Мотоблок «ФАВОРИТ-М»
Паспорт
202080000001 ПС

1 Общие сведения об изделии

Мотоблок «Фаворит - М»

202080090001

Порядковый производственный номер:
Номер редуктора:
Двигатель фирмы: «Chongqing Winyou Power Co., Ltd.
Модель двигателя:

170F

Номер двигателя:
Изготовлен ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров,
Владимирской обл., ул. Труда, 4, тел. (49232) 9-10-29.
Мотоблок имеет сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.HA68.B.00081/22 , выданный органом по сертификации
ООО «ТехноГруппЭнерго», г. Москва, со сроком действия с 17.05.2022 г. по
16.05.2027 г.

Подпись руководителя:
М.П.

2 Технические данные

Габаритные размеры, мм, не более:
длина

1500

ширина

600

высота

1200

Дорожный просвет на колесах, мм, не менее

140

Колея, мм, не более

460

Масса (без топлива и комплекта принадлежностей), кг, не более
Ширина обработки, мм, не менее

760

Глубина обработки почвы фрезами, мм

275(справочно)

Объем масла в редукторе, см3

1800 (справочно)

Передача от двигателя на редуктор МБ

ременная, ремень 17х914Li

Система запуска

ручной стартер

Сцепление

ручное, натяжным роликом

Рама

штампо-сварная

Колеса

штампованные

Шины колес

4,00-10

Эксплуатационное давление в шинах, МПа (кгс/см2)
Управление

70

0,1…0,15 (1,0…1,5)

рулевой штангой, регулируемой по
высоте и по горизонтали

Максимальная скорость МБ на колесах, км/ч
- передний ход:
I передача

3,1±0,3

II передача

6,5±0,3

III передача

9,1±0,3

- задний ход

3,9-0,3

Тип заливаемого масла в редуктор

трансмиссионное

мотоблока

ТАп-15В ГОСТ 23652-79

Двигатель:
Тип, тактность

карбюраторный,
четырехтактный

Максимальная эффективная мощность после
обкатки, кВт (мин-1), не менее

4,0 (3200+400)

Объем масла в картере двигателя, см3

600 (справочно) масло
моторное SAE 10W-30 API
SF или SG

Применяемое топливо

бензин автомобильный, октановое
число 92

Расход топлива (не является контрольной
величиной и зависит от условий эксплуатации
МБ), л/час не более

1,3

3 Комплектность
В комплект поставки МБ входят:
- мотоблок «Фаворит-М» – 1 шт.;
- комплект эксплуатационных документов – 1 шт.;
- комплект принадлежностей – 1 шт.;
- комплект фрез – 1 шт.

4 Гарантийные обязательства
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и торгующая организация гарантируют
исправную работу мотоблока «Фаворит- M» при соблюдении потребителем
условий и правил транспортирования, хранения, эксплуатации, технического
обслуживания и ухода, оговоренных в руководстве по эксплуатации мотоблока.
Cрок гарантийной эксплуатации мотоблока 12 месяцев для личного
использования и три месяца для коммерческого использования. Срок
гарантийной эксплуатации начинается со дня приобретения мотоблока первым
розничным покупателем или первым коммерческим пользователем.
Примечания
1 «Личное использование» - означает эксплуатацию мотоблока на личном
участке розничным покупателем.
2 «Коммерческое использование» - подразумевает все иные варианты
эксплуатации, включая те, которые связаны с извлечением дохода и сдачу в
аренду.
Как только мотоблок побывал в коммерческом использовании, он сразу
считается в рамках настоящих гарантийных обязательств изделием
коммерческого использования.
Срок хранения при нормальных условиях 12 месяцев с момента первой
консервации при соблюдении всех правил хранения.
Срок службы мотоблока:
- для личного использования пять лет;
- для коммерческого использования два года.
Ремонт до истечения срока гарантийной эксплуатации производится
бесплатно.
Замена неисправных мотоблоков, вышедших из строя в период гарантийной
эксплуатации, осуществляется в сроки и в порядке, соответствующим
действующему законодательству РФ.
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и торгующая организация не несут
ответственности по гарантии, если:

- истек срок гарантийной эксплуатации;
- предъявленный мотоблок разукомплектован;
- нарушались правила хранения и транспортирования мотоблока владельцем
или торгующей организацией;
- владелец, или другое неуполномоченное лицо, ремонтировал или разбирал
двигатель, редуктор в период срока гарантийной эксплуатации;
- не предъявлен паспорт или в нем отсутствуют отметки торгующей
организации (штамп и дата продажи, отметка о предпродажной подготовке);
- мотоблок использовался не по назначению;
- владелец заменял (дорабатывал) детали мотоблока на детали, не
предусмотренные конструкцией, или производил самостоятельную разборку
мотоблока;
- в картере двигателя обнаружено недостаточное количество масла или
полное его отсутствие;
- мотоблок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения
указаний руководства по эксплуатации мотоблока, небрежного обращения или
нанесения механических повреждений.
Гарантия не распространяется:
- на расходные материалы (свеча зажигания, приводной ремень, пусковой
шнур, покрышки и камеры колес, шплинты, оси, пластмассовые детали
двигателя, масла);
- на последствия от воздействия таких внешних факторов, как природные
явления, стихийные или экологические бедствия;
- на повреждения фрез посторонними предметами, не убранными с
обрабатываемого участка (камни, металлические предметы и т.п.).

5 Свидетельство о приемке
Мотоблок «Фаворит - М»

202080090001

Порядковый производственный номер:
Номер редуктора:
Двигатель фирмы: «Chongqing Winyou Power Co., Ltd.»
Модель двигателя:

170F

Номер двигателя:
соответствует техническим условиям ТУ 28.30.10.000-057-07540745 - 2020 и
признан годным для эксплуатации.
Представитель производства:
(подпись)

(дата)

Представитель БТК:
(дата)

(подпись)

М.П.

6 Свидетельство о консервации и упаковывании

Мотоблок «Фаворит - М»

202080090001

Порядковый производственный номер:
Номер редуктора:
Двигатель фирмы: «Chongqing Winyou Power Co., Ltd.»
Модель двигателя:

170F

Номер двигателя:
подвергнут на ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" консервации и
упаковыванию согласно требованиям, предусмотренным техническими
условиями.
Дата консервации и упаковывания:
Срок консервации - 12 месяцев.
Консервацию и упаковывание произвел:
(подпись)

Изделие после консервации и
упаковывания принял:
(подпись)

7 Предпродажная подготовка мотоблока
Таблица 1
Отметки о проведении

Перечень работ по предпродажной

предпродажной подготовки

подготовке

Мотоблок к эксплуатации подготовлен

1 Распаковать и расконсервировать
мотоблок, удалить пыль, проверить
состояния окрашенных поверхностей
и при необходимости устранить

(фамилия и должность
ответственного за проведение
предпродажной подготовки)

мелкие повреждения лакокрасочного
покрытия. Установить руль мотоблока
в рабочее положение. Установить в
рабочее положение закрепленные на
руле ручку газа и рычаг сцепления.
Установить на редуктор мотоблока

(дата)

(подпись)

рычаг переключения передач.
2 Проверить наличие комплектую щих согласно комплектности, раздел 3
данного паспорта.

Печать предприятия, проводившего

3 Проверить давление воздуха в

работы

шинах, при необходимости накачать
шины до нормы согласно разделу 2
данного паспорта.
4 Проверить затяжку резьбовых
соединений.
5 Проверить натяжение ременной
передачи на мотоблоке, при
необходимости отрегулировать
натяжение в соответствии с
руководством по эксплуатации.

6 Проверить уровень масла в
картере двигателя и редукторе
Предпродажная подготовка

мотоблока. При необходимости

проведена,

добавить масло, рекомендуемое

претензий к внешнему виду нет, с

руководством по эксплуатации

устройством и условиями
эксплуатации, правилами техники
безопасности и технического

двигателя и руководством по
эксплуатации мотоблока.
7 Залить в топливный бак бензин

обслуживания, с гарантийными

100…200 мл (из условия работы 10

обязательствами изготовителя и

мин.) с октановым числом 92 .

порядком предъявления требований
в отношении недостатков изделия
ознакомлен

8 Запустить двигатель и проверить
его работу на всех режимах.
Проверить работу сцепления и
переключение передач редуктора.
9 По окончании предпродажной
подготовки слить оставшееся топливо
из бензобака.

( подпись покупателя)

Торгующая организация обязана продать Вам мотоблок после проведения
комплекса работ по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в
паспорте.
Без проведения предпродажной подготовки продажа мотоблока
запрещается.

8 Сведения о рекламациях в отношении недостатков изделия
В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы
мотоблока необходимо обратиться в торгующую организацию или ближайшее
предприятие, проводящее гарантийное обслуживание, адреса указаны в
приложении А руководства по эксплуатации мотоблока.
Если указанное предприятие по каким-либо причинам не может произвести
ремонт мотоблока, а также при выявлении дефектов двигателя в период
гарантийного срока работы, необходимо обращаться на предприятиеизготовитель по адресу: 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4,
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", БСГО, тел. (49232) 9-14-53, (49232)3-01-84
(факс).
В случае отправки изделия в собранном виде, направлять его по
железнодорожному адресу: станция Ковров – 263105, Горьковской ж.д. 3466.
В этом случае владелец должен указать станцию назначения и железную
дорогу, куда предприятие обязано возвратить изделие после гарантийного
ремонта.
Владелец должен предъявить мотоблок, оформленный гарантийный талон,
акт с подробным описанием недостатков и указать ориентировочную наработку
до отказа. Запрещается самостоятельно производить разборку двигателя и
редуктора.
Предъявляемый мотоблок должен быть предварительно очищен от
загрязнения. При наличии загрязнения претензии не принимаются и не
рассматриваются.
При возврате мотоблока предприятию-изготовителю торгующей
организацией, мотоблок должен быть полностью укомплектован. При
некомплектности изделия претензии не принимаются. За
разукомплектовывание мотоблока и пропажу прилагаемых документов и
инструмента при транспортировании всеми видами транспорта, а также при
хранении на базах и складах торгующих организаций предприятиеизготовитель ответственности не несет.

Акт о выявленных недостатках составляется владельцем с участием
должностного лица торгующей организации или представителя предприятия,
проводящего гарантийное обслуживание мототехники производства ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева».
В акте следует указать:
1 Время и место составления акта.
2 Фамилию, имя, отчество и должность лиц, составивших акт.
3 Модель мотоблока, его производственный номер, номер редуктора,
фирму- изготовителя двигателя, модель двигателя, номер двигателя (при его
наличии).
4 Дату приобретения мотоблока в торгующей организации.
5 Точный адрес владельца мотоблока.
6 Условия эксплуатации и условия, при которых произошла поломка детали
или узла, а также обстоятельства, при которых неисправности были
обнаружены.
7 Причину невозможности ремонта торгующей организацией или
сервисным центром.
При несоблюдении указанного выше порядка претензии владельца не
рассматриваются, а не соответствующие требованиям акты возвращаются
обратно.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и
покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим
законодательством РФ.

