
МК-1050
МК-1350 Promo
МК-1350
МК-1100
МК-1350 N
МК-1550
МК-1550 N
МК-1850

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МОТОБЛОК
БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ
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жение	ног	на	скользких	поверхностях.	Всегда	сохраняйте	устойчивое	положение	ног	и	равновесие.	Это	
обеспечит	более	надежное	управление	машиной	в	непредвиденных	ситуациях.
	 �раните	машину	в	нужном	месте	и	в	исправном	состоянии.
	 Проверьте	Вашу	машину	перед	запуском.
	 Убедитесь,	что	все	гайки,	болты	и	т.д.	надежно	затянуты.	Выключите	сцепление	и	поставьте	ней-
тральную	передачу	перед	запуском	двигателя.
	 �апрещается	эксплуатировать	машину	в	случае,	если	требуется	ее	ремонт	или	машина	неисправна	
механически.	Перед	использованием	машины	замените	поврежденные,	недостающие	или	неисправные	
части.	Убедитесь,	что	утечка	топлива	отсутствует.
	 �апрещается	вмешиваться	в	конструкцию	защитных	устройств.	Регулярно	проверяйте	исправность	
их	работы.
	 Не	используйте	машину,	если	дроссельная	заслонка	двигателя	не	исправна.	Любые	машины	с	бен-
зиновым	двигателем,	которые	не	могут	управляться	дроссельной	заслонкой,	опасны	и	должны	быть	за-
менены.
	 �аведите	привычку	проверять	перед	запуском	машины,	что	все	ключи	и	регулировочные	инструмен-
ты	убраны	с	машины.	Инструменты	или	ключи,	попавшие	во	вращающиеся	части	машины	могут	причи-
нить	телесные	повреждения,	а	так	же	вывести	из	строя	оборудование.
	 Во	время	эксплуатации	машины	соблюдайте	осторожность	и	бдительность,	руководствуясь	здравым	
смыслом.	
Не	допускайте	случайного	запуска	машины.
	 Перед	транспортировкой	машины	или	выполнением	операций	по	техническому	обслуживанию	или	
уходу	убедитесь,	что	дроссельное	регулирование	двигателя	отключено.	Транспортировка	или	выполне-
ние	операций	по	техническому	обслуживанию	или	уходу	машины	при	включенном	дроссельном	регули-
ровании	приводит	к	несчастным	случаям.

	 Топливо	является	огнеопасным	веществом,	а	его	пары	при	воспламенении	могут	взрываться.
С	целью	снижения	вероятности	получения	тяжелой	травмы	при	использовании	топлива	примите	меры	
предосторожности.
	 �аполнение	и	опорожнение	топливного	бака	производите	с	помощью	соответствующей	емкости	для	
хранения	топлива	в	хорошо	проветриваемом	открытом	пространстве.
	 Не	курите,	избегайте	искр,	открытого	огня	или	других	источников	зажигания	вблизи	зоны	заполнения	
топливом	или	рабочей	зоны	машины.	�апрещается	заполнять	топливный	бак	в	закрытых	помещениях.
	 Прежде	чем	заполнить	топливный	бак,	остановите	двигатель	и	дайте	ему	остыть.	�апрещается	сни-
мать	крышку	топливного	бака,	а	также	заполнять	его	топливом	при	работающем	или	горячем	двигателе.		
	 �апрещается	эксплуатировать	машину	при	наличии	протечек	в	топливной	системе.	Если	возможно,	
снимите	машину	с	грузового	автомобиля	или	прицепа	и	выполните	заправку	топливом	на	земле.	Если	
это	невозможно,	то	заправьте	машину	на	прицепе	с	помощью	переносной	емкости,	вместо	того,	чтобы	
использовать	форсунку	топливозаправщика.
	 Аккуратно	отверните	крышку	топливного	бака.	Во	время	заправки	воронка	должна	постоянно	сопри-
касаться	с	топливным	баком	или	отверстием	емкости.	�апрещается	использовать	фиксатор	открытого	
положения	запорного	устройства	форсунки.
	 Избегайте	переполнения	топливного	бака.	�аполняйте	бак	до	уровня	12,5	мм	(1/2�)	ниже	основания	
заливной	горловины	для	того,	чтобы	обеспечить	пространство	для	расширения	топлива	при	воздействии	
на	него	тепла	от	двигателя	и/или	солнца.	Надежно	закрепите	все	крышки	топливного	бака	и	емкости	на	
своих	местах	и	удалите	разлитое	топливо	тряпкой.	�апрещается	эксплуатировать	изделие,	если	топлив-
ная	крышка	не	закреплена	надежно	на	своем	месте.
	 Избегайте	появления	источника	возгорания	пролитого	топлива.	Если	топливо	было	пролито,	не	пы-
тайтесь	запустить	двигатель,	уберите	машину	из	зоны	утечки	и	предпримите	меры,	чтобы	избежать	по-
явления	источника	возгорания	до	тех	пор,	пока	пары	топлива	не	испаряться.	Попадание	топлива	на	кожу	
или	одежду	может	привести	к	тяжелой	травме	в	случае	возгорания	топлива.	Немедленно	вымойте	кожу	
и	смените	одежду.
	 Топливо	 следует	 хранить	 в	 емкостях,	 специально	 предназначенных	 для	 этой	 цели.	 �апрещается	
заполнять	баки	внутри	автомобиля	или	на	платформе	грузового	автомобиля	или	прицепа	с	помо	щью	
пластмассовой	насадки.	Для	заполнения	контейнеры	следует	разместить	на	земле	вдали	от	автомобиля.	
�ранение	топлива	осуществляется	в	прохладном	хорошо	вентилируемом	помещении	в	условиях,	обес-
печивающих	отсутствие	искр,	открытого	огня	и	других	источников	возгорания.
	 �апрещается	хранить	топливо	или	машину	с	топливом	в	баке	в	помещении,	где	пары	могут	достиг-
нуть	искры,	открытого	огня	или	других	источников	возгорания,	таких	как	водонагреватель,	печь,	сушилка	
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ
	 Средства	 малой	 механизации	 садово-огородного	 применения:	 Мотоблок	 бензиномоторный,	 выпускаемые	 под	
торговой	маркой	«ИНТЕРСКОЛ»,	соответствуют	техническим	регламентам	Таможенного	союза:
ТР	ТС	010/2011	«О	безопасности	машин	и	оборудования»	

Сертификат	соответствия:	№	ЕАЭС	RU	С-RU.HB65.В.02345/21
Срок	действия	с	03.09.2021	по	02.09.2024
Сертификат	выдан	органом	по	сертификации	ООО	«СЕРТИФИКАЦИЯ	И	КАЧЕСТВО»,
Место	нахождения:	125080,	РФ,	г.	Москва,	шоссе	Волоколамское,	д.1,	стр.1,	этаж	5	помещение	VI,	комната	30А	(РМ5).
Адрес	места	осуществления	деятельности:	109387,	РФ,	г.	Москва,	ул.	Люблинская,	дом	42,	офис	235.

	 Изготовитель:	ООО	«ВЕЛРУС»
125362,	РФ,	г.	Москва,	проезд	Строительный,	дом	7А,	корпус	4

Сделано	в	России

Дата	изготовления	машины	указана	на	маркировочной	табличке,	в	формате	месяц	и	год.
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Технические	характеристики	 тоблок

ОГЛАВЛЕНИЕ

Выключение	 двигателя

Общие	сведения	и	назначение	 тоблок

Руководство	пользователя

т	пост

Правила	безопасности	при	работ

Подготовка	двигателя	к	работ

Запуск	 двигате

Сборка	фре

стройства	 обеспечения	 безопасности

Работа	с	 тоблок

Вспашка

Транспортировк

Техническое	обслужив тоблок

лительное	 хранение

арантийный	тал

тки	сервисного	ц

арантийные	 обязательства

Руководство пользователя / Инструкция по эксплуатации

П.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МОТОБЛОКА.

тельно	изучите	инструкцию	пере сплуатацией.	Наибольшее	число	пол
вызв сплуатацией.

Руководство	пользователя	со сплуатации	и	техническ
обслужив тоблок отовитель	оставляет	за	собой	прав
в	Руководство	пользователя.

и техническому обслуживанию двигателя мотоблока.

-

отобл тся	для	обработки	и	рыхления	з садебных	участках	в	
соответствии	с	те арактеристик т еспечения	требований	правил	
техники	без еденных	в	инстр сплуатации.

лаго тение При	покупке	изделия	проверьте	его	на	
	отсут ханических	повре лной	к т акже	наличие	и	

арантийного	талона.

отоблок	разработ сплуатации	в	районах	с	у т жбы	
тоблока	значительно	увеличит удете	строго	соблюдать	все	правила	по	
сплуат ехническ у	обслужив азанные	в	настоящ уководстве.

отовитель	не	несет	ответственности	при	повре ояте
онстр тоблока.

Использов тоблока	для	любых	других	целей	является	нар укции	по	
сплуат -изготовитель	не	несет	ответственности	в	случае	повре озникших	

в	результате	нар сплуат тоблок т ся	ответственность	
возлагается	на	пользователя.

мотоблока.	нашего
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.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ

Общий вид (Рис.1)

2. Рычаг	сцепления

13. Рычаг	заднего	хода
12. Регулятор	высоты	рукояток	управления

3.

1. Рукоятка	управления	дроссельной	заслонкой

4. Рычаг	переключения	передач

6. Фрезы-культиваторы
7. Защитные	крылья

5. Ограничитель	глубины	вспашки	(СОШНИК)

8.

9. Сцепка
10. Топливный	бак
11. Стартер

14. Руль
15. Колеса

1.

Комплектация мотоблока.

2. Фреза-культиватор:
-	кронштейн	фрезы	-	2	шт.
-	нож	левый	-	9	-	20	шт.		(зависит	от	комплектации	см.	стр.	6)
-	нож	правый	-	9	-	20	шт.		(зависит	от	комплектации	см.	стр.	6)
-	 	 -	

3. Колеса	-	2	шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

бензин

ручной

алюминий чугун чугун чугун чугун чугун чугун

шестеренчатый

маслянно-воздушный

МК 1050 МК 1550 МК 1850МК 1350 N МК 1550 NМК 1100
МК 1350
МК 1350
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.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  

Общий вид (Рис.1)

Рычаг	сцепления

Рычаг	заднего	хода
Регулятор	высоты	рукояток	управления

Рукоятка	управления	дроссельной	заслонкой

Рычаг	переключения	передач

Фрезы-культиваторы
Защитные	крылья

Ограничитель	глубины	вспашки	(СОШНИК)

Сцепка
Топливный	бак
Стартер

Руль
Колеса

Комплектация мотоблока.

Фреза-культиватор:
-	кронштейн	фрезы	-	2	шт.
-	нож	левый	-	9	-	20	шт.		(зависит	от	комплектации	см.	стр.	6)
-	нож	правый	-	9	-	20	шт.		(зависит	от	комплектации	см.	стр.	6)
-	 	 -	
Колеса	-	2	шт

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ

бензин

3600

ручной

алюминий чугун чугун чугун чугун чугун чугун

SAE 80W90 SAE 80W91 SAE 80W92 SAE 80W93 SAE 80W92 SAE 80W93 SAE 80W93

6

SAE 15W40 SAE 15W41 SAE 15W42 SAE 15W43 SAE 15W42 SAE 15W43 SAE 15W43

7

212 212 212 212 212 212 389

1,1

1,6

7 7 7 7 7 13

шестеренчатый

маслянно-воздушный

МК 1050 МК 1550 МК 1850МК 1350 N МК 1550 NМК 1100
МК 1350
МК 1350
Promo



9

РУССКИЙ

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены 
производителем без предварительного уведомления.

РУССКИЙ

Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием 
мотоблок. Незнание инструкции по эксплуатации может привести к травме или 
повреждению оборудования. Используйте мотоблок по его прямому назначе-
нию. Применение изделия в других целях может быть опасным и привести к 
повреждению аппарата. Особенно опасна эксплуатация мотоблока  на участках, 
где могут оказаться камни, проволока и другие твердые предметы.

Использование мотоблока допускается при соблюдении технических требований
предъявляемых	производителем.

П.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ.
Для	 обеспечения	 вашей	 безопасности	 и	 окружающих	 следует	 обратить	 особое	 внимание	 на	
следующие	предупреждения:

Перед первым использованием мотоблока а внимательно прочтите Инструкцию по	
эксплуатации Информируйте других лиц которые собираются работать с мотоблоком о	
требованиях	Инструкции	по	эксплуатации.

Сохраняйте	настоящую	Инструкцию	в	течение	всего	времени	эксплуатации	мотоблока.	При	
смене	владельца	передайте	вместе	с	мотоблоком	Инструкцию	по	эксплуатации.

Будьте	внимательны,	постоянно	следите	за	тем,	что	Вы	делаете	при	работе	с	мотоблоком,	
оценивайте	 свои	 действия	 с	 позиции	 здравого	 смысла.	 Не	 работайте	 с	 мотоблоком,	 если	 Вы	
устали	или	находитесь	под	воздействием	лекарств	или	медицинских	препаратов	замедляющих	
реакцию,	а	также	под	воздействием	алкоголя	и	наркотических	веществ.

Не	допускайте	к	управлению	мотоблоком	лиц	моложе	 лет	и	лиц.	Не	допускайте	детей	к	
управлению	мотоблоком,	даже	под	присмотром	взрослых.

Очистите	обрабатываемый	участок	от	посторонних	предметов,	камней,	проволоки	и	т.д.

Не	работайте	с	мотоблоком	в	темное	время	суток,	в	плохую	погоду	или	в	условиях	плохой	
видимости.

Если	 Вы	 двигаетесь	 с	 мотоблоком	 назад,	 посмотрите,	 нет	 ли	 позади	 Вас	 людей	 или	
посторонних	предметов.

Во	время	работ	на	склонах	необходимо,	чтобы	бак	был	заполнен	наполовину	во	избежание	
пролива	топлива.	Не	производите	работы	на	склонах,	где	уровень	подъема	составляет	больше	чем	

Управляйте мотоблоком вдоль склонов Будьте особенно внимательными при маневрах с	
мотоблоком	или	при	осуществлении	поворотов	на	склонах.

Постоянно	следите	за	тем,	чтобы	на	обрабатываемом	участке	не	было	людей	или	животных.

При	работе	с	мотоблоком	носите	соответствующую	одежду Слишком	свободная	одежда	и	
длинные	распущенные	волосы,	могут	попасть	в	движущиеся	части	работающего	мотоблока.	Не	
работайте	босиком	и	в	открытой	обуви.	Надевайте	удобную	безопасную	обувь,	закрывающую	ноги.	
На	руки	одевайте	защитные	перчатки.	Во	время	работы	используйте	защитные	очки	и	защитные	
наушники.

Всегда	производите	проверку	перед	началом	работы.	Это	поможет	Вам	избежать	несчастного	
случая	или	повреждения	аппарата.

МК 1050 МК 1550 МК 1850МК 1350 N МК 1550 NМК 1100
МК 1350
МК 1350
Promo

в	вертикальной	и	горизонтальной	плоскости
трубчатый	руль	с	регулировк

900-1200 900-1500

150-300 150-320

67,7/93,1

нет

да

без
ограничений

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число передач

Механизм
сцепления

Вал отбора
мощности

Универсальное
крепление навесного

оборудования

Кол-во навесного
оборудования, тип
(фото желательно)

Рулевое
устройство

Ширина
вспашки, мм

Глубина
вспашки, мм

Скорость вращения
фрез мин/макс,

об/мин

Диаметр фрез, мм

Количество ножей
фрез

Колеса

Температурный
режим эксплуатации,

°С

Размер упаковки, см
(ВхШхГ)

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

320 320 320 320 320 320 340

18 18 18 24 24 24 40

4*8/4*104*8/4*104*8/4*104*8/4*104*8/4*104*8/4*10 5*12/6*12

-5 - +40 -5 - +40 -5 - +40 -5 - +40 -5 - +40 -5 - +40 -5 - +40

80*38*85 80*38*85 80*38*85 80*38*85 80*42*85 80*40*85 80*80*91

68 80 / 76

82 / 78

78 84

80 86

3

5

80 85 120

70 94 99 130

2+1 2+1 2+1 3+1 2+1 3+1 3+1

механический,	за	счет	натяжения
ремня	натяжным	роликом

механический,	многодисковый
с	ручным	управлением

нет нет нет да да да

да да да да да да

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

Назначенный срок
службы изделия, лет

Назначенный срок
хранения изделия, лет*

* Назначенный срок хранения - срок с даты изготовления до продажи изделия пользователю.
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•	Использов л	(5W W30	и	др.)	при	т турах	
выше	 приведет	 к	 у	 потреблению	 В	 случае	
использования	 о	 необхо проверять	 его	 уровень	
более часто. Использование летнего асла (SAE 30 и др.) при	
т туре	ниже	 затрудняет	запуск	двигателя	и	 жет	привести	к	
повреждению	двигателя	в	результате	недостаточной	 зки.

� Введите	щуп	в	 патру но	не	ввинчивайте.

•	При	недостато лейте	рек хо о	уровня.	
ости	 торных	 л	класса	 SF т	соответствующую	 у.	При	использовании	

на	общих	условиях	при	всех	т турах	рек ется	 о	SAE 10W30.	 сли	используется	
о	 для	 каких-то	 определенных	 усл выбирайте	 степень	 вязк соответствующую	

сре у	т ту у	ре у	области	использования.

4.26.	 Никогда	 не	 оставляйте	 тоблок	 с	 топлив в	 т баке	 в	 где	 жет	
произойти	возгорание	паров	топлива	под	 открытого	 искры	или	из-за	контакта	с	
источник высокой	т туры.

оторное асло является основны  факторо  который влияет на ксплуатационные	
характеристики	двигателя	и	определяет	его	ресурс.

П.4 ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К РАБОТЕ.

4.27.	Не	 е	настройки	двигате не	перегружайте	двигатель.

ИСПО ЗОВ

ВНИМАНИЕ! Двигатель поставляется без масла. Перед запуском в работу 
заполнить картер двигателя маслом до необходимого уровня. Не превышать 
уровень масла.

сплуатации	 рек ется	 торное	 о	 для	 4-хтактных	 двигателей	 с	
воз о обладающее	выс свойств и	соответствующее	по	
свои  характеристика  требования  класса SF  SH по классификации API ( асла
классифицированные как соответствующие требования  класса SF  SH должны и еть	
соответствующую	 у	на	упаковке).	Вязкость	 торного	 должна	соответствовать	
средней	т туре	воздуха	в	в регионе.

Проверку	изделия	следует	проводить	на	плоской	поверхности	с	выклю двигате

ВНИМАНИЕ! Если двигатель самостоятельно отключился, а в топливном баке достаточно 
бензина, следует проверить уровень машинного масла.

Перед	запуск необхо заправить	двигатель	 которое	необхо через	5	
часов	  работы	(после	обкатки).	Использование	других	видов	 жет	привести	к	выходу	из	
строя	 двигателя.	 Перед	 начал работы	 проверьте	 давление	 в	 при	 необхо
отрегулируйте.

анный отоблок оборудован датчико  низкого уровня асла  который авто атически	
останавливает	двигате когда	уровень	 падает.

� е	крышку	с	отверстия	для	 и	протрите	 ельный	щуп.

4.20.	Выхлопы	содержат	ядовитый	угарный	га вдыхание	их	 жет	привести	к	потере	сознания	или	
даже	к	 ти.	Никогда	не	запускайте	 тоблок	в	закрытых	и	тесных	 ениях.

4.14.	 Во	 избежание	 возгорания	 и	 для	 обеспечения	 достаточной	 располагайте	
тоблок	во	 сплуатации	на	расстоянии	не	 от	зданий	и	иного	оборудования.	Не	

оставляйте	вблизи	 тоблока	легков териалы.

4.15.	 необхо зна как	 стренно	 выключить	 двигатель	 тоблок тог
необхо ознак с	 усл сплуатации	 всех	 ов.	 Не	 позволяйте	 ник у	
запускать	 тоблок	без	предварительного	ознак с	инструкцией.

4.25.	 Перед	 постановкой	 тоблока	 на	 хранение	 в	 закрыт ении	 дождитесь	 полного	
остывания двигателя. Запасные части должны соответствовать требования фир ы-
изготовителя.	 без изношенные	или	поврежденные	детали	должны	быть	
Р тоблока	должен	осуществляться	только	в	техническ центре.

Во	 работы	держите	 тоблок	за	обе	рукоятки	при	вращении	фрез	 работе	 тора.	
что	фрезы	продолжают	враща даже	когда	вы	отпустили	рычаг	газа.	Перед	т как	

поставить	 тобл убедитесь	в	т что	фрезы	полностью	остановились	и	 тор	отключен.

4.22.	Не	касайтесь	горячего	глушителя	и	ребер	цилиндра.	 лушитель	очень	сильно	разогревается	
во	 работы	и	остается	 гор еще	долгое	 после	выключения	 тоблока.	 удьте	

те чтобы	не	дотронуться	до	горячего	глушителя.	 обы	избежать	тяжелых	ожогов	или	
возг дайте	двигателю	 прежде	 Вы	будете	его	перевозить	или	переносить	в	
закрытые	 ения	для	хранения.

4.16.	 Не	 переливайте	 топливный	 бак.	 Топливо	 не	 должно	 находиться	 в	 заливной	 горловине.	
бедит что крышка бака	плотно закрыта.

обы	 снизить	 опасность	 возг не	 допускайте	 накапливания	 остатков	 растительности	 и	
излишней	 зки	на	двигате в	зоне	бензобака.

4.23.	После	окончания	работы	с	 тоблок при	транспортировке	останавливайте	двигатель	и	
отсоединяйте	высоковольтный	провод	от	свечи	зажигания.	Не	оставляйте	двигатель	вклю
если	 прекратили	работать	с	 тоблок

4.17.	Запрещается	заполнять	бак	работающего	или	горячего	двигателя.	Заливайте	топливо	только	
на	открыт воздухе.

4.21.	Не	работайте	 тоблок	если	он	повре неправильно	собран	или	его	части	ненадежно	
закреплены.

4.24.	 е	 тоблок	и	топливо	в	без на	расстоянии	от	источников	 огня	и	
нагревательных	 в	 е	недост для	детей.

Не	запускайте	двигате когда	неисправность	сист зажигания	вызывает	пробой	и	искрение.

4.18.	В	случае	если	Вы	пролили	б бедитесь	перед	запуск ате тоблок то	
о	полностью	высохл и	бензиновые	пары	выветрились.

4.19.	Не	курит и	не	используйте	открытый	огонь	во	 заправки	топлив и	в	зоне	хранения	
топлива.

4.13.	 Работайте	 вдали	 от	 источников	 открытого	 не	 курите	 во	 работы.	 Не	
дотрагивайтесь	рук ног а	также	одеждой	до	вращающихся	частей	и	фрез	 тоблока.
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Запускайте	двигатель	только	на	открыт воздухе.

•	Работу	на	 тоблоке	начинайте	только	после	прогрева	двигателя	в	течение	3	 0бработку	
почвы	(при	работе	с	 тоблок производить	в	два-три	 на	глубину	не	более	10	 за	один	
прохо работы	при	обкатке	не	более	30	 Используйте	рычаг	дроссельной	заслонки	не	
более	половины	его	хода.

1.	 е	топливный	кран	в	положение	«Открыто»	(ON)	и	убедит что	нет	утечки	топлива.

•	Первые	5	часов	 сплуатации	 тоблока	являются	перио приработки	его	деталей	и	узл
т у	перегрузка	 тоблока	в	 тот	период	недопу

Перед	запуск двигателя	убедитесь	в	отсутствии	посторонних	 особенно	дет
а	 	также	 	 животных	на	обрабатыв территории.	При	запуске	двигателя	 е	
устойчивое	положение.

	 Не	 допускайте	 работу	 двигателя	 отоблока	 с	 включ нной	 передачей	 и	 выключенны
сц

•	Проверьте	уровни	топлива	и	 при	необхо долейте	 о	и	топливо	 инструкции	
по	 сплуатации	двигателя).
	 итесь 	 что	 рычаг	 переключения	 передач	 в	 нейтрально 	 положении 	 во	 избежание	

внезапного	рывка	 тоблока	во	 запуска	двигателя.

•	Не	курит и	не	используйте	открытый	огонь	во	 заправки	топлив и	в	зоне	хранения	
топлива.

	 Следите	 за	 те 	 чтобы	 не	 перелить.	 ензиновые	 пары	 или	 пролитое	 топливо	
легков сли	Вы		пролили	б обязательно	убедитесь	перед	запуск двигате
что	 то	 о	полностью	высохл и	бензиновые	пары	выветрились

	 Заправку	 топливо 	 следует	 производить	 в	 хорошо	 проветривае о 	 по ещении	 и	 при	
выклю двигателе.

•	Не	переливайте	топливный	бак	(топливо	не	должно	находиться	в	патрубк и	после	заправки	
убедит что	крышка	бака	плотно	закрыта.

•	 Избегайте	 повторного	 или	 длительного	 контакта	 бензина	 с	 ко а	 также	 вдыхания	 паров	
топлива.

арантия	 не	 распространяется	 на	 случаи	 повреждения	 топливной	 сист или	 нарушения	 в	
сплуат которые	возникли	из-за	использования	некачественного	бензина.

П.5 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.

бензин.	Избегайте	попадания	гр пыли	или	воды	в	топливный	бак.

•	Используйте	авт бензин	
•	Используйте	только	 тилированное	топливо
•	Никогда	не	используйте	 и	бензина	или	неочищенный

•	Все	рабочие	характеристики	двигате заявленные	изготовите сохраняются	при	работе	в	
следующих	условиях:

Т тура	окружающего	воздуха	от	 до	

Влажность	до	80	процентов	при	т туре	

•	 Работа	 с	 у в	 картере	 двигателя	 или	 работа	 без	 приведет	 к	
повреждению	 двигателя	 и	 не	 подлежит	 у	 по	 гарантии.	 Перед	 начал работы	 всегда	
проверяйте	 уровень	 асла	 в	 двигателе.	 ля	 проверки	 уровня	 асла	 необходи о 	 чтобы	
культиватор	был	установлен	на	ровной	площадк двигатель	должен	быть	заглушен.	 проверки	
уровня	 после	остановки	работающего	двигате дайте	двигателю	постоять	3-4	 для	
тог чтобы	 о	стекло	в	картер.
•	 опу диапазон	 т туры	 окружающего	 воздуха	 для	 использования	 двигателя	 и	
соответственно	 тоблока:	от	 до	

!        

В	редуктор	залить	 о	Т или	 через	отверстие	для	заливки.	Заливать	 о	до	
уровня 	 соответствующего	 нижней	 точке	 контрольного	 отверстия	 (приблизительный	 об е
залив о	

дукторе	рек ется	проводить	непосредственно	после	рабо тоблок
когда	 о	 теплое.	 После	 проведения	 заливки	 установить	 заглушки	 с	 прокладк
Подтекание	 не	допускается.

!       

•	 Проверьте	 вкладыши	 воздушного	 филь чтобы	 убе что	 они	 находятся	 в	 чист и	
рабо состоянии.
•		При	необхо очистите	или	 е	вкладыши.
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Запускайте	двигатель	только	на	открыт воздухе.

•	Работу	на	 тоблоке	начинайте	только	после	прогрева	двигателя	в	течение	3	 0бработку	
почвы	(при	работе	с	 тоблок производить	в	два-три	 на	глубину	не	более	10	 за	один	
прохо работы	при	обкатке	не	более	30	 Используйте	рычаг	дроссельной	заслонки	не	
более	половины	его	хода.

1.	 е	топливный	кран	в	положение	«Открыто»	(ON)	и	убедит что	нет	утечки	топлива.

•	Первые	5	часов	 сплуатации	 тоблока	являются	перио приработки	его	деталей	и	узл
т у	перегрузка	 тоблока	в	 тот	период	недопу

Перед	запуск двигателя	убедитесь	в	отсутствии	посторонних	 особенно	дет
а	 	также	 	 животных	на	обрабатыв территории.	При	запуске	двигателя	 е	
устойчивое	положение.

�	 Не	 допускайте	 работу	 двигателя	 отоблока	 с	 включ нной	 передачей	 и	 выключенны
сц

•	Проверьте	уровни	топлива	и	 при	необхо долейте	 о	и	топливо	 инструкции	
по	 сплуатации	двигателя).
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�	 Заправку	 топливо 	 следует	 производить	 в	 хорошо	 проветривае о 	 по ещении	 и	 при	
выклю двигателе.

•	Не	переливайте	топливный	бак	(топливо	не	должно	находиться	в	патрубк и	после	заправки	
убедит что	крышка	бака	плотно	закрыта.

•	 Избегайте	 повторного	 или	 длительного	 контакта	 бензина	 с	 ко а	 также	 вдыхания	 паров	
топлива.

арантия	 не	 распространяется	 на	 случаи	 повреждения	 топливной	 сист или	 нарушения	 в	
сплуат которые	возникли	из-за	использования	некачественного	бензина.

П.5 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.
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залив о	
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когда	 о	 теплое.	 После	 проведения	 заливки	 установить	 заглушки	 с	 прокладк
Подтекание	 не	допускается.

•	 Проверьте	 вкладыши	 воздушного	 филь чтобы	 убе что	 они	 находятся	 в	 чист и	
рабо состоянии.
•		При	необхо очистите	или	 е	вкладыши.
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вращения	фрез

сборки	фрез	понадобится	от	30	 до	1	ч.
Перед	начал сборки	рек разложить	на	ровной	и	чистой	поверхности	все	к
фрезы.	 о	облегчит	сборку.

Каждая	 ажная	площадка	повернута	относительно	предыдущей	на	угол	60	градусов.	Такая	
конструкция	 жет.

не	почувствуете	сопротив зат крепко

Ножи	делятся	на	левые	и	правые.	
левых	ножей	лезвия	отогнуты	влев у	правых	ножей	 вправо.	

	Количество	 ажных	площадок	—	6,10	(для	модели	МК-1850)	шт.	
На	 1	 ажную	 площадку	 приходится	3,4	(МК-1350N,	MK-1550N,	MK-1850)	ножей.
Необхо чередовать	 количество	 левых	 и	 правых	фрез	на	каждую	последующую	площадку.

Не	бросайте	рукоятку	старт

удобства	сборки	поставьте	вал	фрезы	вертикально.	Редукторная	часть	вала	должна	быть	
сверху	при	сборке.

потяните	за	рукоятку.

повреждения	стартера.

П.6 СБОРКА ФРЕЗ.

Проверьте	правильность	расположения	всех	ножей

установить	ножи	в	нужной	последовательности	и	под	опреде угл

чтобы	трос	не	 тывался	с	высокой	скоростью
против	хода	двигателя.	Осторожно	возвращайте
рукоятку	в	исходное	поло чтобы	не	допустить

Слегка	потяните	рукоятку	старт пока

1.	Передвигайте	рычаг	воздушной	заслонки	постепенно	во	 прогрева	двигателя	до	открытого	
положения	(OPEN).

на	левой	и	правой	фрезах.	Все	ножи	должны	быть

2.	С	 рычага	газа	установите	же число	оборотов	двигателя.	Или	проделать	данную	
операцию	с	 Рукоятки	управления	воздушной	заслонкой.

заостренной	частью	лезвия	по	направлению	пр о

После	сборки	фрез	тщательно	затяните	все	крепежные
соединения	т чтобы	ножи	не	 ли	люфта.

П.7 УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Защитные	 устройства	 обеспечения	 безопасности	 предохраняют	 пользователя	 от	 тра 	 в	
процессе	 работы	 и	 должны	 всегда	 находиться	 в	 состоянии.	 Запрещается	
способ усовершенствовать	или	блокировать	работу	защитных	устройств.

Рычаг	сцепления.	((Рис.1)	«Общий	вид»	поз.	 )

!	 Не	 закрывайте	 заслонку	 при	 тепло 	 двигателе	 или	 высокой	 те пературе	
окружающей	среды.

2.	Передвиньте	рычаг	заслонки	в	положение	CLOSE	(закрыто).

на	ручке	 тоблока	в	положение	ON	(Вкл.).

Присоедините	высоковольтный	провод	к	свече	зажигания.

4.	 становите	рычаг	переключения	скоростей	в	нейтральное	положение.

	 становить	выключатель

3.	 о	передвиньте	налево	рычаг	газа.	Или	проделать	данную	операцию	с	 Рукоятки	
управления	воздушной	заслонкой.

двигателя	в	положение	ON	(Вк
установить	выключатель	зажигания
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Пре включить	заднюю	передачу	необхо

Проходы	по	обрабатыв территории	осуществляйте	под	пр угл

Плавно опустить	сцепление.

становите	глубину	вспашки	в	соответствии	с	сост по раздел	 становка	глубины	
вспашки»

Посторонние	 особенно	 де а	 также	 животные	 должны	 располагаться	 на	
без расстоянии	от	работающего	 тоблока.

Опасность	пожара.	Периодически	очищайте	двигатель	и	глушитель	от	остатков	травы	и	
Сцепление	 тоблока	 делей	с	шестеренча редукт

•	Переклю зад	также	должно	происхо еп-
ления.
Ручка	включения	заднего	хода	расположена	на	правой	рукоятке.

Перевести	рычаг	переключения	передач	в	нейтральное	положение.
Зажать	ручку	заднего	хода.

Переключение	передач.

Запрещается использовать отоблок на участках где проложены газопроводы силовые	
лектрические	кабели	или	различные	подз к уникации.

е	 тоблок	только	в	светлое	 суток	или	при	х искусств освещении.

бедит что	боковые	защитные	крылья	установлены	правильно	и	на	требу высоте	для	
данной	глубины	вспашки.

Проверьте	террит на	которой	будет	использоваться	 тоблок	и	удалите	все	посторонние	
пре которые	 попасть	под	фрезы	и	быть	отброшены	от	 тоблока.

Избегайте	открытого	 источников	 не	курите	во	 работы	с	 тоблок

Переведите	рычаг	переключения	в	нейтральное	положение.	Включение	передачи	сопровожда-
ется	характ защелкив рычага	в	передачу.	Переключение	производится	с	
сцепления	и	при	полной	остановке	агрегата.

сли	рычаг	переключения	передач	не	 тся	в	же поло е

Не	используйте	 тоблок	для	обработки	почвы	около	канав	и	насыпей.

Сцепление	 тоблока	обеспечивает	передачу	крутящего	 а	двигателя	к	редуктору.	Когда	
рычаг	сцепления	нажат то	сцепление	выклю и	крутящий	 не	передается	на	редуктор.	
При	отпущ рычаге	сцепления	редуктор	включается.

Работайте	только	на	полностью	 тоблоке.

Выжать	сцепление.

Переключение	заднего	хода.
рычаг	сцепления	и	слегка	 е	 тоблок.

П.10 ВСПАШКА.
Опасность	повреждения	культиватора	или	посторонних	об тов.

Запрещается	 использовать	 тоблок	 около	 деревьев	 из-за	 во жности	 повреждения	 их	
корневой	сист

Не следует работать на влажных почвах. ольшие куски почвы огут стать причиной	
повреждения	фрез.	 сли	посторонние	пре ты	(к и	т.	д.)	попали	под	фре остановите	

отоблок и двигатель и проверьте наличие повреждений. ногократная вспашка с	
увеличивающейся	глубиной	обработки	дает	лучшие	результаты.

Тяжелые	почвы	обрабатывайте	за	несколько	заходов.

Опасность	трав

При	 ении	назад	обороты	двигателя	авт тически	снижаются.

1.	 Рычаг	 сцепления	 в	 выжа положении	 (движение	 рычага	 в	 направлении	 рукоятки)	
Сцепление	включено.

арийная	 сист служит	для	предупреждения	повреждений	двигате в	 если	
в	картере	двигателя	недостаточно	либо	более	 торного	 Перед	 уровня	

ниже	безопасного	у аварийная	сист авт тически	выключает	двигате даже	
если	при	 т остается	в	положении	 (Вкл.).	 сли	в	двигателе	уровень	 более	
аварийная	сист так	же	срабатывает.

2.	Рычаг	сцепления	в	свобо положении	 Сцепление	выключено.

Отпустите	рычаг	управления	сц

((Рис.1)	 «Общий	 вид»	 поз.	 предназначены	 для	 защиты	 пользователя	 при	 отбрасывании	
фре посторонних	пре тов	(к к з и	т.д.)

выключения	двигателя	в	 стренной	ситу установите	переключатель	в	положение	Выкл.		
В обычных случаях двигатель выключается	сле образ

отоблок	или	фрезы	 дленно	останавливают если	пре или	случайно	отпустить	
рычаг	сцепления.

П.8 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Требу значение	передачи	 жет	выбираться	рычаг переключения	 ((Рис.	1.)	«Общий	
вид»	поз.	

При запуске двигателя рычаг переключения передач должен находиться в нейтрально
положении. ля переключения передач в процессе работы отпустите рычаг сцепления и	
дождитесь	пока	колеса	или	фрезы	полностью	остановятся.	Включите	требу ую	передачу.	 сли	
передача	 не	 переключается	 или	 переключается	 с	 тру то	 о	 е	 тоблок	
вперед	или	на после	чего	переключите	передачу.

1.	Отвести	рычаг	газа	полностью	направо.

3.	Поверните	топливный	кран	до	положения	 (Выкл.).

2.	Поверните	выключатель	двигателя	до	положения	 (Выкл.).

П.9 РАБОТА С МОТОБЛОКОМ.

РУССКИЙ

вращения	фрез

сборки	фрез	понадобится	от	30	 до	1	ч.

!        

Перед	начал сборки	рек разложить	на	ровной	и	чистой	поверхности	все	к
фрезы.	 о	облегчит	сборку.

Каждая	 ажная	площадка	повернута	относительно	предыдущей	на	угол	60	градусов.	Такая	
конструкция	 жет.

не	почувствуете	сопротив зат крепко

Ножи	делятся	на	левые	и	правые.	
левых	ножей	лезвия	отогнуты	влев у	правых	ножей	 вправо.	

	Количество	 ажных	площадок	—	6,10	(для	модели	МК-1850)	шт.	
На	 1	 ажную	 площадку	 приходится	3,4	(МК-1350N,	MK-1550N,	MK-1850)	ножей.
Необхо чередовать	 количество	 левых	 и	 правых	фрез	на	каждую	последующую	площадку.

Не	бросайте	рукоятку	старт

удобства	сборки	поставьте	вал	фрезы	вертикально.	Редукторная	часть	вала	должна	быть	
сверху	при	сборке.

потяните	за	рукоятку.

повреждения	стартера.

П.6 СБОРКА ФРЕЗ.

Проверьте	правильность	расположения	всех	ножей

установить	ножи	в	нужной	последовательности	и	под	опреде угл

:

чтобы	трос	не	 тывался	с	высокой	скоростью
против	хода	двигателя.	Осторожно	возвращайте
рукоятку	в	исходное	поло чтобы	не	допустить

Слегка	потяните	рукоятку	старт пока

1.	Передвигайте	рычаг	воздушной	заслонки	постепенно	во	 прогрева	двигателя	до	открытого	
положения	(OPEN).

на	левой	и	правой	фрезах.	Все	ножи	должны	быть

2.	С	 рычага	газа	установите	же число	оборотов	двигателя.	Или	проделать	данную	
операцию	с	 Рукоятки	управления	воздушной	заслонкой.

заостренной	частью	лезвия	по	направлению	пр о

После	сборки	фрез	тщательно	затяните	все	крепежные
соединения	т чтобы	ножи	не	 ли	люфта.

П.7 УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Защитные	 устройства	 обеспечения	 безопасности	 предохраняют	 пользователя	 от	 тра 	 в	
процессе	 работы	 и	 должны	 всегда	 находиться	 в	 состоянии.	 Запрещается	
способ усовершенствовать	или	блокировать	работу	защитных	устройств.

Рычаг	сцепления.	((Рис.1)	«Общий	вид»	поз.	2)

	 Не	 закрывайте	 заслонку	 при	 тепло 	 двигателе	 или	 высокой	 те пературе	
окружающей	среды.

2.	Передвиньте	рычаг	заслонки	в	положение	CLOSE	(закрыто).

на	ручке	 тоблока	в	положение	ON	(Вкл.).

Присоедините	высоковольтный	провод	к	свече	зажигания.

4.	 становите	рычаг	переключения	скоростей	в	нейтральное	положение.

	 становить	выключатель

3.	 о	передвиньте	налево	рычаг	газа.	Или	проделать	данную	операцию	с	 Рукоятки	
управления	воздушной	заслонкой.

двигателя	в	положение	ON	(Вк
установить	выключатель	зажигания
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Пре включить	заднюю	передачу	необхо

Проходы	по	обрабатыв территории	осуществляйте	под	пр угл

Плавно опустить	сцепление.

становите	глубину	вспашки	в	соответствии	с	сост по раздел	 становка	глубины	
вспашки»

Посторонние	 особенно	 де а	 также	 животные	 должны	 располагаться	 на	
без расстоянии	от	работающего	 тоблока.

Опасность	пожара.	Периодически	очищайте	двигатель	и	глушитель	от	остатков	травы	и	
Сцепление	 тоблока	 делей	с	шестеренча редукт

•	Переклю зад	также	должно	происхо еп-
ления.
Ручка	включения	заднего	хода	расположена	на	правой	рукоятке.

Перевести	рычаг	переключения	передач	в	нейтральное	положение.
Зажать	ручку	заднего	хода.

Переключение	передач.

Запрещается использовать отоблок на участках где проложены газопроводы силовые	
лектрические	кабели	или	различные	подз к уникации.

е	 тоблок	только	в	светлое	 суток	или	при	х искусств освещении.

бедит что	боковые	защитные	крылья	установлены	правильно	и	на	требу высоте	для	
данной	глубины	вспашки.

Проверьте	террит на	которой	будет	использоваться	 тоблок	и	удалите	все	посторонние	
пре которые	 попасть	под	фрезы	и	быть	отброшены	от	 тоблока.

Избегайте	открытого	 источников	 не	курите	во	 работы	с	 тоблок

Переведите	рычаг	переключения	в	нейтральное	положение.	Включение	передачи	сопровожда-
ется	характ защелкив рычага	в	передачу.	Переключение	производится	с	
сцепления	и	при	полной	остановке	агрегата.

сли	рычаг	переключения	передач	не	 тся	в	же поло е

Не	используйте	 тоблок	для	обработки	почвы	около	канав	и	насыпей.

Сцепление	 тоблока	обеспечивает	передачу	крутящего	 а	двигателя	к	редуктору.	Когда	
рычаг	сцепления	нажат то	сцепление	выклю и	крутящий	 не	передается	на	редуктор.	
При	отпущ рычаге	сцепления	редуктор	включается.

Работайте	только	на	полностью	 тоблоке.

Выжать	сцепление.

Переключение	заднего	хода.
рычаг	сцепления	и	слегка	 е	 тоблок.

П.10 ВСПАШКА.
Опасность	повреждения	культиватора	или	посторонних	об тов.

Запрещается	 использовать	 тоблок	 около	 деревьев	 из-за	 во жности	 повреждения	 их	
корневой	сист

Не следует работать на влажных почвах. ольшие куски почвы огут стать причиной	
повреждения	фрез.	 сли	посторонние	пре ты	(к и	т.	д.)	попали	под	фре остановите	

отоблок и двигатель и проверьте наличие повреждений. ногократная вспашка с	
увеличивающейся	глубиной	обработки	дает	лучшие	результаты.

Тяжелые	почвы	обрабатывайте	за	несколько	заходов.

Опасность	трав

При	 ении	назад	обороты	двигателя	авт тически	снижаются.

1.	 Рычаг	 сцепления	 в	 выжа положении	 (движение	 рычага	 в	 направлении	 рукоятки)	 — 
Сцепление	включено.

арийная	 сист служит	для	предупреждения	повреждений	двигате в	 если	
в	картере	двигателя	недостаточно	либо	более	 торного	 Перед	 уровня	

ниже	безопасного	у аварийная	сист авт тически	выключает	двигате даже	
если	при	 т остается	в	положении	ON (Вкл.).	 сли	в	двигателе	уровень	 более	
аварийная	сист так	же	срабатывает.

2.	Рычаг	сцепления	в	свобо положении	— Сцепление	выключено.

Отпустите	рычаг	управления	сц

((Рис.1)	 «Общий	 вид»	 поз.	 7): предназначены	 для	 защиты	 пользователя	 при	 отбрасывании	
фре посторонних	пре тов	(к к з и	т.д.)

выключения	двигателя	в	 стренной	ситу установите	переключатель	в	положение	Выкл.		
В  обычных случаях двигатель выключается	сле  образ :

отоблок	или	фрезы	 дленно	останавливают если	пре или	случайно	отпустить	
рычаг	сцепления.

П.8 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Требу значение	передачи	 жет	выбираться	рычаг переключения	— ((Рис.	1.)	«Общий	
вид»	поз.	4)

При запуске двигателя рычаг переключения передач должен находиться в нейтрально
положении. ля переключения передач в процессе работы отпустите рычаг сцепления  и	
дождитесь	пока	колеса	или	фрезы	полностью	остановятся.	Включите	требу ую	передачу.	 сли	
передача	 не	 переключается	 или	 переключается	 с	 тру то	 о	 е	 тоблок	
вперед	или	на после	чего	переключите	передачу.

1.	Отвести	рычаг	газа	полностью	направо.

3.	Поверните	топливный	кран	до	положения	OFF (Выкл.).

2.	Поверните	выключатель	двигателя	до	положения	OFF (Выкл.).

П.9 РАБОТА С МОТОБЛОКОМ.
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� Пре включить	заднюю	передачу	необхо

� Проходы	по	обрабатыв территории	осуществляйте	под	пр угл

4) Плавно опустить	сцепление.

� становите	глубину	вспашки	в	соответствии	с	сост по раздел	 становка	глубины	
вспашки»

� Посторонние	 особенно	 де а	 также	 животные	 должны	 располагаться	 на	
без расстоянии	от	работающего	 тоблока.

� Опасность	пожара.	Периодически	очищайте	двигатель	и	глушитель	от	остатков	травы	и	
� Сцепление	 тоблока	 делей	с	шестеренча редукт

•	Переклю зад	также	должно	происхо еп-
ления.
� Ручка	включения	заднего	хода	расположена	на	правой	рукоятке.

2) Перевести	рычаг	переключения	передач	в	нейтральное	положение.
3) Зажать	ручку	заднего	хода.

� Переключение	передач.

� Запрещается использовать отоблок на участках  где проложены газопроводы  силовые	
лектрические	кабели	или	различные	подз к уникации.

� е	 тоблок	только	в	светлое	 суток	или	при	х искусств освещении.

� бедит что	боковые	защитные	крылья	установлены	правильно	и	на	требу высоте	для	
данной	глубины	вспашки.

� Проверьте	террит на	которой	будет	использоваться	 тоблок	и	удалите	все	посторонние	
пре которые	 попасть	под	фрезы	и	быть	отброшены	от	 тоблока.

� Избегайте	открытого	 источников	 не	курите	во	 работы	с	 тоблок

� Переведите	рычаг	переключения	в	нейтральное	положение.	Включение	передачи	сопровожда-
ется	характ защелкив рычага	в	передачу.	Переключение	производится	с	
сцепления	и	при	полной	остановке	агрегата.

� сли	рычаг	переключения	передач	не	 тся	в	же поло е

� Не	используйте	 тоблок	для	обработки	почвы	около	канав	и	насыпей.

� Сцепление	 тоблока	обеспечивает	передачу	крутящего	 а	двигателя	к	редуктору.	Когда	
рычаг	сцепления	нажат то	сцепление	выклю и	крутящий	 не	передается	на	редуктор.	
При	отпущ рычаге	сцепления	редуктор	включается.

� Работайте	только	на	полностью	 тоблоке.

1) Выжать	сцепление.

� Переключение	заднего	хода.
рычаг	сцепления	и	слегка	 е	 тоблок.

П.10 ВСПАШКА.
 Опасность	повреждения	культиватора	или	посторонних	об тов.

� Запрещается	 использовать	 тоблок	 около	 деревьев	 из-за	 во жности	 повреждения	 их	
корневой	сист
� Не следует работать на влажных почвах. ольшие куски почвы огут стать причиной	
повреждения	фрез.	 сли	посторонние	пре ты	(к и	т.	д.)	попали	под	фре остановите	

отоблок и двигатель  и проверьте наличие повреждений. ногократная вспашка с	
увеличивающейся	глубиной	обработки	дает	лучшие	результаты.

� Тяжелые	почвы	обрабатывайте	за	несколько	заходов.

! Опасность	трав

� При	 ении	назад	обороты	двигателя	авт тически	снижаются.

1.	 Рычаг	 сцепления	 в	 выжа положении	 (движение	 рычага	 в	 направлении	 рукоятки)	
Сцепление	включено.

арийная	 сист служит	для	предупреждения	повреждений	двигате в	 если	
в	картере	двигателя	недостаточно	либо	более	 торного	 Перед	 уровня	

ниже	безопасного	у аварийная	сист авт тически	выключает	двигате даже	
если	при	 т остается	в	положении	 (Вкл.).	 сли	в	двигателе	уровень	 более	
аварийная	сист так	же	срабатывает.

2.	Рычаг	сцепления	в	свобо положении	 Сцепление	выключено.

Отпустите	рычаг	управления	сц

((Рис.1)	 «Общий	 вид»	 поз.	 предназначены	 для	 защиты	 пользователя	 при	 отбрасывании	
фре посторонних	пре тов	(к к з и	т.д.)

выключения	двигателя	в	 стренной	ситу установите	переключатель	в	положение	Выкл.		
В обычных случаях двигатель выключается	сле образ

отоблок	или	фрезы	 дленно	останавливают если	пре или	случайно	отпустить	
рычаг	сцепления.

П.8 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Требу значение	передачи	 жет	выбираться	рычаг переключения	 ((Рис.	1.)	«Общий	
вид»	поз.	

При запуске двигателя рычаг переключения передач должен находиться в нейтрально
положении. ля переключения передач в процессе работы отпустите рычаг сцепления и	
дождитесь	пока	колеса	или	фрезы	полностью	остановятся.	Включите	требу ую	передачу.	 сли	
передача	 не	 переключается	 или	 переключается	 с	 тру то	 о	 е	 тоблок	
вперед	или	на после	чего	переключите	передачу.

1.	Отвести	рычаг	газа	полностью	направо.

3.	Поверните	топливный	кран	до	положения	 (Выкл.).

2.	Поверните	выключатель	двигателя	до	положения	 (Выкл.).

П.9 РАБОТА С МОТОБЛОКОМ.



17

РУССКИЙ
РУССКИЙ

Проверьте	состояние	защитных	устройств.
Один	раз	в	сезон:	Рек ется	проводить	обслуживание	 тоблока	в	специализиров

техническ центре.
«Инструкцию	по	 сплуатации	двигателя».	 работы	должны	проводиться	специалист

технического	центра.	Первая	 после	 часов	работы.
каждые	 часов	работы.	Использование	агрегата	при	большой	нагрузке	или	при	

повышенной	т туры	окружающего	воздуха	требует	снижения	количества	 точасов	для	его	

в	редукторе	каждые	 часов	работы.

обы	избежать	неожиданного	запуск выключите	выключатель	двигателя	и	вытяните	штекер	
свечи	зажигания.	 ождитесь	полного	остывания	двигателя

Заточить	режущие	 фрез	или	 фрезы.

Инструкцию	по	 сплуатации	двигателя.

те	все	движущиеся	и	вращающиеся	 тоблока	
Проверить	давление	в	 регулировку	сц установки.

При	очистке	и	обслуживании	фрез	используйте	защитные	перчатки.

Надежно зафиксируйте отоблок в горизонтально положении на устойчивой ровной	
поверхности.	 После	 каждого	 использования	 е	 водой	 защитные	 крылья	 и	 фре зат
просушите	их.	Очистить	двигате используя	специальные	препараты	и	 у.

Рек анное	дав ар

ак дав ар

Наименование
детали или узла

Свеча	зажигания

Топливный
фильтр

Отметки
Ежедневные
мероприятия

(проверки перед
началом работы)

Первый месяц
или через 30

часов работы

Через 3 месяца
или через 50

часов работы

Через 6 месяцев
или через 100
часов работы

Через 12
месяцев или 300

часов работы

Отрегулировать	расстояние
между	электродами	в	пределах

0,7-0,8.	Почистить	свечу.
При	необходимости	заменить.

Прочистить	топливный	вентиль
и	фильтр	топливного

резервуара.	При	необходимости
заменить.

� лубина	вспашки	и	скорость	будут	связаны	с	опуск или	под рукоятки	управления.	
Опускание	будет	приводить	к	увеличению	глубины	и	 у	ходу а	поднятие	— наоборот.		

становите	 небольшую	 глубину	 вспашки	 в	 соответствии	 с	 необхо защиты	 корневой	
сист деревьев	от	повреждений

 Опасность	трав в	результате	опрокидывания	культиватора.

� Направляйте	 тоблок	только	по	диагонали	к	поверхности	склона.

П.11 ТРАНСПОРТИРОВКА.

� Не	используйте	 тоблок	около	больших	валунов	и	к
� Категорически	запрещается	использовать	 тоблок	на	 с	укл более	

� Запрещается	 ть	 тоблок	вверх	или	вниз	по	склону.

� удьте	особенно	 тельны	при	 направлении	движения.

� далите	все	посторонние	пре ты	с	обрабатыв поверхности.

:

Регулярное техобслуживание обеспечивает долгий срок службы. Необходи ые интервалы	
и	вид	работ	по	техобслуживанию	описаны	в	соответствующей	таблице.

� Проверьте	уровень	 в	картере	двигателя.	При необхо  долейте.
� Проверьте	надежность	затяжки	резьбовых	соединений.	При	необхо подтяните.

 При	транспортировке	двигателя	установите	топливный	вентиль	в	положение	OFF 
(Выкл.)	и	зафиксируйте	двигатель	в	горизонт поло чтобы	не	допустить	вытекания	
топлива.	Пролитое	топливо	или	топливные	пары	  в

� уратно	 е тоблок.

� Необхо установить	 ограничитель	 глубины	 вспашки	 в	 вер положении	
(транспортное	положение).

П.12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОБЛОКА.

:

� Остановите двигатель.

При	транспортировке	 тоблока	в	кузове	авт или	на	прицепе	зафиксируйте	 тобл
чтобы	исключить	его	 ольное	 ение.

� е	высоковольтный	провод	со	свечи	зажиг дождитесь	полного	остывания	двигателя.
� Транспортируйте	 тоблок	в	горизонт положении.

Проверка	и	регулировка	 тоблока	через	регулярные	 жутки	 являются	предпосыл-
кой	для	его	стабильно	высокой	производительности.
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� Проверьте	состояние	защитных	устройств.
� Один	раз	в	сезон:	Рек ется	проводить	обслуживание	 тоблока	в	специализиров
техническ центре.
� «Инструкцию	по	 сплуатации	двигателя».	 работы	должны	проводиться	специалист
технического	центра.	Первая	 после	5 часов	работы.
� каждые	25 часов	работы.	Использование	агрегата	при	большой	нагрузке	или	при	
повышенной	т туры	окружающего	воздуха	требует	снижения	количества	 точасов	для	его	

� в	редукторе	каждые	100 часов	работы.

обы	избежать	неожиданного	запуск выключите	выключатель	двигателя	и	вытяните	штекер	
свечи	зажигания.	 ождитесь	полного	остывания	двигателя

� Заточить	режущие	 фрез	или	 фрезы.

Инструкцию	по	 сплуатации	двигателя.

� те	все	движущиеся	и	вращающиеся	 тоблока	
� Проверить	давление	в	 регулировку	сц установки.

При	очистке	и	обслуживании	фрез	используйте	защитные	перчатки.

Надежно зафиксируйте отоблок в горизонтально  положении на устойчивой  ровной	
поверхности.	 После	 каждого	 использования	 е	 водой	 защитные	 крылья	 и	 фре зат
просушите	их.	Очистить	двигате используя	специальные	препараты	и	 у.

:

Рек анное	дав ар

ак  дав ар 2

Наименование
детали или узла

Свеча	зажигания

Топливный
фильтр

Отметки
Ежедневные
мероприятия

(проверки перед
началом работы)

Первый месяц
или через 30

часов работы

Через 3 месяца
или через 50

часов работы

Через 6 месяцев
или через 100
часов работы

Через 12
месяцев или 300

часов работы

Отрегулировать	расстояние
между	электродами	в	пределах

0,7-0,8.	Почистить	свечу.
При	необходимости	заменить.

Прочистить	топливный	вентиль
и	фильтр	топливного

резервуара.	При	необходимости
заменить.

лубина	вспашки	и	скорость	будут	связаны	с	опуск или	под рукоятки	управления.	
Опускание	будет	приводить	к	увеличению	глубины	и	 у	ходу а	поднятие	 наоборот.		

становите	 небольшую	 глубину	 вспашки	 в	 соответствии	 с	 необхо защиты	 корневой	
сист деревьев	от	повреждений

Опасность	трав в	результате	опрокидывания	культиватора.

Направляйте	 тоблок	только	по	диагонали	к	поверхности	склона.

П.11 ТРАНСПОРТИРОВКА.

Не	используйте	 тоблок	около	больших	валунов	и	к
Категорически	запрещается	использовать	 тоблок	на	 с	укл более	

Запрещается	 ть	 тоблок	вверх	или	вниз	по	склону.

удьте	особенно	 тельны	при	 направлении	движения.

далите	все	посторонние	пре ты	с	обрабатыв поверхности.

Регулярное техобслуживание обеспечивает долгий срок службы. Необходи ые интервалы	
и	вид	работ	по	техобслуживанию	описаны	в	соответствующей	таблице.

Проверьте	уровень	 в	картере	двигателя.	При необхо долейте.
Проверьте	надежность	затяжки	резьбовых	соединений.	При	необхо подтяните.

При	транспортировке	двигателя	установите	топливный	вентиль	в	положение	
(Выкл.)	и	зафиксируйте	двигатель	в	горизонт поло чтобы	не	допустить	вытекания	
топлива.	Пролитое	топливо	или	топливные	пары	 в

уратно	 е тоблок.

Необхо установить	 ограничитель	 глубины	 вспашки	 в	 вер положении	
(транспортное	положение).

П.12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОБЛОКА.

Остановите двигатель.

При	транспортировке	 тоблока	в	кузове	авт или	на	прицепе	зафиксируйте	 тобл
чтобы	исключить	его	 ольное	 ение.

е	высоковольтный	провод	со	свечи	зажиг дождитесь	полного	остывания	двигателя.
Транспортируйте	 тоблок	в	горизонт положении.

Проверка	и	регулировка	 тоблока	через	регулярные	 жутки	 являются	предпосыл-
кой	для	его	стабильно	высокой	производительности.
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Очистить тоблок

При	подготовке	к	длите у	хранению:

бедит что	 о	хранения	не	слишк влажное	и	пыльное.

Слейте топливо.

Проб ухудшения	качества	топлива	 жет	возникнуть	в	течение	 или	
т у	рек ется	при	длительных	перерывах	сливать	топливо	из	бака	и	карбюратора	и	для	

работы	 использовать	 всегда	 свежее	 топливо.	 арантия	 не	 распространяется	 на	 повреждения	
топливной	сист или	двигате вызванные	пренебре подготовки	к	хранению.

Нанесите	на	 таллические	части	тонкий	слой	 или	средства	от	коррозии.

ВНИМАНИЕ! является	 исключительно	 по веществ а	 при	
определенных	условиях	 он	даже	взрывоопасен.	Не	курите	и	не	разводите	открытый	
огонь	и	искры	в	рабочей	зоне.

г Опустошите	карбюратор	пут снятия	спускного	винта	карбюратора.	Слейте	топливо	в	подхо-
дящую	 ость.

Произведите	 в	двигателе.

Выверните	свечу	зажигания	и	с	 столовой	ложки	залейте	новое	 торное	 о	в	
цилиндр.	Несколько	раз	проверните	двигате чтобы	 о	 пределил зат
снова	вверните	свечу	зажигания.

Потяните	 трос	 старт пока	 не	 почувствуете	 сопротивления.	 е	 о	 потянит пока	
насечка	 на	 шкиве	 стартера	 не	 совпадет	 с	 вер отв на	 крышке	 ручного	
стартера.	В	 т положении	впускные	и	выпускные	вентили	 благодаря	 у	внутренние	
детали	двигателя	лучше	защищены	от	коррозии.

Накройте	двигате чтобы	защитить	его	от	пыли.

В случае, если Вы перелили топливо, перед проверкой свечей зажигания и запуском 
двигателя убедитесь, что это место высохло. Топливные пары или пролитое топливо могут 
воспламеняться.

в.	Снова	 уйте	и	хорошо	затяните	стакан	фильтра.

а.	 становить	топливный	вентиль	в	положение	О зат выньте	и	опорожните	стакан	фильтра.	
б.	 становите	 топливный	 вентиль	 в	 положение	 и	 слейте	 топливо	 из	 бака	 в	 подходящую	

ость.

ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания мотоблока должны 
производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных 
мастерских.

ПО	В ОПРОС

Наименование
детали или узла Отметки

Ежедневные
мероприятия

(проверки перед
началом работы)

Первый месяц
или через 30

часов работы

Через 3 месяца
или через 50

часов работы

Через 6 месяцев
или через 100
часов работы

Через 12
месяцев или 300

часов работы

 .

 

Топливо.

окисляется	и	портится	во	 хранения.	Старое	топливо	является	причиной	плохого	
запуск и	оно	оставляет	клейкие	отхо которые	загрязняют	топливную	сист у	и	 быть	
причиной	выхода	двигателя	из	строя.

П.13 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ.

лительность хранения топлива в топливно  баке и карбюраторе без причинения	
функциональных	 проб зависит	 от	 т туры	 влажности	 воздух насколько	
заполнен топливный бак. Воздух в частично заполненно  топливно  баке способствует	
ухудшению	топлива.	Очень	теплая	т тура	и	влажный	воздух	ускоряют	старение	топлива.	
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1. Очистить тоблок.

При	подготовке	к	длите у	хранению:

4. бедит что	 о	хранения	не	слишк влажное	и	пыльное.

2. Слейте топливо.

Проб ухудшения	качества	топлива	 жет	возникнуть	в	течение	2-3 или	
т у	рек ется	при	длительных	перерывах	сливать	топливо	из	бака	и	карбюратора	и	для	

работы	 использовать	 всегда	 свежее	 топливо.	 арантия	 не	 распространяется	 на	 повреждения	
топливной	сист или	двигате вызванные	пренебре подготовки	к	хранению.

3. Нанесите	на	 таллические	части	тонкий	слой	 или	средства	от	коррозии.

ВНИМАНИЕ! является	 исключительно	 по веществ а	 при	
определенных	условиях	  он	даже	взрывоопасен.	Не	курите	и	не	разводите	открытый	
огонь	и	искры	в	рабочей	зоне.

г. Опустошите	карбюратор	пут снятия	спускного	винта	карбюратора.	Слейте	топливо	в	подхо-
дящую	 ость.

1. Произведите	 в	двигателе.

2. Выверните	свечу	зажигания	и	с	 столовой	ложки	залейте	новое	 торное	 о	в	
цилиндр.	Несколько	раз	проверните	двигате чтобы	 о	 pacпределил зат
снова	вверните	свечу	зажигания.

3. Потяните	 трос	 старт пока	 не	 почувствуете	 сопротивления.	 е	 о	 потянит пока	
насечка	 на	 шкиве	 стартера	 не	 совпадет	 с	 вер отв на	 крышке	 ручного	
стартера.	В	 т положении	впускные	и	выпускные	вентили	 благодаря	 у	внутренние	
детали	двигателя	лучше	защищены	от	коррозии.

4. Накройте	двигате чтобы	защитить	его	от	пыли.

В случае, если Вы перелили топливо, перед проверкой свечей зажигания и запуском 
двигателя убедитесь, что это место высохло. Топливные пары или пролитое топливо могут 
воспламеняться.

в.	Снова	 уйте	и	хорошо	затяните	стакан	фильтра.

а.	 становить	топливный	вентиль	в	положение	ОFF  зат  выньте	и	опорожните	стакан	фильтра.	
б.	 становите	 топливный	 вентиль	 в	 положение	 ON и	 слейте	 топливо	 из	 бака	 в	 подходящую	

ость.

ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания мотоблока должны 
производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных 
мастерских.

ПО	В ОПРОС

Наименование
детали или узла Отметки

Ежедневные
мероприятия

(проверки перед
началом работы)

Первый месяц
или через 30

часов работы

Через 3 месяца
или через 50

часов работы

Через 6 месяцев
или через 100
часов работы

Через 12
месяцев или 300

часов работы

Топливо.

окисляется	и	портится	во	 хранения.	Старое	топливо	является	причиной	плохого	
запуск и	оно	оставляет	клейкие	отхо которые	загрязняют	топливную	сист у	и	 быть	
причиной	выхода	двигателя	из	строя.

П.13 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ.

лительность хранения топлива в топливно баке и карбюраторе без причинения	
функциональных	 проб зависит	 от	 т туры	 влажности	 воздух насколько	
заполнен топливный бак Воздух в частично заполненно топливно баке способствует	
ухудшению	топлива.	Очень	теплая	т тура	и	влажный	воздух	ускоряют	старение	топлива.	
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П.14 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

неисправность	не	является	следствием	чрезмерно	интенсивного	использования	изделия,	выхо
дящие	за	рамки	бытовых	нужд.

несоблюдение	правил	эксплуатации,	несвоевременное	техническое	обслуживание;
небрежное	 обращение	 с	 мотоблоком	 при	 работе	 и	 хранении	 проявлением	 чего	 являются	

трещины,	вмятины	на	наружных	поверхностях,	сильное	загрязнение,	коррозия	деталей	изделия.

работа	с	перегрузкой;

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их 
эксплуатации с нарушением требований данного руководства:

повреждений	в	результате	воздействия	огня,	агрессивных	веществ;
проникновение	жидкостей,	посторонних	предметов	внутрь	узлов	мотоблока;

механических	повреждений	в	результате	удара,	падения	и	т.п.;

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная разборка машины в течение гарантийного срока 
запрещается!

в полной комплектации
с остатками топлива не менее от общего объема бензобака;

Гарантийный ремонт производится в случаях, когда:

Претензии	по	качеству	изделия	принимаются	только	при	условии,	что	обнаруженные	недостатки	и	
рекламация	заявлены	в	течение	гарантийного	срока,	установленного	на	изделие.

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать Вам в 
гарантийном обслуживании.

В	 течение	 гарантийного	 срока	 рекомендуется	 проходить	 технический	 осмотр	 и	 регулировку	
мотоблока	(работы	платные).

Техника	«ИНТЕРСКОЛ» тиспользуе ся	только	в	 личных,	семейных	и	домашних	целях,	несвязанных	с	
профессиональной	или	предпринимательской	деятельностью,	в	противном	случае	гарантийный	
срок	составляет	один	месяц.

П.15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Общие положения.

Гарантийный	срок	эксплуатации	мотоблока	составляет	24	(двенадцать)	месяцев	со	дня	продажи	в	
розничной	сети.

Для гарантийного обслуживания инструмент предоставляется в сервисный центр:

в чистом виде.

Гарантийный	ремонт	производится	только	при	наличии	полностью	и	правильно	оформленного	
талона.	При	отсутствии	штампа	магазина,	даты	продажи,	подписи	продавца,	подписи	покупателя	
гарантийный	талон	считается	оформленным	не	надлежащим	образом.

предъявлен	гарантийный	талон,	оформленный	соответствующим	образом;
неисправность	не	является	следствием	неправильной	эксплуатации,	небрежности	или	непра

вильной	регулировки;
неисправность	не	является	следствием	износа	или	выработки	ресурса	деталей	изделия;
изделие	не	проходило	сервисное	обслуживание,	не	ремонтировалось,	не	разбиралось	на	части	и	

не	переделывалось	лицом	или	организацией,	не	уполномоченной	на	это	производителем;

Основные	проверки

Свеча	зажигания
в	порядке,	но	двигатель
не	запускается

Двигатель	не	запускается

Двигатель	работает
неравномерно:

Фрезы	не	вращаются

Колеса	не	вращаются

Убедитесь,	что	переключатель	двигателя	находится	в	положении
«Включено»,	топливный	вентиль	открыт,	а	уровень	масла	достаточен.
Выкрутите	свечу	зажигания,	присоедините	к	питающему	проводу
свечи	зажигания	и	заземлите	корпус.	Осторожно	потяните	за	пусковой
тросик.	Если	искрового	разряда	нет,	замените	свечу	зажигания.

Проверьте,	чист	ли	фильтр	топливного	вентиля,	чист	ли
топливопровод,	и	не	засорен	ли	карбюратор.

Прочистите	или	замените	свечу	зажигания.	Проверьте	систему
зажигания	двигателя,	если	она	неисправна,	обратитесь	в	сервисный
центр.
Проверьте	степень	сжатия,	если	она	низкая,	обратитесь	в	сервисный
центр.
Проверьте,	хорошо	ли	закреплена	крышка	цилиндра.	Если	нет,
затяните	болты.	Проверьте,	не	повреждено	ли	уплотнение	крышки
цилиндра.	При	необходимости	замените	его.

Установите	рукоятку	управления	воздушной	заслонкой	в	положение
«Открыто».
Плохой контакт на свече зажигания.	Надежно	закрепите
высоковольтный	провод.
Старый бензин. Вода	и	грязь	в	топливной	системе.	Слейте	старый
бензин	из	топливного	бака	и	заполните	его	чистым,	свежим,
неэтилированным	бензином.
Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака.
Прочистите	вентиляционное	отверстие	в	крышке	топливного	бака.
Грязный воздушный фильтр.	Очистите	или	замените	воздушный
фильтр.	Засорение	карбюратора.	Прочистите	топливные	каналы
и	отрегулируйте	его.

Блокирование	фрез	камнями	или	крупными	комьями	земли.
Остановите	двигатель	и	снимите	высоковольтный	провод	со	свечи
зажигания.	Очистите	фрезы.	Ослабление	болтов	или	винтов
крепления.	Замените	болты	или	винты.	Зафиксируйте	болты
пружинными	фиксаторами.
Неправильно	отрегулирован	тросик	сцепления.	Отрегулируйте
тросик	сцепления,	V-образный	ремень	ослаблен	или	порван.
Замените	V-образный	ремень.

Неправильно	отрегулирован	тросик	сцепления.	Отрегулируйте	тягу
(см.	раздел	«Регулировка	тросика	сцепления»).	Ослабление
крепления	болтов	колес.	Замените	болты	и	зафиксируйте	их
пружинными	фиксаторами.	V-образный	ремень	ослаблен	или	порван.
Замените	V-образный	ремень.
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П.14 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

� неисправность	не	является	следствием	чрезмерно	интенсивного	использования	изделия,	выхо-
дящие	за	рамки	бытовых	нужд.

� несоблюдение	правил	эксплуатации,	несвоевременное	техническое	обслуживание;
� небрежное	 обращение	 с	 мотоблоком	 при	 работе	 и	 хранении	 проявлением	 чего	 являются	
трещины,	вмятины	на	наружных	поверхностях,	сильное	загрязнение,	коррозия	деталей	изделия.

� работа	с	перегрузкой;

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их 
эксплуатации с нарушением требований данного руководства:

� повреждений	в	результате	воздействия	огня,	агрессивных	веществ;
� проникновение	жидкостей,	посторонних	предметов	внутрь	узлов	мотоблока;

� механических	повреждений	в	результате	удара,	падения	и	т.п.;

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная разборка машины в течение гарантийного срока 
запрещается!

� в полной комплектации;

� с остатками топлива не менее 1/3 от общего объема бензобака;

Гарантийный ремонт производится в случаях, когда:

Претензии	по	качеству	изделия	принимаются	только	при	условии,	что	обнаруженные	недостатки	и	
рекламация	заявлены	в	течение	гарантийного	срока,	установленного	на	изделие.

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать Вам в 
гарантийном обслуживании.

В	 течение	 гарантийного	 срока	 рекомендуется	 проходить	 технический	 осмотр	 и	 регулировку	
мотоблока	(работы	платные).

Техника	«ИНТЕРСКОЛ» тиспользуе ся	только	в	 личных,	семейных	и	домашних	целях,	несвязанных	с	
профессиональной	или	предпринимательской	деятельностью,	в	противном	случае	гарантийный	
срок	составляет	один	месяц.

П.15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Общие положения.

Гарантийный	срок	эксплуатации	мотоблока	составляет	24	(двенадцать)	месяцев	со	дня	продажи	в	
розничной	сети.

Для гарантийного обслуживания инструмент предоставляется в сервисный центр:

� в чистом виде.

Гарантийный	ремонт	производится	только	при	наличии	полностью	и	правильно	оформленного	
талона.	При	отсутствии	штампа	магазина,	даты	продажи,	подписи	продавца,	подписи	покупателя	
гарантийный	талон	считается	оформленным	не	надлежащим	образом.

� предъявлен	гарантийный	талон,	оформленный	соответствующим	образом;
� неисправность	не	является	следствием	неправильной	эксплуатации,	небрежности	или	непра-
вильной	регулировки;
� неисправность	не	является	следствием	износа	или	выработки	ресурса	деталей	изделия;
� изделие	не	проходило	сервисное	обслуживание,	не	ремонтировалось,	не	разбиралось	на	части	и	
не	переделывалось	лицом	или	организацией,	не	уполномоченной	на	это	производителем;

Основные	проверки

Свеча	зажигания
в	порядке,	но	двигатель
не	запускается

Двигатель	не	запускается

Двигатель	работает
неравномерно:

Фрезы	не	вращаются

Колеса	не	вращаются

Убедитесь,	что	переключатель	двигателя	находится	в	положении
«Включено»,	топливный	вентиль	открыт,	а	уровень	масла	достаточен.
Выкрутите	свечу	зажигания,	присоедините	к	питающему	проводу
свечи	зажигания	и	заземлите	корпус.	Осторожно	потяните	за	пусковой
тросик.	Если	искрового	разряда	нет,	замените	свечу	зажигания.

Проверьте,	чист	ли	фильтр	топливного	вентиля,	чист	ли
топливопровод,	и	не	засорен	ли	карбюратор.

Прочистите	или	замените	свечу	зажигания.	Проверьте	систему
зажигания	двигателя,	если	она	неисправна,	обратитесь	в	сервисный
центр.
Проверьте	степень	сжатия,	если	она	низкая,	обратитесь	в	сервисный
центр.
Проверьте,	хорошо	ли	закреплена	крышка	цилиндра.	Если	нет,
затяните	болты.	Проверьте,	не	повреждено	ли	уплотнение	крышки
цилиндра.	При	необходимости	замените	его.

Установите	рукоятку	управления	воздушной	заслонкой	в	положение
«Открыто».
Плохой контакт на свече зажигания.	Надежно	закрепите
высоковольтный	провод.
Старый бензин. Вода	и	грязь	в	топливной	системе.	Слейте	старый
бензин	из	топливного	бака	и	заполните	его	чистым,	свежим,
неэтилированным	бензином.
Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака.
Прочистите	вентиляционное	отверстие	в	крышке	топливного	бака.
Грязный воздушный фильтр.	Очистите	или	замените	воздушный
фильтр.	Засорение	карбюратора.	Прочистите	топливные	каналы
и	отрегулируйте	его.

Блокирование	фрез	камнями	или	крупными	комьями	земли.
Остановите	двигатель	и	снимите	высоковольтный	провод	со	свечи
зажигания.	Очистите	фрезы.	Ослабление	болтов	или	винтов
крепления.	Замените	болты	или	винты.	Зафиксируйте	болты
пружинными	фиксаторами.
Неправильно	отрегулирован	тросик	сцепления.	Отрегулируйте
тросик	сцепления,	V-образный	ремень	ослаблен	или	порван.
Замените	V-образный	ремень.

Неправильно	отрегулирован	тросик	сцепления.	Отрегулируйте	тягу
(см.	раздел	«Регулировка	тросика	сцепления»).	Ослабление
крепления	болтов	колес.	Замените	болты	и	зафиксируйте	их
пружинными	фиксаторами.	V-образный	ремень	ослаблен	или	порван.
Замените	V-образный	ремень.



23

РУССКИЙ

22 23

РУССКИЙ

С условиями гарантии ознакомлен.

• применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
• использование мотоблока не по назначению;

Гарантия с мотоблока снимается в случае:

• самовольного изменения конструкций;

Продукция получена мною в полной комплектации.

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем 
ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической  эксплуатацией  и соблюдение всех предосторож-
ностей, входит в его непосредственные обязанности.

• появление дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар 
молнии и др.);

• разборки при попытке устранения дефекта покупателем;

• работы двигателя с не заправленной маслом ванночкой воздушного фильтра, результатом чего, 
являются задиры шеек коленчатого вала и шатуна, задиры цилиндро-поршневой группы.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия:

Фрезы, воздушный фильтр, элементы крепления, пальцы и прочие соединения (шпильки, винты и 
т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, топливные фильтры, крышки бачков, узел 
сцепления, рукоятки управления, шины, камеры, ремни, шкивы, ролики.

Претензий к внешнему виду и комплектации изделия не имею:

Ф.И.О. Покупателя                                                                        Подпись покупателя  

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в Вашем присутствии, наличия 
инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения 
инструктажа по работе с данным агрегатом. Без предъявления данного талона или при его 
неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не 
производится.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и  
уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашения сторон и 
распространяется на технику TITAN для сада, дома и дачи.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, 
комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя 

ВНИМАНИЕ! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или 
неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Корешок талона №
На гарантийный ремонт

мотоблока TITAN
Модель:__________________

Изъят «____»_____________20____г.

                                            подпись

фамилия, имя, отчество

(_______________________________)

Исполнитель ____________________

Продавец ______________________________

на гарантийный ремонт мотоблока TITAN

Заполняет торговая организация:

(модель_______________________________)
Серийный номер ________________________

наименование и адрес предприятия

подпись

_______________________________________
фамилия, имя, отчество

ТАЛОН №_____
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

Дата продажи_______________________М.П.

Представитель ОТК ______________________

Продан________________________________

На гарантийный ремонт

Исполнитель ____________________

фамилия, имя, отчество

мотоблока TITAN

(_______________________________)

Корешок талона №

                                            подпись

Модель:__________________
Изъят «____»_____________20____г.

ТАЛОН №_____

(модель_______________________________)
Серийный номер ________________________
Представитель ОТК ______________________

Заполняет торговая организация:
Продан________________________________

на гарантийный ремонт мотоблока TITAN

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

наименование и адрес предприятия

Продавец ______________________________

фамилия, имя, отчество

подпись

_______________________________________

Дата продажи_______________________М.П.

П.16 ШУМ И ВИБРАЦИЯ
	 Указанный	в	настоящем	руководстве	уровень	шума	и	вибрации	измерен	по	методике,	уста-

новленной	 соответствующим	 стандартом,	 и	 может	 быть	 использован	 для	 сравнения.	 Однако	
если	машина	будет	использована	для	выполнения	других	работ,	не	рекомендованных	настоящим	
руководством,	или	с	применением	рабочих	инструментов,	не	предусмотренных	изготовителем,	а	
также	если	техническое	обслуживание	машины	производится	не	должным	образом,	то	уровень	
вибрации	может	быть	выше.
 

МК 1050
МК 1350
МК 1350
Promo

МК 1100 МК 1350 N МК 1550 МК 1550 N МК 1850

Средний	уровень	звукового	давления,	Lpa,	дБ(А) 82 84 82 84 88 88 91
Средний	уровень	звуковой	мощности	Lwа.	дБ(А) 93 95 93 95 99 99 102
Коэффuцuенm	неопреоеленносmu.	К,	дБ(А) 3,0
Среднеквадраmuчное	значение	коррекmuрован-
ноzо	вuброускоренuя	ah,	м/с² 11,2 12,5 12 12,5 13 13 13
Коэффuцuенm	неопреоеленносmu.	К,	м/с² 1,5

П.17 УТИЛИЗАЦИЯ
	 Машина,	отслужившая	свой	срок	и	не	подлежащая	восстановлению,	должна	утилизировать-

ся	согласно	нормам,	действующим	в	стране	эксплуатации.
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