бензиновой версии - АИ 92 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите изложенные в 

данном паспорте указания по эксплуатации мотокультиватора и 
руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя. 
Только тщательное выполнение всех указанных в них рекомендаций 
гарантирует долгую и безотказную работу Вашего мотокультиватора. 
1. Ознакомьтесь с конструкцией мотокультиватора. Изучите и запомните, как можно
быстро его остановить и отключить навесное орудие. 
2. Не позволяйте детям работать с мотокультиватором. Не позволяйте взрослым
 работать с мотокультиватором, не ознакомившись с инструкцией по технике  
 безопасности. Обслуживать мотокультиватор должен оператор не моложе 18 лет. 
3. Освободите площадь, на которой предстоит работать, удалите все посторонние
предметы. Не допускайте на рабочую территорию детей и домашних животных. 
4. Заправку топливного бака производите только при остановленном двигателе
мотокультиватора, с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с             
легковоспламеняющимися жидкостями. 
4.1. Используйте общепринятую топливную канистру. 
4.2. После заправки топливный бак должен быть закрыт крышкой. 
4.3. Не проводите какие-либо регулировки при работающем двигателе, за  
исключением случаев, рекомендуемых изготовителем согласно руководству по 
эксплуатации двигателя. 
5. Производите запуск двигателя только на нейтральной передаче.
6. Осторожно! Во избежание ожогов не касайтесь выхлопной трубы двигателя при
работе мотокультиватора. 
7. Не работайте с мотокультиватором без защитной одежды. Для защиты ног и рук
следует надевать сапоги с удлиненным голенищем и защитные перчатки.  Для 
защиты глаз и органов слуха рекомендуется использовать защитные очки и 
наушники. 
8. Не держите руки  или ступни ног около вращающихся частей или под ними.
9. Будьте особенно внимательны при работе на пересеченной местности.
10. Если мотокультиватор был запущен с вибрацией,  или вибрация появилась в ходе
эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление 
вибрации - это предупреждение о неисправности. 
11. Избегайте движения и работы на крутых подъемах и спусках. Работу
осуществляйте поперек склонов. Особую осторожность соблюдайте при изменении 
направления движения на склонах. Не допускайте эксплуатации мотокультиватора на 
уклонах более 20º.  
12. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от
вращающихся частей мотокультиватора и присоединенных к нему  навесных орудий. 
13. При работе в закрытых помещениях (теплицах) периодически останавливайте
двигатель и проветривайте помещение. 
14. Работайте в дневное время в условиях хорошей видимости или при наличии
хорошего искусственного освещения. Не работайте с мотокультиватором, если Вы 
нетрезвы, находитесь под воздействием снижающих быстроту реакции лекарств или 
сильно устали.  
15. В целях ограничения воздействия шума и локальной вибрации на органах
управления продолжительность непрерывной работы с мотокультиватором не более 
90 минут за 8-ми часовую рабочую смену.  
16. При проведении погрузо-разгрузочных работ и транспортировке
мотокультиватора двигатель  должен находиться в горизонтальном положении (во  
избежание утечки масла).  



Запрещается 
- попадание топлива и масел на горячие детали двигателя; 
- переключение передач при включенном сцеплении; 
- перемещение мотокультиватора «на себя» с помощью заднего хода при 
культивации почвы; 
- запуск мотокультиватора в закрытых (непроветриваемых) помещениях; 
- работа мотокультиватора в условиях ограниченной видимости; 
- использовать мотокультиватора без установленных, предусмотренных 
конструкцией, защитных кожухов и ограждений; 
- эксплуатация мотокультиватора лицам моложе 14 лет; 
- движение мотокультиватора собственным ходом по автомагистралям и дорогам 
общего пользования; 
- использование масел, топлива, не соответствующих требованиям данного 
руководства по эксплуатации двигателя; 
- эксплуатация мотокультиватора с меньшим уровнем масла в двигателе, редукторе 
двигателя и редукторе мотокультиватора, чем это указано в руководствах по 
эксплуатации на двигатель и мотокультиватор; 
- в период обкатки (5-10 часов) мотокультиватора использовать его на максимальную 
нагрузку.      

Основные компоненты. 

1. Ручка управления
2. Задняя крышка редуктора
3. Винт регулировки
4. Крыло
5. Упор ограничитель (сошник)
6. Роторный нож
7. Диск
8. Редуктор в сборе
9. Дизельный двигатель
10. Бампер
11. Дроссельный переключатель
12. Батарея
13. Устройство безопасности
14. Блокировка ручки (вниз и вверх)
15. Блокировка ручки (влево и вправо)
16. Рычаг переключения передач
17. Ручка сцепления переднего хода
18. Ручка сцепления заднего хода
19. Воздушный фильтр

. 

Рис. 2 



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
     При распаковывании будьте особенно внимательны, чтобы не повредить троса 
сцепления и газа.   
     Для защиты деталей от коррозии мотокультиватор поступает в продажу 
законсервированным. Прежде чем приступить к 
эксплуатации  мотокультиватора, его надо 
расконсервировать и, удалить наружную 
консервационную смазку, которая легко удаляется с 
деталей, имеющих металлическое покрытие, ветошью, 
смоченной в бензине, с последующей протиркой насухо.  
      Установите руль в удобное для Вас положение и 
закрепите с  помощью рычагов 14 и 15 (см. рис. 2).  
ВНИМАНИЕ!  
    Поворачивать руль мотокультиватора в 
горизонтальной плоскости можно только до отметок 
указанных на опоре руля см. рис. 3, приблизительно 
на три зуба фиксирующего механизма в каждую 
сторону от            

Рис. 3. Угол поворота руля продольной оси мотокультиватора. 

   Колеса на мотокультиватор устанавливайте в соответствии с направлением 
вращения, которое показано стрелкой на боковине шины. При правильной установке 
колес, во время движения вперед, происходит самоочищение протектора шины. 
      Сборку роторов и установку  их на вал редуктора  производите согласно рис. 4, 
стрелкой на рисунке показано направление вращения роторов. Ножи крепятся на 
пластины втулок с помощью болтов М8х25, пружинных шайб, шайб 8 и гаек М8 таким 
образом, чтобы режущие кромки ножей входили в землю при движении 
мотокультиватора вперед. Обратите внимание на чередование правых  и левых  
ножей на каждой из пластин  (см. рис. 4). Втулки между собой и на 
мотокультиватор  крепятся при помощи осей, оси фиксируются быстросъемными  
шплинтами.  
    Внимание! На шестигранный вал коробки передач надевается втулка трех 
секционная поз. 1, короткая втулка поз. 2 присоединяется  по желанию оператора с 
учетом особенностей обрабатываемого участка.  

Рис. 4.  
Сборка роторов. 

1 – трех секционная втулка; 2 – короткая втулка. 



ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск двигателя 
           Внимание! Запуск двигателя производите только на открытом воздухе. 
Перед запуском двигателя мотокультиватора  рычаг переключения передач 
поз. 15 рис. 2 должен быть в нейтральном положении. 

Старт 
Внимание! 
Запускайте двигатель в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
двигателя. 

1. Ручка переключения передач должна быть в нейтральной позиции.
2. Откройте топливный кран.
3. Потяните за рукоятку стартера до упора, затем нажмите декомпрессор (для
дизельного двигателя). 
4. Левой рукой нажмите ручку аварийной остановки поз. 13 Рис. 2 и
зафиксируйте её (переведите выключатель в положение ВКЛ (ON) для 
бензиновой версии).
5. *Нажмите на кнопку включения стартера и через 3 – 5 секунд отпустите, если 
двигатель не завелся, то повторите это действие несколько раз. Если после  5-ти 
попыток двигатель не завелся, обратитесь в Сервисный центр.                                 
*На моделях без электростартера сильно, но не резко потяните за рукоятку стартера.
6. Для прогрева двигатель должен работать на низких оборотах (1500-2000
об/мин) в течение 1-3 минут. 
7. Убедитесь в том, что двигатель  работает нормально. Если возникают перебои
в работе, выключите двигатель и проверьте. 

Остановка двигателя 
Для экстренной остановки воспользуйтесь ручкой (кнопкой) экстренной остановки 
двигателя. 
Для нормальной остановки: 
1.Переведите рычаг газа в минимальное положение. Двигатель должен немного
остыть, работая на холостых оборотах.  
2.Отпустите ручку экстренной остановки двигателя (переведите выключатель в
положение ВЫКЛ (OFF) для бензиновой версии).  
Примечание: остановка машины, как правило, проводится на 
ровной площадке. 

Рис. 5. Наклейка переключения передач



Сцепление 
Внимание! 
Уменьшите скорость двигателя перед  использованием сцепления. 

· Сцепление отключает передачу мощности от  двигателя к  трансмиссии
· Когда рычаг сцепления ослаблен, сцепление включено и мощность передается
· Ослабьте рычаг. Фрезы начнут вращаться.
· Когда Вы нажимаете на рычаг, сцепление начинает работать и мощность не

подается. Нажмите сцепление и фрезы прекратят работу.
· Убедитесь, что трос сцепления хорошо натянут, необходимое положение троса

4~8мм, если оно не соответствует,  ослабьте  гайку, чтобы отрегулировать,
затем закрутите ее.

· Включите двигатель и проверьте работу сцепления.

Установка троса газа 
· Нормальная скорость холостого

хода:1600±150об/мин; максимальная
скорость:3600об/мин. Регулируйте при помощи
измерителя оборотов (не идет в комплекте).

· Установка и регулировка скоростей.

· Поверните рычаг газа в максимальную позицию, проверьте тахометр (должен
быть 3600). Установите рычаг газа в минимальную позицию, проверьте тахометр
(должен быть 1600±150об/мин).



ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА 
Проверка уровня масла в коробке передач и колесном редукторе 

Рис. 6. Проверка уровня масла в основном 
редукторе и колесном редукторе 

мотокультиватора 
      На мотокультиваторе  коробка передач и колесный редуктор мотокультиватора 
объединены, заливка и контроль уровня масла производиться через маслоналивное 
отверстие сверху коробки передач, слив масла осуществляется через маслосливное 
отверстие в нижней части колесного редуктора см. рис.6.  
Для проверки уровня масла следует: 
- установите мотокультиватор на горизонтальную поверхность; 
- вывернуть из маслоналивного отверстия и протереть масляный щуп см. рис.6; 
- вставить, не заворачивая масляный щуп назад в маслоналивное отверстие коробки 
передач мотокультиватора. Уровень заливаемого масла должен находиться между 
верхней и нижней отметкой на щупе.  Если количества масла не достаточно долейте 
масло до необходимого уровня, примерно объем масла в коробке передач и 
колесном редукторе составляет 1,7л.   Рекомендуемыми для использования 
являются трансмиссионные масла марок  SAE 85W90 

Замена масла 
     Замена масла в картере двигателя, коробке передач и колесном редукторе 
мотокультиватора производится после первых 25 часов эксплуатации. В дальнейшем 
замену масла производить после каждых 250 часов работы.  
     Замену масла рекомендуется производить непосредственно после работы, т.е. 
когда масло еще теплое. Поместив поддон под мотокультиватор, слейте масло через 
маслосливные отверстия. Залейте свежее масло.  

Масло в двигателе 
Внимание! 
Эксплуатация двигателя с недостаточным количеством масла может 
привести к серьезным поломкам!    

Для более подробного ознакомления по устройству, эксплуатации и 
техническому обслуживанию изучите руководство по эксплуатации двигателя. 

· Поместите  мотокультиватор на плоскую поверхность.
· Проверьте уровень масла, если масла недостаточно, налейте его до

определенного уровня.
· Рекомендованное масло (SAE10W-30).



Замена масла в воздухофильтре 
     На мотокультиваторе установлен воздухофильтр масляного типа поз. 19 рис. 2. 
Для замены масла в воздухофильтре следует: 
- открыть три фиксирующих зажима и снять емкость с маслом; 
- проверить состояние уплотнительного кольца, если оно деформировано, загрязнено 
  кольцо следует заменить; 
- слить использованное масло и залить в емкость 50 грамм моторного масла; 
- установить уплотнительное кольцо и емкость с маслом на место и зафиксировать  
   зажимами.  
     Замену масла производить каждые 25 часов работы, при работе в условиях 
повышенной запыленности замену масла следует производить чаще.  

Эксплуатация 
1.Использование медленного перемещения.
* Плотно сожмите левой рукой  ручку сцепления,  чтобы выключить  сцепление.
* Правой  рукой потянете ручку переключения передач назад, убедитесь, что рычаг

сместился в позицию первой передачи Рис. 5. Затем правой рукой возьмите правую 
ручку. 

*Отпустите постепенно ручку сцепления, мотокультиватор начнет работать на
низкой скорости. 

* Правой рукой регулируйте подачу газа рычагом, мотокультиватор может работать
на скорости до 5 км / ч. 

2.Использование  быстрого перемещения (высокой скорости). 
* Плотно сожмите левой рукой  ручку сцепления,  чтобы выключить  сцепление.
* Правой рукой нажмите вперед ручку переключения передач, убедитесь, что рычаг

сместился в позицию второй передачи Рис. 5. Затем правой рукой возьмите правую 
ручку.  

*Отпустите постепенно ручку сцепления, мотокультиватор начнет работать на
высокой скорости. 

* Правой рукой регулируйте подачу газа рычагом, мотокультиватор может работать
на скорости до 10 км / ч. 

3. Использование задней передачи.
* Плотно сожмите левой рукой  ручку сцепления,  чтобы выключить  сцепление.
* Правой  рукой потянете ручку переключения передач назад, убедитесь, что рычаг

сместился в позицию нейтрали.  Затем правой рукой нажмите ручку реверса. 
*Отпустите постепенно левую ручку сцепления, мотокультиватор начнет работать

на задней передаче. 
* Когда обратный  ход  машины не требуется, левой рукой нажмите  ручку

сцепления, а  правой рукой постепенно  отпускайте ручку реверса. 
4. Перемещение во время эксплуатации.
*Уменьшите подачу газа до минимума, затем плотно сожмите левой рукой  ручку

сцепления, переведите рычаг переключения передач на нейтраль. Когда машина 
прекратит работу, перемещайте. 

5. Изменение направления.
*Потяните за ручку влево или вправо, чтобы повернуть машину  налево или

направо.  

Примечание: на мотокультиваторе может быть установлен двигатель с воздушным фильтром 
сухого типа. Такой фильтр следует менять каждые 25 часов работы. При работы в запыленных 
условиях производите замену фильтра сухого типа чаще.



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (для моделей с 
электростартером) 

    На мотокультиватор установлена герметизированная свинцово-кислотная 
необслуживаемая аккумуляторная батарея.  

Внимание! ЗАПРЕЩЕНО вскрывать и доливать воду в аккумуляторную 
батарею в течение всего срока службы. В качестве пробок на каждом элементе 
используется предохранительный клапан, который не может быть вскрыт без 
разрушения элемента. Аккумуляторная батарея  поставляется  полностью 
заряженной. 

Перед началом эксплуатации следует проверить правильность подключения, а 
также надежность крепления проводов на клеммах аккумуляторной батареи.       
     Аккумуляторная батарея  заряжается номинальным током 2 А до достижения на 
клеммах батареи напряжения 14÷14,5 В. Время зарядки полностью разряженной 
батареи 4÷6 ч. Во избежание выхода из строя батареи не оставляйте ее во время 
зарядки без присмотра и контролируйте напряжение на клеммах.  Для достижения 
оптимального срока службы избегайте разрядов батареи глубже, чем 60 % 
номинальной емкости.  
· Если мотокультиватор длительное время не эксплуатируется, батарея

разряжается. Следует снять ее с мотокультиватора произвести полную
зарядку и хранить в сухом прохладном месте. При снятии батареи сначала
отсоедините отрицательную клемму (-), а затем – положительную (+). Если
же батарею нужно оставить на мотокультиваторе, отсоедините
отрицательную клемму (-) батареи. Регулярно производите чистку клемм
батареи, сняв ее с  мотокультиватора. При ее установке
подключайте сначала положительную клемму, а затем  - отрицательную.
Убедитесь, что клеммы батареи затянуты.

· При замене батарея должна  иметь те же технические характеристики.
Для снятия аккумуляторной батареи  с мотокультиватора: 

Рис. 7 
1 – отсек аккумуляторной батареи; 
2 – аккумуляторная батарея; 
3 – болт крепления; 
4 – прижимная планка; 
5 – отрицательная клемма;  
6 - положительная клемма.  
- отсоедините сначала отрицательную клемму 5  
(черного цвета), а затем положительную  клемму 6  
(красного цвета) рис. 7;  
- открутите два болта крепления 3 и снимите  
прижимную планку 4 рис. 7; 
- снимите аккумуляторную батарею 2 с подставки 1 рис. 7. 

Плавкий предохранитель 
   На мотокультиваторе установлено устройство защиты от короткого замыкания или 
перегрузки (плавкий предохранитель). 
   Плавкий предохранитель находится в корпусе, расположенном под штангой руля. 
Плавкий предохранитель рассчитан на 10А. Если предохранитель перегорел, 
выключите систему зажигания, откройте корпус с предохранителем, выньте 
перегоревший предохранитель, затем вставьте новый. Если новый предохранитель 
перегорает очень быстро, значит, происходит короткое замыкание или цепь 
перегружена. Выключите зажигание и обратитесь на станцию технического 
обслуживания. 



Меры безопасности 
   Убедитесь, что двигатель выключен перед тем как, осуществлять техническое 
обслуживание. Чтобы избежать внезапного запуска, отсоедините свечу зажигания 
(для бензиновой версии). Это исключит следующие потенциальные угрозы Вашего 
здоровья: 
· Отравление окисью из выхлопных газов двигателя
· Ожоги
· Травмы от двигающихся частей мотокультиватора
· Чтобы избежать возгорания, будьте внимательны во время работы с топливом,

используйте только невоспламеняющийся растворитель для чистки частей
мотокультиватора, не курите рядом с мотокультиватором и избегайте
возникновения искры.

ВЫПОЛНЕНИЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ. 
ВНИМАНИЕ! 

Посторонние лица, дети, а также домашние животные должны располагаться на 
безопасном расстоянии от работающего мотокультиватора.  

Проверьте территорию, на которой будет использоваться мотокультиватор, и 
удалите все предметы, которые могут попасть под ножи мотокультиватора.  

Запрещается использовать мотокультиватор на участках, где проложены 
газопроводы, силовые электрические кабели или различные подземные 
коммуникации.  

Не рекомендуется использовать мотокультиватор около деревьев из-за 
возможности повреждения их корневой системы.  

При работе всегда следует надевать сапоги с удлиненным голенищем и защитные 
перчатки.  Для защиты глаз и органов слуха рекомендуется использовать защитные 
очки и наушники. Используйте в качестве средств защиты тела подходящую  одежду.   

Обработка почвы 
Произведите запуск двигателя.  
Плавно отпуская рычаг сцепления,  
приведите в движение ротора на  выходном валу  
редуктора мотокультиватора. Глубина обработки почвы зависит от 
положения сошника: чем глубже входит сошник в землю,  
тем глубже ее обработка. Для увеличения глубины обработки 
увеличьте длину нижней части сошника, а для уменьшения –  

установите сошник выше см. рис. 8.  

 Рис. 8. Регулировка глубины обработки почвы 
    Обработайте небольшой участок почвы, определите, на какую глубину входят 
вращающиеся ножи роторов, и установите сошник в нужном 
Вам положении. 

Если двигатель мотокультиватора увеличивает обороты с 
одновременным уменьшением глубины обработки, нажмите на 
рукоятки руля, заглубите сошник. 

Если мотокультиватор не движется вперед, а роторы 
«зарываются», слегка приподнимите его за рукоятки руля и 
выведите из этого положения.  
    Если мотокультиватор «уводит» в сторону обработанного 
участка, значит, часть ротора идет по обработанной            Рис. 9. Рекомендуемая схема 

проходов при обработке почвы



почве. Сместите его в противоположную сторону так, чтобы оба ротора 
обрабатывали необработанную почву. При обработке рыхлой почвы следите, чтобы 
роторы не углублялись полностью почву, вызывая тем самым перегрузку двигателя.  
     На необработанных почвах обработку производите в несколько приемов, каждый 
раз увеличивая глубину с помощью сошника. При этом достигается хорошее 
дробление комков почвы и обеспечивается наиболее равномерная ее структура.  
     Проходы по обрабатываемой территории осуществляйте под прямым углом   
(рис. 9). Многократное культивирование с увеличивающейся глубиной обработки дает 
лучшие результаты. Это позволяет равномерно распределить предварительно 
внесенный компост. Тяжелые почвы обрабатывайте также в несколько заходов. 
Будьте особенно внимательны при смене направления движения во время работы на 
склонах. Работу осуществляйте поперек склонов. Запрещается перемещать 
мотокультиватор вверх или вниз по склону.  
Категорически запрещается использовать мотокультиватор на местности с уклоном 
более 200. Во время эксплуатации на склоне заполняйте топливный бак наполовину, 
чтобы избежать разлива топлива. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МОТОКУЛЬТИВАТОРА 

   Техническое обслуживание заключается в мойке, заправке, смазке, контроле и          
затяжке всех резьбовых соединений. 
1. Техническое обслуживание двигателя проводить согласно руководству по
эксплуатации на двигатель. 
2. Перед каждым использованием проверить:
- наличие топлива в баке; 
- уровень масла в картере двигателя, коробке передач и колесном редукторе 
мотокультиватора, при необходимости долить масло см. раздел проверка уровня 
масла данного паспорта; 
- надежность затяжки резьбовых соединений, при необходимости подтянуть; 
- давление в шинах.  
3. После каждого использования:

         - по окончании работы, после того как мотокультиватор остынет, его необходимо 
промыть от грязи, пыли, песка и прочих включений до полного их удаления.  
 ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для мытья мотокультиватора струю 
воды под давлением. Не направляйте струю воды на центральный 
выключатель, электрические переключатели, выпускное отверстие глушителя. 
- проверить надежность крепления доступных деталей мотокультиватора. 
4. Первая замена масла в картере двигателя, коробке передач и колесном редукторе
мотокультиватора производится после первых 25 часов эксплуатации. В 
дальнейшем замену масла в коробке передач производить после каждых 250 часов 
работы.  
Замену масла в воздухофильтре производите через каждые 25 часов эксплуатации 
мотокультиватора. 
Замена масла в двигателе - согласно инструкции на двигатель. 

 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
1. Мотокультиватор хранить в помещении с естественной вентиляцией и только
при горизонтальном положении двигателя.  
Не допускается хранение мотокультиватора и принадлежностей к нему в одном 
помещении с химически активными веществами.  



2. Кратковременное хранение (до одного месяца):
- очистить и промыть мотокультиватор от грязи, пыли, песка до полного их удаления;  
- протереть насухо и просушить на открытом воздухе;  
- проверить состояние покрытий. При обнаружении нарушения покрытия или 

образовании ржавчины необходимо поврежденный участок зачистить и покрасить 
соответствующей эмалью, или консервационной смазкой;  

- слить топливо из топливного бака; 
- отсоединить  отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.  
3. Длительное хранение:
- выполнить работы по п. 2;  
- снять и зарядить аккумуляторную батарею. Хранить ее в сухом, прохладном и 

хорошо проветриваемом помещении вдали от прямого солнечного света;  
- покрыть неокрашенные поверхности мотокультиватора антикоррозионной смазкой;  
- законсервировать двигатель, согласно руководству по эксплуатации на двигатель;  
- поставить мотокультиватор на влагоизолирующую подставку.  
        Один раз в три месяца осматривайте мотокультиватор. При обнаружении 
нарушения покрытия или образования ржавчины необходимо поврежденный участок 
зачистить и покрасить соответствующей эмалью, или смазать консервационной 
смазкой.  

По окончании хранения, перед началом эксплуатации произвести  
расконсервацию мотокультиватора.  

 НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Неисправность Причина Способ устранения 

1 2 3 
Топливный бак пуст Заполните топливный бак 

дизельным топливом 
Старое дизельное топливо Слейте  старое дизельное 

топливо из топливного бака и 
заполните его чистым, свежим  
дизельным топливом 

Двигатель не 
запускается 

Ослабла пружина привода 
выключателя 
электростартера 

Отрегулировать натяжение 
пружины, путем подгиба ее концов 
в местах крепления  

Старое дизельное топливо Слейте  старое дизельное 
топливо из топливного бака и 
заполните его чистым, свежим  
дизельным топливом 

Забито вентиляционное 
отверстие крышки 
топливного бака 

Прочистите вентиляционное 
отверстие в крышке топливного 
бака 

Двигатель 
работает 
неравномерно 

Грязный воздушный 
фильтр 

См. раздел 14.4 данного паспорта 

Ослабление крепления 
ножей роторов  или их 
повреждение 

Немедленно остановите 
двигатель. Замените неисправные 
детали или затяните крепежные 
детали 

Повышенная 
вибрация 

Ослабление болтов или 
винтов крепления 

Немедленно остановите 
двигатель. Затяните или замените 
крепежные детали 
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