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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Мотоблок  «Фаворит» модели МБ - 1                                                        202070090001 

 

Порядковый производственный номер:   

   

                                      Номер редуктора:   _________________________________________ 

 

                                     Двигатель фирмы:            «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.»   

 

                                 Модель двигателя:                                  168F-2R 

 

                                  Номер двигателя: ____________________________________________ 

 

                                   

    Изготовлен ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900,  г. Ковров, Владимирской обл., 

 ул. Труда, 4, тел. (49232) 9-10-29. 

    Мотоблок «Фаворит» модели МБ-1 с двигателем, оснащенным автоматическим сцеплением,  

многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации сельскохозяйственных  

работ,  проводимых на участках коллективных садов, приусадебных участках и  в  личном  

подсобном хозяйстве. 

    Мотоблоком, с применением комплекта навесных орудий,  можно  выполнять следующие 

операции: культивирование, вспашку, боронование, окучивание, кошение трав, подметание, 

подачу воды, проводить снегоуборочные работы, перевозку грузов. 

   Использование навесных агрегатов производится  в  соответствии с требованиями, 

указанными в руководствах на соответствующие агрегаты, и основными правилами ухода за 

мотоблоком при его эксплуатации. 

   Работа на мотоблоке не требует специальной  подготовки, но следует иметь  в виду, что 

эксплуатация  мотоблока и работа с каждым навесным орудием требует определенных навыков. 

   Для обеспечения удобства пользования мотоблоком руль с органами управления имеет 

возможность регулировки по высоте и углу  поворота в горизонтальной плоскости.  

   Внимание: при транспортировке и хранении мотоблока не допускать наклона 

двигателя и соответственно мотоблока  на угол более 20
0

 

(двигатель должен 

располагаться горизонтально, как он и установлен  на мотоблоке).  

    В данный паспорт и в руководство по эксплуатации двигателя включены сведения по 

устройству и принципу работы, рекомендации по  эксплуатации мотоблока и двигателя, 

правила и условия хранения, транспортирования, а также рекомендации по техническому 

обслуживанию.  

   Срок службы Вашего мотоблока будет максимальным, если Вы будете строго соблюдать 

правила эксплуатации,  технического  обслуживания и хранения, изложенные в данном 

руководстве. 

     В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции мотоблока, некоторые 

изменения конструкции могут быть не отражены в настоящем издании паспорта.  

Мотоблок имеет сертификат соответствия  № ТС RU С- RU.MT22.В06118, выданный органом 

по сертификации «САМТ-Фонд», со сроком действия с 20.06.2017 г.  по  19.06.2022 г. 

 

 

 

Подпись руководителя:          

                                                                                                                                        М.П. 
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Предупредительные символы 

На щитках мотоблока 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 мотоблока изучите указания данного паспорта и, особенно, 

требования раздела по технике безопасности.  

 

 

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

 

          

 На боковом закрытии ремня мотоблока находятся предписывающие знаки, означающие:  

 

При эксплуатации мотоблока используйте индивидуальные средства защиты 

органов зрения и слуха. 

 

 

 

При эксплуатации мотоблока надевайте сапоги c удлиненным голенищем. 

 

 

 

При эксплуатации мотоблока надевайте защитные перчатки.  

    

 

 

При эксплуатации мотоблока надевайте специальную одежду.  

 

 

 

Маркировка мотоблока 

 

Маркировка мотоблока выполнена на заводской табличке, установленной на опоре руля. 

Она содержит:  

- товарный знак завода-изготовителя; 

        - наименование изделия; 

- модель мотоблока; 

- номер технических условий;                                             

        - порядковый производственный номер изделия; 

        - год выпуска; 

        - массу изделия; 

        - знак таможенного союза. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

 

 Габаритные размеры:    

длина, мм, не более  1700 

ширина (при максимальной колее), мм, не более  740 

высота (без учета регулировки руля по высоте), мм, не более   1050  

Дорожный просвет, мм, не менее                                                                        130 

Колея (регулируемая), мм            

  - наименьшая                                                                                                        

  - наибольшая 

 

345 

640 

Масса, кг, не более  (без топлива и комплекта принадлежностей)                                                       

 

76 

Число передач мотоблока: 

  - вперед                                                                                                                       

  - назад 

 

2 

1 

Cкорость  на колесах с редуктором 202071790001, 

км/ч , не более 

  - на первой передаче                                                                                     

  - на второй передаче                                                                                     

  - задний ход   

 

 

3,9          

9,5     

                                                        3,9 

Редуктор мотоблока пятивальный, двухступенчатый  

 

Передаточные отношения  

редуктора мотоблока  

 - первая передача                                                                                                

 - вторая передача                                                                                                 

 - задний ход  

  

 

23,91 

9, 69 

23,91 

Передача от редуктора двигателя 

на редуктор мотоблока 

клиноременная  

 

Ремень типа В(Б)-900  ГОСТ 1284.1-89 

Передаточное отношение 

 

1,71 

Управление редуктором мотоблока ручное 

Тип заливаемого масла в редуктор мотоблока  

  

ТАп-15В или ТАД-17и 

ГОСТ 23652-79 

Объем заливаемого масла в редуктор 202071790001,  

см
3
  не менее 

 

1000 

 

 

Объем заливаемого масла в двигатель, а так же  объем масла, заливаемого  

в редуктор с автоматической муфтой сцепления согласно  инструкции   

по эксплуатации двигателей. 
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Шины колес 4,00-10 модель Ф-106 ГОСТ 7463-2003 или  

4,5-10 модель 604В ТУ 38.05.01.057-02, или      

          модель 4,00-10 6РR с камерой 4,00-10 6РR ТR13,                                  

              производства КНР, или модель Л-355(4,00-10)          

Давление воздуха в шинах МПа (кг/см
2
) 0,1…0,15(1,0…1,5) 

Модель 168F-2R 

  

Тип карбюраторный, четырехтактный, с воздушным 

охлаждением 

Диаметр цилиндра х Ход поршня,(мм)   68х54 

 Объем двигателя, см3 196 

Частота вращения двигателя (об/мин)     

3600 

Максимальная мощность кВт (л.с.) не 

менее 
3,7 (5,0) 

Редуктор двигателя двухвальный цепной с автоматическим дисковым 

сцеплением 

Объем топливного бака (л) 3,6 

Топливо                 бензин  автомобильный  А92 ТУ 38.001.165 

Система смазки Под давлением, разбрызгивание  

  

     

 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ  

 

Наименование Кол-во  

1 Мотоблок  «Фаворит» модели МБ-1               202070090001 1 

2 Паспорт    202070000001 ПС 1 

3 Руководство по эксплуатации двигателя 1 

4 Комплект  инструмента и принадлежностей  202800090071 1 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

 

Мотоблок  «Фаворит» модели МБ-1                                                              202070090001 

 

 

Порядковый производственный номер:   

   

                                      Номер редуктора:   ______________________________________ 

 

                                     Двигатель фирмы:            «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.»   

 

                                 Модель двигателя:                                  168F-2R 

 

                                  Номер двигателя: ______________________________________ 

 

 

     соответствует техническим условиям ТУ 37. АДЦ 036 - 2000 и признан годным для 

эксплуатации. 
 

 

              Дата изготовления: 

                           

 

               Представитель производства: 

                                                                                        (подпись)   

     

                             Представитель БТК: 

                                                                                (подпись)                                        М.П. 
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5 CВИДЕТЕЛЬСТВО  О  KОHСЕРВАЦИИ  И  УПАKОВЫВАHИИ 

 

 

Мотоблок  «Фаворит» модели МБ-1                                                           202070090001 

 

 

Порядковый производственный номер:   

   

                                      Номер редуктора:____________________________________ 

 

                                     Двигатель фирмы:           «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.»   

 

                                 Модель двигателя:                                  168F-2R 

 

                                  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)                                  М.П. 
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КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 1 

     На гарантийный ремонт                     Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1                                   202070090001 
 
                                                                                                                                               
                                                                                               (наименование изделия) 

      Изъят "         "                              20          г.      Представитель предприятия 
                                                                                                                                                   (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а 
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, 

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес) 

Т А Л О H  № 1 

   На гарантийный ремонт Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1  202070090001, изготовленного 
                                                                      (наименование изделия)                                                                                (дата изготовления) 
   
  Порядковый производственный номер мотоблока:                                                          
 
   Двигатель фирмы:    «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.» Модель двигателя:                            168F-2R 
     
 
  Номер двигателя:______________________________Номер редуктора:_________________________________ 
 
  Контролер:                                                                       Испытатель: 
  

  Проданного  

                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

 

 Штамп торгующей организации                                                                 "             "                           20        г.              

                                                                                         (личная подпись) 

  Штамп предприятия, проводившего  
  работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                   (личная подпись) 
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 Владелец и его адрес: 
                                            
                                                     
                                                                                                                                                                    (личная подпись) 

   Выполнены работы по устранению неисправностей: 
 
 
 
 
 
  
                                   Представитель предприятия:                                                   Владелец:                                         
             (дата)                                                                                        (личная подпись)                                                  (личная  подпись) 

   

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 
   Руководитель предприятия: 
                                                                        (наименование ремонтного предприятия) 
 

   Штамп предприятия:                                                                                                "            "                         20       г. 
                                                                                                                                    (личная подпись) 

   Примечание. 
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КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 2 

     На гарантийный ремонт                     Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1                                   202070090001 
 
                                                                                                                                               
                                                                                               (наименование изделия) 

      Изъят "         "                              20          г.      Представитель предприятия 
                                                                                                                                                   (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а 
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, 

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес) 

Т А Л О H  № 2 

   На гарантийный ремонт Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1  202070090001, изготовленного 
                                                                      (наименование изделия)                                                                                (дата изготовления) 
   
  Порядковый производственный номер мотоблока:                                                          
 
   Двигатель фирмы:    «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.» Модель двигателя:                            168F-2R 
     
 
  Номер двигателя:______________________________Номер редуктора:_________________________________ 
 
  Контролер:                                                                  Испытатель: 
  

  Проданного  

                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

 

 Штамп торгующей организации                                                                 "             "                               20        г.              

                                                                                         (личная подпись) 

  Штамп предприятия, проводившего  
  работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 Владелец и его адрес: 

                                            
                                                     
                                                                                                                                                                    (личная подпись) 
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   Выполнены работы по устранению неисправностей: 
 
 
 
 
 
  
                                   Представитель предприятия:                                                  Владелец:                                         
             (дата)                                                                                        (личная подпись)                                                  (личная  подпись) 

   

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 
   Руководитель предприятия: 
                                                                        (наименование ремонтного предприятия) 
 

   Штамп предприятия:                                                                                                "            "                         20       г. 
                                                                                                                                    (личная подпись) 

   Примечание. 
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КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 3 

     На гарантийный ремонт                     Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1                                   202070090001 
 
                                                                                                                                               
                                                                                               (наименование изделия) 

      Изъят "         "                              20          г.      Представитель предприятия 
                                                                                                                                                   (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а 
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, 

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес) 

Т А Л О H  № 3 

   На гарантийный ремонт Мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1  202070090001, изготовленного 
                                                                      (наименование изделия)                                                                                (дата изготовления) 
   
  Порядковый производственный номер мотоблока:                                                          
 
   Двигатель фирмы:    «Chongqing  Winyou Power Co., Ltd.» Модель двигателя:                            168F-2R 
     
 
  Номер двигателя:______________________________Номер редуктора:_________________________________ 
 
  Контролер:                                                                  Испытатель: 
  

  Проданного  

                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

 

 Штамп торгующей организации                                                                 "             "                                     20        г.              

                                                                                         (личная подпись) 

  Штамп предприятия, проводившего  
  работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                   (личная подпись) 
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Владелец и его адрес: 
                                            
                                                     
                                                                                                                                                                    (личная подпись) 

   Выполнены работы по устранению неисправностей: 
 
 
 
 
 
  
                                   Представитель предприятия:                                                   Владелец:                                         
             (дата)                                                                                        (личная подпись)                                                  (личная  подпись) 

  

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 
   Руководитель предприятия: 
                                                                        (наименование ремонтного предприятия) 
 

   Штамп предприятия:                                                                                                "            "                         20       г. 
                                                                                                                                    (личная подпись) 

   Примечание. 



 

6 ПРЕДПРОДАЖHАЯ  ПОДГОТОВKА  МОТОБЛОКА 

 

Отметки о проведении 

предпродажной подготовки 

Перечень работ по предпродажной 

подготовке 

Мотоблок к эксплуатации  подготовлен  

 

 

 

(фамилия и должность 

ответственного за проведение 

предпродажной подготовки) 

 

 

 

 

    (дата)                                           

(подпись)    

 

 

 

Печать предприятия, проводившего 

работы 

 

 

 

Предпродажная подготовка проведена,  

претензий к внешнему виду нет, с 

устройством и условиями 

эксплуатации, правилами техники 

безопасности и технического 

обслуживания, с гарантийными 

обязательствами изготовителя и 

порядком предъявления требований в 

отношении недостатков изделия 

ознакомлен 

 

 

 

 

 

( подпись покупателя) 

 

 

1. Распаковка и  расконсервирование    

    мотоблока, удаление пыли, проверка  

    состояния окрашенных   поверхностей  

    и при необходимости устранение  мелких     

    повреждений лакокрасочного покрытия.  

    Установка руля мотоблока в рабочее  

     положение. 

 

2. Проверка наличия комплектующих   

    согласно комплектности (см. раздел 3  

     паспорта). 

 

3. Проверка давления воздуха в шинах, при    

    необходимости  доведение его до нормы   

    согласно руководству по эксплуатации  

    мотоблока. 

 

4. Проверка крепления всех  резьбовых  

    соединений.   

 

5. Проверка натяжения ременной  передачи  

    на мотоблоке, при  необходимости ее  

    регулировка. 

 

6. Проверка уровня масла в картере    

    двигателя, редукторе  двигателя и  

    редукторе  мотоблока и при  

    необходимости  добавление масла,  

    рекомендуемого руководствами  

    по эксплуатации на двигатель и  

    мотоблок. 

 

7. Заправка топливного бака  бензином с  

    октановым числом 92  (из  условия  

    работы 10 мин.). 

 

8. Пуск двигателя и проверка его  работы  

на  всех режимах. 

 

9. Проверка работы двигателя, центробежного 

сцепления, механизма переключения передач. 

           
 
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. 
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7  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева» и торгующая организация гарантируют исправную работу 

мотоблока  «Фаворит» модели МБ-1 при соблюдении потребителем  условий и правил 

транспортирования, хранения, эксплуатации, технического обслуживания и ухода, оговоренных в 

данном паспорте . 

Гарантийный срок эксплуатации мотоблока 12 месяцев для личного использования и 3 

месяца для коммерческого использования. Гарантийный срок начинается со дня приобретения 

мотоблока первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем.    

ПРИМЕЧАНИЕ 

     «Личное использование» - означает эксплуатацию мотоблока на личном участке розничным 

покупателем. 

     «Коммерческое использование» - подразумевает все иные варианты эксплуатации, включая те, 

которые связаны с извлечением дохода и сдачей в аренду. 

     Как только мотоблок побывал в коммерческом использовании, он сразу считается в рамках 

настоящих гарантийных обязательств изделием коммерческого использования. 

           Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.  

           Срок службы мотоблока : 

           - для личного использования 5 лет; 

           - для коммерческого использования 2 года. 

   Ремонт до истечения гарантийного срока  производится бесплатно. 

   Замена неисправных мотоблоков, вышедших из строя в период гарантийного срока, 

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 гарантийного срока работы; 

     - не предъявляется 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 данного паспорта по эксплуатации, 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 роторов, ножей и элементов крепления ножей посторонними предметами, не 

убранными с обрабатываемого участка (камни, металлические предметы и т.п.). 

 



 16 

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 1 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 предприятие-изготовитель по адресу: 601900, г. Ковров, Владимирской  

обл.,  ул. Труда, 4, ОАО "Завод  им. В.А. Дегтярева",  

тел. (49232) 9-14-53, (49232)3-01-84 (факс)  БСГО.  

     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, протерт. При 

наличии загрязнения претензии не принимаются и не рассматриваются. 

     При возврате мотоблока предприятию-изготовителю торгующей организацией, мотоблок должен 

быть полностью укомплектован. При неукомплектованности мотоблока претензии не принимаются. 

За разукомплектовку мотоблока и пропажу прилагаемых документов и инструмента при  

транспортировании всеми видами транспорта, а также при хранении на базах и складах торгующих 

организаций предприятие-изготовитель ответственности не несет. 

    Акт о выявленных недостатках составляется владельцем с участием должностного  

лица любого автотранспортного предприятия 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. 

   Рекламации на шины направляются заводу-изготовителю по адресу: 

148020, г. Санкт-Петербург, Обводный канал, 138, ПКП "Шинный завод" для  

модели Ф-106; 

  394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 41, для шины модели 604В; 

  601900, г. Ковров, Владимирской  обл.,  ул. Труда, 4, ОАО "Завод  им.  

В.А.  Дегтярева", тел. (49232) 9-14-53 БСГО, для шины модели 4,00-10 6РR и камеры  

4,00-10 6РR ТR13, производства КНР; 

 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр. дом 24, корпус 4, Литера А,  

Завод АО "Петрошина" для модели Л-355(4,00-10). 

   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут 

разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.  
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9 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите изложенные в данном 

паспорте указания по эксплуатации мотоблока и руководство по эксплуатации и 

техническому обслуживанию двигателя. Только тщательное выполнение всех указанных в них 

рекомендаций гарантирует долгую и безотказную работу Вашего мотоблока. 

9.1 Ознакомьтесь с конструкцией мотоблока. Изучите и запомните, как можно  

       быстро его остановить и отключить навесное орудие. 

9.2 Не позволяйте детям работать с мотоблоком. Не позволяйте взрослым  

 работать с мотоблоком, не ознакомившись с инструкцией по технике  

 безопасности. Обслуживать мотоблок должен оператор не моложе 18 лет. 

9.3 Освободите площадь, на которой предстоит работать, удалите все посторонние  

       предметы. Не допускайте на рабочую территорию детей и домашних животных. 

9.4 Заправку топливного бака производите только при остановленном двигателе  

       мотоблока, с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с             

       легковоспламеняющимися жидкостями. 

9.4.1 Используйте общепринятую топливную канистру. 

9.4.2 После заправки топливный бак должен быть закрыт крышкой. 

9.5 Не проводите какие-либо регулировки при работающем двигателе, за  

          исключением случаев, рекомендуемых изготовителем согласно руководству по  

          эксплуатации двигателя. 

9.6 Производите запуск двигателя только на нейтральной передаче.  

9.7 Осторожно! Во избежание ожогов не касайтесь выхлопной трубы двигателя и высоковольтного 

провода при работе мотоблока. 

9.8 Не работайте с мотоблоком 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. 

9.9 Не держите руки  или ступни ног около вращающихся частей или под ними. 

9.10 Будьте особенно осторожны и внимательны при работе на пересеченной местности, при 

движении по дорогам, особенно при движении задним ходом. 

9.11 Если мотоблок был запущен с ненормальными вибрациями или вибрация появилась в ходе 

эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление вибрации - 

это предупреждение о неисправности. 

9.12 Перед очисткой, ремонтом или осмотром заглушите двигатель, снимите наконечник 

высоковольтного провода со свечи зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. 

9.13 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 мотоблока при углах наклона более 15º.  

9.14 Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей 

мотоблока. 

9.15 При работе в закрытых помещениях (теплицах) периодически останавливайте двигатель и 

проветривайте помещение. 

9.16 Работайте в дневное время при условии хорошей видимости или при наличии хорошего 

искусственного освещения. Не работайте с мотоблоком, если Вы нетрезвы, находитесь под 

воздействием снижающих быстроту реакции лекарств или сильно устали.  

9.17  В целях ограничения воздействия шума при работе с мотоблоком следует использовать 

индивидуальные  средства защиты органов слуха. 

9.18  В целях ограничения воздействия локальной вибрации на органах управления 

продолжительность  непрерывной  работы  с мотоблоком не более 39 мин. за 8-ми часовую 

рабочую смену.       

9.19 Для экстренной остановки двигателя мотоблока пользуйтесь размыкателем зажигания с левой 

стороны руля. Шнурок размыкателя одевается на кисть левой руки оператора. В ситуации, 

когда рука оператора отрывается от руля, шнурок срывает заглушку с упора, выключатель 

замыкает цепь зажигания на массу, двигатель останавливается. 
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9. 20  При проведении погрузо-разгрузочных работ и транспортировке мотоблока двигатель  

должен находиться в горизонтальном положении (во  избежание утечки масла из агрегатов 

мотоблока).  

9.21 Запрещается: 

     - работать, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности; 

     - работать с мотоблоком без защитной одежды, обуви и без индивидуальных    

 средств защиты органов зрения и слуха; 

     - проводить какие-либо работы по очистке и обслуживанию при работающем  

   двигателе; 

     - заправлять топливный бак при работающем или горячем двигателе; 

     - переключать передачи во время движения; 

     - перемещать мотоблок «на себя» с помощью заднего хода при культивации почвы; 

     - запуск мотоблока в непроветриваемых помещениях; 

     - работать с мотоблоком в условиях ограниченной видимости; 

     - использовать мотоблок без установленных, предусмотренных конструкцией,  

       защитных кожухов и щитков; 

     - эксплуатация мотоблока лицам моложе 18 лет; 

     - движение мотоблока собственным ходом по автомагистралям и дорогам общего  

       пользования; 

     - использование масел, топлива не соответствующих требованиям данного  

       руководства и руководства по эксплуатации двигателя; 

     - эксплуатация мотоблока с меньшим уровнем масла в двигателе, редукторе мотоблока, чем это 

указано в руководствах по эксплуатации на двигатель и мотоблок;   

     - в период обкатки мотоблока использовать его на максимальную нагрузку.  
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10 УСТРОЙСТВО МОТОБЛОКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мотоблок (вид слева).  

1 - подставка / ручка для переноса; 2 - редуктор двигателя; 3 - топливный бак;  

4 - двигатель; 5 - рукоятка фиксации руля в горизонтальной плоскости ;  

6 - кожух шкива двигателя; 7 -  штанга руля; 8 - рычаг управления дроссельной заслонкой 

двигателя; 9 - руль; 10 - шнурок размыкателя зажигания. 
 

 
     Рис. 2. Мотоблок (вид справа). 

 1 - рукоятка фиксации руля в горизонтальной плоскости; 2 – рукоятка фиксации руля в 

вертикальной плоскости; 3 – рычаг переключения передач. 
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Мотоблок комплектуется двухсекционной втулкой  позволяющей регулировать размер колеи 

с целью придания устойчивости при работе с навесными орудиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Мотоблок с роторами для культивирования. 

1 - сошник; 2 - шплинт быстросъемный; 3 - ось; 4 - державка сошника; 5 - ось;  

6 - сцепка универсальная; 7 - втулка двухсекционная; 8 - нож левый; 9 - нож правый;  

10 - втулка ротора длинная; 11 - шкворень;12 - щиток культиватора;13 - маслоспускное  отверстие 

редуктора; 14 - винт М6х14. 

11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

     

11.1 Расконсервация мотоблока 

     Для защиты деталей от коррозии мотоблок поступает в продажу законсервированным. Прежде 

чем приступить к эксплуатации  мотоблока, его надо расконсервировать и удалить наружную 

консервационную смазку, которая легко удаляется с деталей, имеющих металлическое покрытие, 

ветошью, смоченной в бензине, с последующей протиркой насухо 

 

11.2 Сборка мотоблока для культивирования  

   Установите руль в удобное для Вас положение и закрепите с  помощью рукояток 1 и 2 (см. рис. 2), 

сборку роторов и установку их на вал редуктора производите согласно рис. 3, 4, 5,6.  

   Обратите внимание на чередование правых и левых ножей на одном роторе (см. рис. 4 и 5). 

      
 
 

   Рис. 4. Ротор левый. 

 

  1 –шайба пружинная;  

  2 – гайка М8;        

  3 – втулка длинная;  

  4 – втулка двухсекционная; 

  5 – болт М8х25; 

  6 – шайба 8. 

               
        Ножи крепятся на пластины втулки с 

помощью болтов 5, шайб 1, 6 и гаек 2, как 

показано на рис. 4 и 5 таким образом, 

чтобы режущие кромки ножей входили в  

                                                                                                  землю при движении мотоблока вперед. 
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Рис. 5. Ротор правый. 

1 – втулка двухсекционная;  

2 – втулка длинная.   
 

     
 
 
 
 
 После сборки роторов необходимо установить их на вал 

редуктора, вставить в отверстие оси, зафиксировать шплинтами (рис. 6). 

При правильной сборке рис. 4 и 5 зазор между концами внутренних 

ножей и корпусом рамы должен быть не менее 5 мм. 

 

 

 

 

Рис. 6. Крепление собранных втулок  между собой и валом  редуктора.  
 

    11.3 Контроль уровня масла 

Контроль уровня масла необходимо проводить  в  картере  двигателя, редукторе двигателя и 

редукторе мотоблока. Для этого установите мотоблок горизонтально. Проверьте уровень масла в 

редукторе двигателя (рис. 7), вывернув пробку с контрольным щупом 3. При необходимости 

долейте масло через  заливное отверстие. Проверьте уровень масла в картере двигателя, вывернув 

пробку 1 (рис. 7). При необходимости долейте масло в картер двигателя через заливное отверстие  

(рис. 7). 

 

   
 

Рис. 7.  Маслосливные и  контрольные отверстия картера и редуктора  двигателя. 

Выключатель двигателя. 

    1 – пробка маслозаливного отверстия картера двигателя;           

    2 – винт сливного отверстия  картера двигателя; 

    3 – пробка маслозаливного отверстия редуктора двигателя; 

    4 – винт сливного отверстия редуктора двигателя; 

    5 – выключатель двигателя. 
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11.4 Замена масла в редукторе мотоблока 

     Замена масла в редукторе мотоблока производится после первых 25 часов эксплуатации. 

     В дальнейшем замену масла в редукторе мотоблока производить после каждых 100 часов работы.  

     Замену масел рекомендуется производить непосредственно после работы, т.е. когда масла еще 

теплые. Слив масла осуществляйте через маслоспускное отверстие. Заливку  свежего масла 

осуществляйте через маслозаливное отверстие.  

 

 

Рис. 8. Маслозаливное и контрольное             

отверстия редуктора мотоблока. 
1 – болт контрольного отверстия        

редуктора мотоблока; 

2 – болт маслозаливного отверстия            

редуктора мотоблока. 

 

11.5 Контроль уровня масла и заправку маслом картера двигателя и редуктора двигателя 

производить согласно руководству по эксплуатации двигателя. 

 

12 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

12.1 Запуск двигателя мотоблока 

     Перед запуском двигателя мотоблока выполните следующие операции: 

Переведите рычаг переключения передач 3 (рис. 2) в нейтральное положение (положение между 

первой и второй передачей);. 

 Внимание! Запуск двигателя запрещен, если рычаг переключания передач не установлен в 

нейтральное положение. 

 Внимание! При запуске двигателя мотоблока рычаг дросселя должен находиться в положении 

соответствующем работе двигателя на минимальных оборотах. Перед запуском двигателя 

необходимо надеть шнурок размыкателя  на кисть руки оператора и установить  выключатель  

двигателя  5 (рис. 7) в положение «ON». 

  - выполните подготовительные работы, изложенные в руководстве по эксплуатации на двигатель в 

разделе «Запуск двигателя»; 

  - рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя 8 (рис. 1) находится на правой рукоятке руля 

мотоблока; 

    - после прогрева двигателя, рычагом управления дроссельной заслонкой установите минимально 

устойчивые обороты коленчатого вала двигателя (положение MIN). Выходной вал редуктора 

двигателя не должен вращаться. Включите необходимую передачу рычагом редуктора мотоблока. 

Он имеет пять положений: первая передача, нейтральное положение, вторая передача, нейтральное 

положение и задний ход (R). Добавляя рычагом управления дроссельной заслонкой обороты 

двигателя выберите необходимый режим и скорость движения мотоблока. 

ВНИМАНИЕ! 

Возможно  затрудненное включение передачи, в  этом случае рекомендуется прокатить мотоблок 

вперед или назад и включить  передачу.  

 

  12.2 Обкатка нового мотоблока 

   Первые 25 часов эксплуатации мотоблока являются периодом приработки его деталей и узлов, 

поэтому перегрузка мотоблока в этот период недопустима.  

   Работу на мотоблоке начинайте только после прогрева двигателя. 

   Обработку почвы (при работе с культиватором) производите в два-три приема на глубину не более 

10 см за один проход. 

       В начальный  период работы мотоблока (первые 3-4 часа работы) вследствие того, что 

центробежная муфта сцепления не приработалась, возможно, ведение сцепления мотоблока при 

включенной передаче. Поэтому необходимо придерживать  мотоблок за рукоятки руля  
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12.3 Остановка мотоблока 

   Для остановки мотоблока выполните следующее: 

    - переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение (MIN),  

    - включите нейтральную передачу редуктора;  

    - выключите зажигание и закройте топливный кран. 

    Проведите необходимое техническое обслуживание (Раздел 8). 

 

13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОБЛОКА 

     13.1 Культивирование 

  Произведите запуск двигателя. Включите вторую передачу. Медленное перемещение рычага 

дроссельной заслонки от себя вызовет увеличение оборотов двигателя и включение центробежной 

муфты сцепления, что приведет к  вращательному движению роторов, установленных  в  данный 

момент на выходном валу редуктора мотоблока.  

    Глубина обработки почвы (до 25 см) зависит от положения сошника: чем глубже входит сошник 

в землю, тем глубже ее обработка. Установку требуемого положения сошника производите после 

выбора необходимой глубины обработки почвы. Обработайте небольшой участок почвы, 

определите, на какую глубину входят вращающиеся ножи, и установите сошник в нужном Вам 

положении. 

    Ширина захватываемого при обработке участка регулируется за счет снятия  или установки 

крайних роторов. 

    Если  двигатель  мотоблока  увеличивает  обороты  с  одновременным уменьшением глубины 

обработки, нажмите на рукоятки руля, заглубите сошник. 

    Если мотоблок не движется вперед, а роторы «зарываются», слегка приподнимите его за рукоятки 

руля и выведите из этого положения. 

    Если мотоблок «уводит» в сторону обработанного участка, значит, часть ротора идет по 

обработанной почве. Сместите мотоблок в противоположную сторону. 

    При обработке рыхлой почвы следите, чтобы  роторы  не  углублялись полностью в почву, 

вызывая тем самым перегрузку двигателя. 

    На твердых почвах и целинных участках обработку производите в несколько проходов, каждый 

раз увеличивая глубину обработки, меняя положение сошника.  

При этом достигается хорошее дробление комков почвы и обеспечивается наиболее равномерная ее 

структура. 

    Обработка каменистой почвы должна проводиться с минимальной частотой вращения ножей 

культиватора (на 1-ой передаче) во избежание их поломки. 

    Во избежание затаптывания обработанной почвы предусмотрена возможность поворота рукояток 

руля на необходимый угол, что позволяет  оператору находиться сзади, сбоку от мотоблока.  

    В процессе работы пространство между роторными ножами и корпусом редуктора может 

забиваться травой и корнями растений. В этом случае, во избежание повреждения клинового ремня 

немедленно остановите мотоблок и удалите застрявшие там растения и посторонние предметы. 

    При культивации почвы постоянно следите за сохранением горизонтального положения 

мотоблока. 

   При культивации почвы на склонах будьте особенно внимательны при смене направления 

движения. Направляйте культиватор по диагонали  или поперек поверхности склона. Не 

допускается перемещение культиватора по склону с уклоном более 15º.   

    По окончании работы на мотоблоке: 

     - переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «min»; 

    - выключите зажигание и закройте топливный кран. 

    - включите нейтральную передачу редуктора; 

Проведите необходимое техническое обслуживание (Раздел 8). 

13.2. Работа с дополнительным навесным оборудованием  

    Внимательно изучите Руководство (инструкцию) по эксплуатации навесного (прицепного) 

орудия. Согласно Руководству (инструкции) по эксплуатации навесного (прицепного) орудия 

подготовьте его к работе. Подсоедините навесное (прицепное) орудие к мотоблоку. 
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    Для работы с активными навесными орудиями (косилка, снегоуборщик и др.) необходимо: 

     - ослабить крепление штанги рукояткой 2 (рис. 2); 

     - развернуть руль с органами управления на 180
0
; 

     - затянуть крепление штанги рукояткой 2 (рис. 2). 

      ВНИМАНИЕ!  При работе мотоблока с активными навесными орудиями рычаг переключения 

передач 3 (рис. 2) должен находиться в положении задний ход «R» согласно наклейке на щитке 

мотоблока 12 (рис. 3).   

). Для привода навесного оборудования на выходной вал редуктора необходимо установить шкив из 

комплекта навесного оборудования. Шкив навесного оборудования совмещенный со шкивом 

привода клиноременной передачи устанавливается на шпонку из комплекта навесного обрудования 

и фиксируется на валу шайбой стопорной и гайкой М12. 

   Привод осуществляется дополнительным клиновым ремнем, прикладываемым в комплекте с 

конкретным агрегатом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Схема установки шкива отбора мощности. 

1 - рабочий шкив; 2 - шкив отбора мощности из комплекта навесного устройства;  

3 - распорная втулка из комплекта втулок; 4 - гайка; 5 - шпонка из комплекта навесного 

устройства; 6 - распорная втулка.   

 

    Схема  установки шкива отбора мощности из комплекта косилки или снегоуборщика 

представлена на рисунке 9. Для установки шкива  отбора мощности из комплекта навесного 

устройства следует: 

- снять кожух ремня; 

- отвернуть гайку 4, снять шайбу, шкив, шпонку и распорную втулку 6; 

- снять рабочий шкив 1 и ремень; 

- установить шкив отбора мощности 2 из комплекта навесного устройства, шпонку 5 из комплекта   

   навесного устройства; 

- установить распорную втулку 3, соответствующую устанавливаемому навесному оборудованию  

  согласно упаковочному листу;  

- поставить ремень для навесного устройства; 

- установить рабочий шкив 1, шпонку, шайбу и закрепить гайкой 4; 

- поставить ремень и установить кожух ремня. 

    Для работы с плугом, окучником, лопатой мотоблочной и снегоуборщиком используйте 

грунтозацепы.     
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14 РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

     

14.1 Предварительное натяжение ремня клиноременной передачи обеспечивается 

перемещением двигателя в пазах рамы, после чего затянуть гайки крепления двигателя моментом 

14,7…16,7 Н м (1,5…1,7 кгс м). Дальнейшая регулировка натяжения ремня производится 

регулировочным винтом. 

14.2 Натяжения ремня контролировать на равноудаленном расстоянии от шкивов. Прогиб 

ремня, от усилия пальца руки, в пределах 5...10 мм. 

14.3 Рабочие канавки шкивов клиноременной передачи должны находиться в одной 

плоскости. Допуск плоскостности 2,5 мм. 

14.4 Проскальзывания клинового ремня не допускается. 

 

      

 
 

Рис. 10. Клиноременная передача (снят кожух ремня двигателя). 

1 – ремень В (Б)-900; 2– шкив ведомый; 3 – шкив ведущий, 4 - регулировочный винт.   
 

      

15 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ 

  

  Высота руля регулируется следующим  образом:   

   - ослабьте  рукоятку 2 крепления руля (рис. 2); 

   - поднимите или опустите руль на требуемую высоту и затяните рукоятку 2. 

  Для поворота руля необходимо ослабить крепление рукоятки 1 (рис. 2), развернуть руль на 

необходимый  угол и затянуть рукоятку. 
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16 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОТОБЛОКА 

 

Техническое обслуживание заключается в мойке, заправке, смазке, контроле и затяжке всех 

резьбовых соединений. 

16.1. Техническое обслуживание двигателя проводить согласно руководству по эксплуатации на 

двигатель. 

16.2. Перед каждым использованием проверить: 

- наличие топлива в баке; 

- уровень масла в картере двигателя, редукторе двигателя и редукторе мотоблока, при 

необходимости долить масло, см. раздел 11.3 данного руководства по эксплуатации; 

- состояние приводного клинового ремня; 

- надежность затяжки резьбовых соединений, при необходимости подтянуть; 

- давление в шинах.  

16.3. После каждого использования: 

- по окончании работы, после того как мотоблок остынет, его необходимо промыть от грязи, пыли, 

песка и прочих включений до полного их удаления.  

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для мытья мотоблока струю воды высокого 

давления. Не направляйте струю воды на выпускное отверстие глушителя, проводку и 

приборы электрооборудования. 

16.4. Регулировку клиноременной передачи производить при необходимости. 
 
 

17 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МОТОБЛОКА 

 

   Мотоблок хранить в помещении с естественной вентиляцией. 

   Не допускается хранение мотоблока и принадлежностей к нему в одном помещении с химически 

активными веществами. 

  17.1. Кратковременное хранение (до одного месяца). 

   Выполните работы по п. 8.1  и выполните соответствующие работы, согласно руководству по 

эксплуатации на двигатель.  

  17.2. Длительное хранение. 

   Выполните работы по п. 9.1. Смажьте все движущиеся части моторным маслом или 

консистентной смазкой. Проведите соответствующие работы с двигателем, согласно руководству по 

эксплуатации на двигатель. На длительный  период хранения мотоблок поставить на подставку. 

Один раз в три месяца осматривайте мотоблок. При обнаружении нарушения  покрытия или 

образовании ржавчины необходимо этот участок зачистить, смазать или закрасить.   По окончании 

хранения, перед началом эксплуатации произведите расконсервацию мотоблока согласно п.5.1. 
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18 НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

     Смотрите руководство по эксплуатации на двигатель и пользуйтесь рекомендациями, 

приведенными в таблице. 

Неисправность Причина Способ устранения 

1 2 3 

Двигатель не 

запускается 

Топливный бак пуст Заполните топливный бак чистым, 

свежим, неэтилированным бензином 

Старый бензин Слейте старый бензин из топливного 

бака и заполните его чистым, свежим, 

неэтилированным бензином 

Грязная или неисправная 

свеча зажигания 

Снимите свечу зажигания. 

Осмотрите, очистите и при 

необходимости замените ее. 

Проверьте зазор между электродами 

(см. руководство по эксплуатации 

двигателя) 

Недостаточный уровень 

масла в картере двигателя 

Проверить уровень масла и довести его 

до нормы согласно руководству по 

эксплуатации двигателя 

Плохой контакт на свече 

зажигания 

Надежно закрепите высоковольтный 

провод 

Двигатель работает 

неравномерно 

Старый бензин  Слейте старый бензин из топливного 

бака и заполните его чистым, свежим, 

неэтилированным бензином  

Забито вентиляционное 

отверстие крышки 

топливного бака 

Прочистите вентиляционное отверстие 

в крышке топливного бака 

Грязный воздушный фильтр Очистите или замените воздушный 

фильтр согласно руководству по 

эксплуатации двигателя 

Засорение карбюратора Прочистите топливные каналы и 

отрегулируйте карбюратор, согласно 

руководству по эксплуатации двигателя 

Обрыв клинового ремня Заменить клиновой ремень 

При работе 

двигателя и 

включенном 

сцеплении фрезы 

не вращаются 

Проскальзывание клинового 

ремня 

Отрегулировать натяжение ремня 

тросом сцепления или перемещением 

двигателя вдоль рамы 

Ослабление креплений 

ножей фрез или их 

повреждение 

Немедленно остановите двигатель и 

снимите высоковольтный провод со 

свечи зажигания. Замените 

неисправные детали 

Повышенная 

вибрация 

Ослабление болтов или 

винтов крепления 

Немедленно остановите двигатель и 

снимите высоковольтный провод со 

свечи зажигания. Затяните винты или 

замените болты 
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДРУГИХ НАВЕСНЫХ ОРУДИЙ,  

КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

С МОТОБЛОКОМ "ФАВОРИТ"  

 
1. Плуг (202992390101 – обозначение при заказе) 

 2. Плуг со сцепкой  (202992390001 – обозначение при заказе) 

3. Сцепка  (202992390401 – обозначение при заказе) 

 4. Комплект грунтозацепов  (202992091011 – обозначение при заказе) 

5. Окучник дисковый (202992490201– обозначение при заказе), с грунтозацепами  

    (202992490001 –  обозначение при заказе) 

 6. Комплект колес (202990094001 – обозначение при заказе) 

7. Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01(1839900000001 или  183990000021  

    (удлиненный кузов) - обозначение при заказе) 

8. Отвал мотоблочный (202992096411 – обозначение при заказе) 

 9. Косилка КР-2 (966990000001 – обозначение при заказе) или косилка  

                   КР-3 (966990000031 – обозначение при заказе) 

 10. Снегоуборщик мотоблочный СМ-1 (202992097501 – обозначение при заказе) 

 11. Комплект шкива вала отбора мощности (202992700001 – обозначение при заказе) 

 12. Тележка прицепная ТПМ-350-2 

13. Лопата (отвал для снега) мотоблочная МБ «Фаворит» 

 14. Щетка мотоблочная подметальная ЩМ-0,9 «Фаворит» 

 15. Косилка мотоблочная КМ-0,5 «Фаворит» 

 16. Снегоуборщик мотоблочный СМ-0,6 «Фаворит» 

 17. Борона 

 18. Картофелевыкапыватель КВ-2 

 19. Рама СУ-4 

Технические характеристики и порядок подсоединения орудий изложены в руководстве по 

эксплуатации на соответствующие орудия. Масса перевозимого груза в прицепной тележке не 

должна превышать 135 кг. 

        По вопросу приобретения дополнительного оборудования и навесных орудий обращайтесь в 

управление продаж ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" по  

тел. (49232) 9-14-53, факс (49232) 3-01-84 или в организации, торгующие средствами малой 

механизации сельскохозяйственных работ. 
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Приложение 1  

 

Список предприятий, проводящих гарантийное обслуживание 

 мототехники производства ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 

 
1. 163060, г. Архангельск, Обводной канал, 10, офис 1250, ИП Бирюков Л.А., тел. 8182-642626. 
2. 241000, г. Брянск, пер. Металлистов, 6, м-н «Ковровец», (4832)56-34-91, ribolovmax56@mail.ru. 
3. 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.57, эт1, каб.9, ООО «Зелёный Свет-33», 
(4922)447580. 
4. 400010, г. Волгоград, ул. Тернопольская, 41, ИП Коломыченко В.П., тел. 8442-714866. 
5. 160026, г. Вологда, ул. Щетинина, д.21 а/я 2 ИП Армеев Р.С., тел. 8172-540076, 536011. 
6. 394028, г. Воронеж, ул. Энгельса, д.70, офис 2, ООО «НПЦ СТС», 8-910-171-05-99.  
7. 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, ООО «Меркурий-Техно-Сервис», тел. 4732-475858. 
8. 246021, г. Гомель, Республика Беларусь, ул.Ильича, д.41 кв. 2  ООО « Альянс Моторс»,    
    тел.8-0232-712499, 365454, Е-mail: umely-sadovnik@mail.ru. 
9.246021, г. Гомель, Республика Беларусь,пр. Октября, 29, ЧТУП “ТехноАгро»,  
    tehnoagroadm@gmail.com, тел. +375 44 757 57 00.                                  
10. 620076, г. Екатеринбург, ул. Просторная, 146, ИП Певцов Д.В., тел. 343-221-01-75. 
11. 403731, п. Елань, Волгоградская обл., ул. Вокзальная,81, ИП Акимов А.С., тел. 84452-57437. 
12. 153006, г. Иваново, ул. 11-й Проезд, д.2, ИП Смирнов А.М., тел. 4932-311010. 
13. 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 83, ООО ТД «Штурман», тел. 3112-465356. 
14. 420132, г. Казань, ул. Амирхана, 26-118, ИП Капитонов Г.Г., тел. 843-2519751. 
15.601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, стр.4, Центр сервисно-гарантийного      
     обслуживания, тел.(49232)91915, кooм@zid.ru.  
16. 305018, г. Курск, ул. Гагарина, 22-35, ИП Поляков С.П., тел. 4712-330562. 
17. 423800,г.Набережные Челны, Республика Татарстан, ул.Раскольникова, д.17, кв. 284.  ИП 
      Давлеева И.М.  тел. 8552 – 400448. 
18. 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.13, стр.1, ООО «Норма-Т», (495)3254531. 
19. 127550, г. Москва, ул. Вольная, 25, ООО «Партнер-5000»тел.(985)4433010, 
partner7000@yandex.ru.  
20. 127542, г. Москва, ул. Зацкпа, 21, ООО «Мотофлот», (495)9661886, info@universalmotors.ru. 
21. 423887, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, НСО Боровинка,д.420  ИП Фатихова А.Н. 
      тел.  8 9063306484.                                              
 22. 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 185, ООО Клуб «Мототехсервис», тел.383-2209727. 
23. 460021, г. Оренбург, ул. Гагарина, 10, ИП Завершинский А.И., тел. 3532-339945. 
24. 302004, г. Орел, ул. 1-ая Курская, д.83 ООО « Арсенал » тел. 4862 -   541313. 
25. 603107, г.Павлово, ул.3-я Северная, 29-55, ИП Евстигнеев А.И., тел.8314-151172. 
26. 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 4, ИП Четвериков В.Д., тел. 8412-491978.   
27.142143, c.Покров, Подольский р-н, Московская обл., «Торговая компания – 103»,  
тел. (495)926-22-22,  99162939019.  
28.  180019, г. Псков, ул. Алтаева, д.18 кв. 55 ИП Лашкова Н.Ю. тел. 8112, 724926. 
29. 390005, г. Рязань, ул. 1-ая Железнодорожная, д. 18Б ООО « Мото62» тел. 4912- 293109. 
30. 167023, г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Коммунистическая, д.85 ООО « Актив». 
31. 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д.43 кв 10 ИП Максименко Е.Л. 
       тел. 3435- 247610.    
32. 443058, г. Самара, ул.Свободы, 85, ООО «Фазенда-К», тел.846-9277428. 
33. 443011, г. Самара, ул. Гастелло, д.35а  ООО «Стин-сервис», тел. 846-312-0119. 
34. 625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 15, ООО ПКФ «Старт», тел. 3452-207145. 
35. 169313, г. Ухта, Республика Коми, пр. Ленина, д.37/1 кв. 72 ООО « Ухтинский  
       Торговый Дом» тел. 8216-770404, 774775. 
 36. 432044, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.50 кв. 115 ИП Кротов А.В. тел. 8- 9278066418. 
 37. 428022, г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 15, ООО «Мотомир», тел. 8352-633474.  
 38. 652050, г. Юрга, Кемеровской обл., ул. Волгоградская, 25-68, ИП Сиворонов В.А.,  
       тел./факс 38451-441-04.  
 39. 150030, г.Ярославль, Силикатное шоссе, д.15 ООО «Бигам-Инвест» тел. 4852-748174, 736804. 
 40. 150035, г. Ярославль, 1-ый Суздальский пер., д.62 кв.1 ИП Синицын А.А. 
        тел. 4852-493256.    
 41. Республика Казахстан, г. Астана, ул. Герцена, 6/1, КвадроЦентр, 7(77777)22332. 
 

 

mailto:ribolovmax56@mail.ru
mailto:tehnoagroadm@gmail.com
mailto:partner7000@yandex.ru
mailto:info@universalmotors.ru
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Приложение 2 

Адреса уполномоченных сервисных дилеров корпорации 

«BRIGGS&STRATTON» 
1. ООО «НОРМА-Т», г. Москва, ул. Деловая, 18 стр. 1, тел.(495)325-45-31, (909)628-43-91 
    Е-mail: ps@norma-t.ru, master@norma-t.ru  
2. ООО Юнисоо, Химки, ул. Бурденко, дом 1, кор.70, тел.(495)221-46-25, 651-92-55, 
    E-mail: info@unisaw.ru.  
3. ООО АвтоМотоСервис, Московская область, Ленинский район, п. Мосрентген, здание   
    ООО ПП Автострой, тел.(495) 424-21-20, факс (495) 424-21-61  
4. Авторизованный сервисный центр АГРОТЕХСЕРВИС, Москва, Нагорный проезд,      
    д.12Г, (территория автобазы ЗАО «Нагорье –2»), тел. (495)988-20-92, 740-78-14  
    доб.104,105, E-mail: p.davydov@agro-techservis.ru, agro-techservis@mail.ru 
5. ООО Агро Трейдинг, Москва, ул. Профсоюзная, д.45, корп.2, тел.(495) 782-45-55,  
    741-60-60, факс (495) 782-45-55 
6. Технический клуб АРТ-КИТ, сеть фирменных магазинов "Домовой", сервисный центр,  
    Москва, ул. Спартаковская, д.16, корпус 2, тел.(499) 265-62-88 мастерская,  
    (499) 265-62-77 отдел менеджеров сервиса. E-mail: info@domovoy.net  
7. ООО Бакал, 125373, Москва, ул. Василия Петушкова, 11, тел.(495)948-94-08, 
    факс (495)948-94-08  
8. ООО Евросервис, Москва, ул. Щербаковская, д.53, тел.(495)640-01-14,  
    факс(495)640-01-14, E-mail: info@e-sv.ru  
9. ООО Коминтек-К, 123371, Москва, Волоколамское шоссе, 116, тел.(495)490-32-27,  
    факс (495)490-32-27  
10. ЛИТ Трейдинг, сервисный центр, 107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д.44,  
    тел. (495) 269-30-10, E-mail: service@lit-trading.ru  
11. ООО ОргТехПром, Москва, ул. Профсоюзная, 121, тел.(495)648-51-99,  
      факс(495)429-98-06  
12. ООО Радар-МЮ, 125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., 15, тел.(495)156-73-81,  
      факс (495)156-73-00  
13. ООО Ремвзвод, Московская область, г. Балашиха-3, Заводской проезд, 4,  
      тел. (495) 721-91-39, E-mail: remvzvod@mail.ru  
14. ООО Садовая мототехника (ООО "СМТ"), Москва, Проезд 607, д.6, стр. 9А,  
      тел.(495)758-79-50, E-mail: c-m-t-.dronov@mail.ru  
15. ЗАО Cатари, 117335, Москва, ул.Вавилова, 69а, тел.(495)132-12-21,факс (495)132-12-20  
16. ЗАО Севен-Ист, Москва, ул. Автомоторная, 2, тел.(495)454-64-55, 456-37-71,              
      факс(495)454-64-55  
17. ООО Техстар, 125299, Москва, ул. Клары Цеткин, 18, тел.(495)742-18-97, 787-42-13,  
      факс (495)742-18-97, E-mail: generator@generator.ru  
18. ИП Баканов А.Г., Мытищи, Московская область, 92 км МКАД, рынок, 
      тел.(495)922-99-73, факс (495)745-82-48  
19. ЗАО Фокинская Кампания, 143590, Моск.область, Истринский район, пос.Снегири,  
      ул. Станционная, 2А, тел.(495) 725-85-41, факс (495)664-23-00, E-mail: info@4inim.ru  
20. ИП Стрелец Елена Михайловна, Моск. область, Ленинский район, п.Мосрентген, 
      Сосенский с/о, Торгово-ярмарочный комплекс 41 км МКАД, место НК 3, 
       тел.(495) 363-59-01, E-mail: bachtysino@rambler.ru  
21. ООО Вальд, 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола д. 1, тел. (812)380-14-84,  
      факс (812)380-14-85  
22. ООО Нева-Центр, Санкт-Петербург, Московский пр., 105/107, тел. (812) 607-77-55, 
      факс (812) 388-49-86  
23. ООО Усадьба-Мото, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9, тел.(812)247-40-57,  
       556-73-08, 550-94-47, факс (812)556-40-67  
24. ООО Инструмент-Комплекс, Ангарск, ул. Чайковского, 29, тел.(3951)53-58-58,  
      факс (3951)53-04-89  
25. ИП Матвеев А.В., магазин "Стройинструмент", Барнаул, Павловский тракт, 63а,  
      тел.(3852)229-600, 229-601, E-mail: br@stipost.ru  

mailto:ps@norma-t.ru
mailto:master@norma-t.ru
mailto:p.davydov@agro-techservis.ru
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26. ООО Волга-Экспо, Волгоград, 400131,  ул. Коммунистическая, 28а,  
      тел.(8442)333-912,  факс (8442)334-558, E-mail: volga-expo@sinfo.vgg.ru  

27. ИП Моложенко, 620039, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.65,  
      тел.(343)378-31-85, факс (343)338-05-53, E-mail: elins_service@elins.yek.ru  
28. ООО Элинс, 620039, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 65, тел. (343)378-31-85,  
      факс (343)331-73-10  
29. ООО Бензоэлектромастер ТД Сервисный центр, Иркутск, 664025 ул.Свердлова,  
      26 ББ, тел. (3952)20-23-20, 20-24-20, факс (3952)25-56-93  
30. ООО ЗВОХ, Калуга, 248600, ул.Дзержинского, 58, кор.2, тел.(4842)57-58-46,  
      факс (4842)57-58-46  
31. ООО Электра сервисный центр, Кемерово, ул. Абызова, 12а, тел.(3842)64-01-03, 
      факс (3842)64-00-07  
32. Татарстан, ООО Торговый Дом Лес, Парк, Сад, Казань, пр. Ямашева, д.38,         
       тел.(843)519-99-48, факс(843)519-99-47, E-mail: иlesparksad@yandex.ru  
33. ТМК Сервисный Центр (ИП Скосырев В.Г.), Казань, ул. Арбузова, д.9, 
      тел.(843)295-41-26, факс (843)295-41-16  
34. ООО Сецессия, Сервисный Центр, 350059, Краснодар, ул. 9 Мая, 48А,  
      тел.(8612)72-36-36, факс (8612)79-36-36  
35. Энтузиаст-Сервис, Красноярск, ул.Водянникова, д.2/1 , тел. (3912)418-640, 318-640,  
      факс (3912)542-253, E-mail: service-bd@mail.ru  
36. Каскад, 630101, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 12, тел. (3832)29-37-37, 
      факс (3832)20-99-02  
37. ЭМТИ - электрические машины - технология – инструмент, 630001, Новосибирск,  
  ул. Ельцовская, 7, тел.(3832)26-94-08, факс(3832)26-47-04, E-mail: emti@2005yandex.ru  
38. ООО ЮСА-Парк, Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел.(383)227-09-95,  
      факс(383) 211-34-35  
39. ООО РТЦ ЮСАС-Cервис, Новосибирск, 630091, Красный проспект, 50,  
      тел.(383)292-95-23, факс (383)227-09-95  
40. ООО Винтик и Шпунтик Технический клуб, 614068, Пермь, ул.Крылова, 4, офис 108,  
      тел.(3422)36-35-63,  E-mail: alpina@permonline.ru  

         41. ООО Кавинтехстрой, Пятигорск, Ставропольский край, ул. Ермолова, 14-А,  
          тел.(8793) 39-87-53, 39-87-54, факс (8793)39-87-53, 39-87-54,  
          E-mail: kavintexstroy@mail.ru  

42 ООО СтройТехник, Псков, ул.Первомайская, 35, тел.(8112)75-22-10,  
      ф. (8112)72-06-09  
43. ООО Одиссей, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.148, тел.(863)220-99-00,  
      факс(863)220-99-16, E-mail: odisey@aaanet.ru  
44. ИП Степанов М.В., Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 108, тел.(8632) 266-15-66,  
      факс(8632)244-03-30, E-mail: servis333@mail.ru  
45. ООО Домовой, 443087, Самара, ул. Стара Загора, 141, тел.(846) 223-09-09  
46. ООО Вока и Ко, 355012, Ставрополь, ул. Комсомольская, 5а, тел.(8652)26-26-31,  
      факс (8652)26-65-11, E-mail: service@sadovnik.info  
47. ИП Лискин А.В., Тула, ул. Ф.Энгельса, 145, тел. (0872) 27-32-77,  
      факс (0972) 27-32-77  
48. ООО Мегаполис, 300012, Тула, ул. Руднева, 12, тел.(487-2)35-55-01,  
      факс (487-2)35-55-21  
49. ООО МАИСА, Ухта, Республика КОМИ, ул. Интернациональная, д.40, 
       тел.(82147)4-84-34, факс (82147)4-84-34  
50. ООО Инструмент-Сервис, Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.7,  
      тел.(351)267-50-04, (351)267-50-01, факс(351)267-50-01, E-mail: service@udt.ru  
51. ИП Садовник М.П., торговая сеть "Техно Чудо", Южно-Сахалинск, ул. Мира, 5, 17/1,          
      тел.(4242) 46-38-02, факс (4242) 46-38-02, E-mail: s-ptechno-chudo@mail.ru  
52. ООО Дизель-Транс ТПФ, Ярославль, ул. Промышленная, 24, тел.(4852) 57-88-17,  
      факс (4852) 57-88-17  
53. ТСЦ Хускварна-Ярославль, Ярославль, 150054, ул. Чехова, 11, тел.(4852) 32-15-62,  
      факс(4852) 32-15-62  
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Приложение 3 
 

Адреса уполномоченных сервисных дилеров корпорации «Honda» 
 

1. ЗАО "АОЯМА МОТОРС", г.Москва, ул.Домостроительная, д.4, тел.(495)3634333, 
    сервис – доб.251,251, запчасти – доб.305,306, E-mail: info@aoyama.ru. 
2. ООО “Корпорация Мега-Интел” СЦ АГРОТЕХСЕРВИС, Москва, Нагорный проезд,    
    д.12Г, (территория а/базы ЗАО «Нагорье –2»), тел. (495)988-20-92, 740-78-14   
    доб.104,105, E-mail: p.davydov@agro-techservis.ru, agro-techservis@mail.ru 
3. ЗАО “Фокинская Кампания”,143590, Московская область, Истринский р-он,  
    пос. Снегири, ул Станционная, 2А, тел.моб.(495) 725-85-41, тел/факс (495)664-23-00,  
    E-mail: info@4inim.ru  
4. СадТехСервис, 142118, г.Подольск, Московская область, ул. Ватутина д.15, 18 км.    
    Симферопольского шоссе, ТК"Покров" пав. М-27, тел./факс: +7(903)107-13-65,    
    тел.моб.(915)024-99-20 
5. ЯР-ТЕХНИКА, г. Красноярск, ул. Брянская 280, строение 5, тел.(391)258-76-04, 
    258-85-76, E-mail: servise@jar-technika.ru 
6. Компания "МотоМир", 620010,  г.Екатеринбург, ул.Академика Губкина 78,оф.205,  
    тел./факс: (343)221-85-62, 258-87-83 
7. ООО "НЕВА-СЕРВИС", 600026, г.Владимир, ул.Тракторная д.33, 
     тел./факс: (4922)23-39-40/23-68-05 
8. В.М.С. Моторс, г.Челябинск, Троицкий тракт, 21 (за ОРЦ «Chelsi»),  
    тел.(351)247-47-45 
9. ООО "Мото Мир", 428022, г.Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д.1, 
     тел./факс: (8352)63-34-74 
10. ООО "РОДНИК", 630033,г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37А, тел.:(383)299-01-74,  
      факс: (383)264-48-99, моб.: (913)890-19-30  
11. ООО "Сигма-СИ", 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.17, тел.: (422) 61-27-32,  
      моб.: (960) 372-63-73 
 

mailto:info@aoyama.ru
mailto:p.davydov@agro-techservis.ru
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