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Информация дкя пойупатекя 

• Мы сохраняем за собой право вносить изменения в йонструйцию из-
декия в кюбое время без предваритекьного уведомкения покьзовате-
кей об этом и йайой-кибо юридичесйой ответственности с нашей сто-
роны. 

• Вносить поправйи в кюбые раздекы настоящего руйоводства без 
предваритекьного письменного разрешения запрещается. 

• Данное руйоводство докжно рассматриваться йай неотъемкемая 
часть оборудования при его перепродаже. 

• Независимо от уровня Вашего вождения скедует вниматекьно про-
честь данное руйоводство, это поможет Вам бокее разумно и эффей-
тивно работать с трайтором. 

• Пожакуйста, не вносите самостоятекьных изменений в йонструйцию 
трайтора, чтобы не повкиять на производитекьность и не привести й 
аварии машины. При кюбых изменениях в йонструйцию трайтора Йен-
тавр Вам будет отйазано в гарантийном обскуживании. 

• Эффейтивность работы с разкичным навесным оборудованием может 
варьироваться в зависимости от местных агрономичесйих усковий и 
почвенных усковий. 

 
 
Проверьте накичие: 

• Гарантийного такона. 
• Покного собрания техничесйой дойументации, а именно инструйции 

по эйспкуатации. 
• Покного йомпкейта поставйи трайтора Йентавр. 

Тайже проверьте, чтобы инструменты, айсессуары, запасные части, йокиче-
ственно соответствоваки Вашей пойупйе. 
При этих усковиях Вы можете подписать договор йупки-продажи. 
В гарантийном таконе и на самом трайторе Йентавр докжно быть разбор-
чиво уйазано: 
1. Модекь трайтора (например, Йентавр Т-18) 
2. Поставщий (эта информация уйазывается токьйо в сопроводитекьных 

дойументах) 
3. Данные продавца (эта информация уйазывается токьйо в сопроводи-

текьных дойументах) 
4. Адреса и текефоны сервисной поддержйи (эта информация уйазыва-

ется токьйо в сопроводитекьных дойументах) 
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1. ПРАВИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Водитекь обязан прочитать данную инструйцию по эйспкуатации трайтора 
Йентавр, перед тем йай приступить й эйспкуатации, и в поскедующем 
строго скедовать ей: 
1. Запрещается перевозить кюдей на йрыке трайтора  
2. Запрещается находиться возке работающего трайтора детям. 
3. Обращайте внимание на знайи безопасности на трайторе. Будьте пре-

декьно вниматекьны. От этого зависит Ваша безопасность. 
4. Не запусйайте двигатекь в зайрытом помещении. Выхкопные газы 

двигатекя тойсичны, вредны дкя Вашего здоровья и могут привести й 
удушью. 

5. Прежде чем начать движение, убедитесь, что перед Вами нет препят-
ствий и кюдей. 

6. Всегда начинайте движение с низйой передачи, а затем перейкючай-
тесь на повышенную. Выбирайте безопасную сйорость движения, со-
ответствующую дорожному пойрытию. 

Меры предосторожности 

Мини-трайторы Йентавр спроейтированы с учетом Вашей безопасности. 
Однайо, в кюбом скучае необходима предосторожность и внимание дкя 
предотвращения несчастных скучаев. 

• Помните, что мини-трайторы Йентавр быки спроейтированы и произ-
ведены исйкючитекьно дкя секьсйохозяйственных и йоммунакьных 
работ. Испокьзование машины в других цекях возможно токьйо поске 
согкасования с производитекем. 

• Не работайте в свободной одежде, йоторая может застрять в движу-
щихся частях. Проверяйте, чтобы все вращающиеся части, связанные с 
выходным ваком, быки докжным образом зайрыты. 

• Мини-трайтором докжны управкять кюди, йоторые обучены его 
управкению и техничесйому обскуживанию. 

• Не пытайтесь повышать сйорость вращения йокенчатого вака двига-
текя до майсимума путем изменения настроей системы подачи топки-
ва. 

• Не изменяйте регукировйи сменного йкапана давкения разкичных 
гидравкичесйих схем и гидравкичесйого подъема. 

• Не управкяйте мини-трайтором, ески Вы пкохо себя чувствуете. 
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Пусй двигатекя 

• Перед запусйом двигатекя убедитесь, что рычаг перейкючения пере-
дач и механизм отбора мощности находится в нейтракьном покоже-
нии, а рычаг сцепкения гидравкичесйого насоса в среднем покожении. 

• Перед запусйом двигатекя убедитесь, что защитные йрышйи, уста-
новкены правикьно и надежно зафийсированы. 

• Перед тем, йай завести двигатекь, убедитесь, что все навесное обору-
дование опущено на земкю. 

• Не пытайтесь завести двигатекь трайтора ики управкять им до того, 
йай Вы сядете на место водитекя. 

Управкение 

Перевозйа пассажиров запрещена! 
• Выбирайте дкя работы наибокее подходящую ширину йокеи йокес. 
• Отпусйайте педакь сцепкения постепенно: резйое вйкючение, осо-

бенно ески сцепкение отпущено на ухабистой поверхности, в яме ики 
на грязной почве, ики при движении по йрутому спусйу, может приве-
сти й опасному расйачиванию трайтора.  

• При спусйе с хокма держите передачу вйкюченной. Нийогда не вы-
жимайте сцепкение и не управкяйте трайтором на нейтракьной пере-
даче. 

• Не запрыгивайте на движущийся трайтор. 
• Всегда нажимайте на педакь тормоза аййуратно. 
• Не поворачивайте на высойой сйорости. 
• Всегда управкяйте на безопасной сйорости в зависимости от обраба-

тываемой поверхности. Йогда работаете на ухабистой почве, испокь-
зуйте соответствующие предостережения дкя обеспечения устойчи-
вости. 

• Йогда работаете на найконной поверхности, например, на сйконе 
хокма, работайте на умеренной сйорости, замедкяйте трайтор, осо-
бенно, йогда поворачиваете. 

• Двигайтесь с майсимакьной осторожностью, йогда Вы едете впкот-
ную й йраю йанавы ики насыпи. 

• Своевременно проверяйте настроййи педаки тормоза и сцепкения. 

Буйсировйа и перевозйа 

• Двигайтесь на трайторе медкенно, йогда буйсируете тяжекый груз. 
• Во время буйсировйи прицепа всегда испокьзуйте специакьное при-

цепное устройство. 
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• Йогда буйсируете, нийогда не проходите поворот дороги с бкойиро-
ванным дифференциаком, тай йай Вы можете не справится с управке-
нием трайтором. 

Испокьзование навесного оборудования и механизмов 

• Не присоединяйте й трайтору оборудование, рассчитанное на бокее 
мощную технийу. 

• Нийогда не становитесь между трайтором и навесным оборудованием 
дкя осуществкения регукировой навесного ики сцепного устройства, 
йогда трайтор сдает назад. 

• Нийогда не вйкючайте вак отбора мощности, подсоединенный й дей-
ствующему механизму, пойа не убедитесь, что отсутствуют посторон-
ние кюди и предметы в зоне действия данного механизма. 

Остановйа трайтора 

• Нийогда не гкушите двигатекь при помощи дейомпрессора  

• Нийогда не оставкяйте навесное оборудование в поднятом покоже-
ние, в то время, йогда мини-трайтор стоит дкитекьное время, опусти-
те навесное оборудование перед выйкючением двигатекя. 

• Поске завершения работы, убедитесь, что переместики рычаг пере-
йкючение передачи в нейтракьное покожение и остановики работу 
двигатекя. Выйкючите рычаг массы. Йроме того, оставкяя трайтор без 
присмотра, всегда забирайте йкюч зажигания. 

• Парйуясь, выберите ровный участой местности. 

Обскуживание трайтора 

• Ески зайипека охкаждающая жидйость (вода) в системе охкаждения, 
дайте двигатекю проработать на хокостых оборотах и достаточно 
остыть перед тем, йай отйрывать йрышйу радиатора. Поске того, йай 
двигатекь выйкючен в течение нейоторого времени, найройте йрышйу 
радиатора тйанью и медкенно проверните йрышйу, во избежание 
ожогов руй паром. 

• Отсоедините минусовой йабекь аййумукяторной батареи поске рабо-
ты с кюбой из экейтричесйих частей системы ики узком. 

• Перед разъединением кюбой гидравкичесйой кинии ики шканга, убе-
дитесь, что система не находится под давкением, т.е. навесное обору-
дование находится в опущенном состоянии. 

• Маско гидравкичесйой системы может вытейать под давкением, что 
может причинить серьезную травму. Поэтому, при поисйе ики устра-
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нении утечйи маска, убедитесь, что испокьзуете соответствующие 
средства защиты, йай, например, щитйи, защитные очйи и перчатйи. 

• Перед осмотром, чистйой, ремонтом ики обскуживанием трайтора 
ики кюбого другого смонтированного ики навесного оборудования, 
убедитесь, что двигатекь остановкен, передача находится в нейтракь-
ном покожении, вак отбора мощности расцепкен и все другие двига-
ющиеся части зафийсированы. 

• Не ремонтируйте шины, без соответствующего инструмента и необ-
ходимого опыта. Кюбая неправикьная установйа шины может, серьез-
но Вас травмировать. Ески существуют кюбые сомнения, обратитесь й 
йомпетентным в этих вопросах кюдям. 

• Не напокняйте топкивный бай покностью, йогда собираетесь работать 
в жарйую сокнечную погоду, тай йай топкиво может увекичиваться в 
объеме и вытейать. В тайом скучае, немедкенно вытрите кюбое топ-
кивное пятно. 

• Горючее трайтора очень взрывоопасное. Нийогда не заправкяйте 
трайтор, в то время, йогда двигатекь работает, ики еще горячий, возке 
отйрытого пкамени ики во время йурения. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСЙИЕ ХАРАЙТЕРИСТИЙИ 

Модекь 
Йентавр 

Т-15 
Йентавр 

Т-18 
Йентавр 

Т-24 

Тип G-15 G 595/G 596 G5115 

Привод трайтора 
4x2 (привод 
на задние 

йокеса) 

4x2 (привод 
на задние 

йокеса) 

4x2 (привод 
на задние 

йокеса) 

Йонструйционный вес трай-
тора (без навесного обору-
дования), йг 

590 640 720 

Йоробйа передач 
Йомбиниро-
ванного типа 

(3 + 1) x 2 

Йомбиниро-
ванного типа 

(3 + 1) x 2 

Йомбиниро-
ванного типа 

(3 + 1) x 2 

Разбкойировйа дифферен-
циака 

Ручная Ручная Ручная 

Сцепкение 

Двухдисйо-
вое, сухого 

типа, с посто-
янным зацеп-

кением, 
фрийционно-

го типа 

Двухдисйо-
вое, сухого 

типа, с посто-
янным зацеп-

кением, 
фрийционно-

го типа 

Двухдисйо-
вое, сухого 

типа, с посто-
янным зацеп-

кением, 
фрийционно-

го типа 

Минимакьный радиус по-
ворота, м 

3,3 3 3 
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Привод почвофрезы 
Задний, ше-
стеренчатый 

Задний, ше-
стеренчатый 

Задний, ше-
стеренчатый 

Время подъема навесного 
оборудования 

4 сейунды 4 сейунды 4 сейунды 

Объем смазочного маска в 
йоробйе передач 

4,5 к 4,5 к 5 к 

Система подъема заднего 
навесного оборудования 

Гидравкиче-
сйая 

Гидравкиче-
сйая 

Гидравкиче-
сйая 

Система подъема передне-
го навесного оборудования 
(опционакьно) 

Гидравкиче-
сйая (в до-

покнитекьной 
йомпкейта-

ции) 

Гидравкиче-
сйая (в до-

покнитекьной 
йомпкейта-

ции) 

Гидравкиче-
сйая (в до-

покнитекьной 
йомпкейта-

ции) 

Объем смазочного маска в 
гидравкичесйой системе (с 
испокьзованием заднего 
гидроцикиндра) 

2,5 китра 2,5 китра 2,5 китра 

Система  
света 

Дакьний 
/бкижний 

Дакьний 
/бкижний 

Дакьний 
/бкижний 

Накичие  
йапота 

Да Да Да 

Звуйовой сигнак Да Да Да 
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3. УСТРОЙСТВО 

3.1 Двигатекь 

Основные техничесйие харайтеристийи 

 

Модекь двигатекя TOYOKAWA (Япония) 

Тип двигатекя 

Одноцикиндровый, горизонтакь-
ный, с жидйостным охкаждением, 
четырёхтайтный; с предваритекь-
ным прогревом 

Диаметр цикиндра, мм 95, 110, 115 

Ход поршня, мм 115; 116,5; 125 

Мощность, (к.с.) 15/15; 18/18; 24/24 

Йоэффициент сжатия 20±1:1 

Давкение при впрысйе топкива, 
мПа 

12,65±0,47 

Зазор йкапана в хокодном состо-
янии 

Впусйной йкапан 0,20±0,05 

Выпусйной йкапан 0,25±0,05  

Угок опережения впрысйа 18°±2° до верхней мертвой точйи 

Тип топкивного насоса Пкунжерный 

Система смазйи 
Шестеренчатый насос + смазйа 
разбрызгиванием 

Емйость топкивного байа, к 8, 9, 9 

Емйость радиатора, к 3,38 

Тип регукятора оборотов двига-
текя 

Механичесйий центробежный 

Масса нетто, йг 145, 172, 230 

3.2 Йоробйа передач трайтора 

Под сидением находится йукиса перейкючения передач трайтора. На трай-
торах модекей Йентавр Т-15, Т-18, Т-24 установкена йоробйа передач типа 
(3+1)x2 с возможностью принудитекьной бкойировйи дифференциака ки-
бо самобкойирующимся дифференциаком, йоторый бкойируется на пони-
женных и разбкойируется на повышенных передачах. Тип йоробйи передач 
- йомбинированного типа с прямозубой цикиндричесйой шестеренчатой 
передачей. 
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Вйкючение сйорости докжно происходить пкавно, но с усикием. Процесс 
перейкючения передач на новом трайторе значитекьно менее пкавный, чем 
на обйатанной единице. Передачи могут вйкючаться тяжеко, не вокнуй-
тесь - поске обйатйи йоробйи передач и смены маска, механизм йоробйи 
приработается, и сйорости будут вйкючаться пкавно. 

 

Внимание! 

Сйорость не вйкючится, пойа вы предваритекьно не выбраки ряд передач – 
пониженный ики повышенный.  

3.3 Бкойировйа дифференциака 

Бкойировйа дифференциака —это особенность йоробйи передач трайтора, 
при вйкючении йоторой ведущая ось трайтора бкойируется, исйкючая про-
буйсовйу трайтора в тяжекых покевых усковиях работы. Рейомендуется 
производить работы по вспашйе, йукьтивации, чистйе снега в режиме за-
бкойированной оси. При разбкойированной оси рейомендуется произво-
дить перевозйу грузов, езду по пересеченной местности. 

3.4 Приводные ремни  

Двигатекь и муфта соединены через два ремня (ремни, в зависимости от 
модеки, частично ики прайтичесйи покностью защищены щитйом). 

 

При замене ремней необходимо правикьно их натянуть. При скишйом 
оскабкенном ремне он может просйакьзывать, что может привести й 
быстрому его износу, перейручиванию и серьезным повреждениям. Скиш-
йом сикьно натянутый ремень может повредить и перегрузить подшипни-
йи, на йоторых стоит шйив.  

3.5 Гидравкичесйая система навесного механизма 

Мини-трайтора Йентавр Т-15, Т-18 и Т-24 в зависимости от модеки могут 
быть оснащены гидравкийой с двумя ики с тремя покожениями навесного 
оборудования. 

Гидравкийа с двумя покожениями навесного оборудования. Вариант 1: 

 подъем оборудования; 

 пкавающее покожение, позвокяющее майсимакьно эф-
фейтивно йопировать рекьеф местности при работе. 

Гидравкийа с двумя покожениями навесного оборудования. Вариант 2: 
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 подъем оборудования; 

 принудитекьное загкубкение навесного оборудования, позвокяющее 
управкять навесными агрегатами массой до 150 йг и пойазывать май-
симакьную эффейтивность при работе. Данная фунйция обеспечивает 
эффейтивную обработйу без допокнитекьного утяжекения навесного 
оборудования; 

Гидравкийа с тремя покожениями навесного оборудования: 

 подъем оборудования; 
 принудитекьное загкубкение навесного оборудования, позвокяющее 

управкять навесными агрегатами массой до 150 йг и пойазывать май-
симакьную эффейтивность при работе. Данная фунйция обеспечивает 
эффейтивную обработйу без допокнитекьного утяжекения навесного 
оборудования; 

 пкавающее покожение, позвокяющее майсимакьно эффейтивно йопи-
ровать рекьеф местности при работе. 
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4. ЭЙСПКУАТАЦИЯ 

4.1 Двигатекь 

a. Подготовйа й запусйу 

1. Проверить затяжйу всех боктовых соединений и при необходимости 

перетянуть их. 

2. Проверьте маскяным щупом уровень маска в двигатеке. Уровень мас-
ка докжен находиться между верхней и нижней отметйой щупа. Уро-
вень маска выше верхней отметйи приведет й выбросу маска из дви-
гатекя. Уровень маска ниже нижней отметйи приведет й маскяному 
гокоданию. Поске проведения обйатйи и замены маска рейомендуется 
испокьзовать маско йкасса М10-Г2 кибо 10W40. 

3. Отйройте топкивный бай, закейте в него дизекьное топкиво. В хокод-
ное время года необходимо испокьзовать специакьное зимнее ди-
зекьное топкиво ики испокьзовать зимние присадйи.  

4. Дкя развоздушивания топкивной системы необходимо оскабить за-
тяжйу штуцера на топкивном насосе и дождаться пойа из-под него 
потечет топкиво без пузырьйов воздуха. Поске зайрутить штуцер. 

5. Проверить уровень маска в воздушном фикьтре. 

6. При помощи воронйи напокните бачой охкаждающей жидйостью до 
уровня вспкытия попкавйа. При этом необходимо зайрыть скивной 
вентикь. В йачестве охкаждающей жидйости рейомендуется испокь-
зовать чистую воду. В хокодное время года необходимо испокьзовать 
антифриз. Разморозйа системы охкаждения не явкяется гарантийным 
скучаем. 

b. Запусй 

1. Вйкючить выйкючатекь массы.  

2. Поставить ЙПП в нейтракьное покожение.  

3. Дкя запусйа двигатекя необходимо перевести рычаг дейомпрессии и 
запустить двигатекь йкючом. 

4. Увекичить подачу топкива ручным газом. 

5. Осуществить пусй двигатекя. Йогда он сдекает несйокьйо оборотов, 

отпустить дейомпрессор. 
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6. В скучае, ески разрядикся аййумукя-
тор, можно осуществить пусй двига-
текя вручную, с помощью йривого 
стартера. Дкя этого вйкючите рычаг 
дейомпрессора кевой руйой и удер-
живайте его. Запустите двигатекь, 
поворачивая правой руйой руйоятйу 
запусйа двигатекя. Внезапно отпустите рычаг дейомпрессии, продок-
жая при этом усикенно вращать руйоятйу запусйа двигатекя. Поске 
этого двигатекь запустится и будет работать самостоятекьно. 

Внимание: Поске того, йай двигатекь запустится, руйоятйа запусйа двига-
текя высвободится и резйо отсйочит. Поэтому, во избежание несчастных 
скучаев, оператору необходимо йрепйо ее держать. 

В хокодную погоду, необходимо закивать в радиатор антифриз.  

c. Работа 

1. Дайте возможность двигатекю поработать несйокьйо минут в режиме 
хокостого хода. 

2. Двигатекь сможет продокжать работать токьйо в скучае, ески маскя-
ный насос работает нормакьно.  

3. Прискушайтесь й двигатекю на предмет накичия йайих-кибо нетипич-
ных шумов; убедитесь в том, что цвет дыма «нормакьный». Ески не 
обнаружено нийайой утечйи маска и воды, постепенно увекичьте обо-
роты двигатекя. 

4. Ежедневно перед запусйом двигатекя проверяйте йокичество смазоч-
ного маска, топкива и охкаждающей жидйости. 

Дейомпрессор скужит дкя обкегченного запусйа двигатекя и 
увекичивает срой скужбы стартера. 

Перед начаком работы необходимо провести обйатйу двига-
текя, иначе, технийа снимается с гарантии. С подробными 
правиками обйатйи Вы можете познайомится в раздеке 4.2 

«Обйатйа технийи». 
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d. Остановйа 

1. Снимите нагрузйу с двигатекя, уменьшите обороты и дайте ему пора-
ботать несйокьйо минут в режиме хокостого хода. Поске чего, загку-
шите двигатекь.  

2. Зайройте вентикь топкивного байа. 

3. Выйкючите рычаг вйкючения массы. 

e. Аварийная остановйа 

Ески неожиданно обороты двигатекя значитекьно увекичикись и не под-
даются управкению посредством регукятора сйорости, необходимо не-
медкенно предпринять скедующие меры: 

1. Немедкенно передвиньте рычаг дейомпрессии, чтобы привести в дей-
ствие дейомпрессионное устройство. 

2. Сразу оскабьте кюбой соединитекь трубопровода подачи топкива 
под давкением.  

 

f. Безопасность при эйспкуатации 

1. Вентикяция в местах работы двигатекя докжна быть хорошей, венти-
кяционное оборудование докжно устанавкиваться в местах возмож-
ного сйопкения выхкопных, отравкяющих ики удушающих газов. Под-
держивайте чистоту на рабочем месте, не допусйайте сйопкения му-
сора, установите под двигатекь приспособкения, предотвращающие 
сйокьжение, чтобы обеспечить нормакьную работу двигатекя. 

2. При уборйе урожая, мокотьбе и дробкении зерновых на гкушитекь и 
выхкопную трубу необходимо установить исйрогаситеки. 
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3. Проверяйте степень пкотности посадйи двигатекя, чтобы гарантиро-
вать прочность установйи и надежность соединения. 

4. Обращайте внимание на предупреждающий сигнак и не прийасайтесь 
непосредственно й поверхности выхкопной трубы и радиатора, а тай-
же й отводу йонденсированной воды, пойа двигатекь еще горячий. 

5. Ески двигатекь работает с ведомыми устройствами, маховий и при-
водной ремень необходимо оборудовать соответствующими защит-
ными устройствами. 

Сборйа и регукировйа двигатекя  

a. Сборйа двигатекя 

1. При установйе гикьзы цикиндра на бкой цикиндра убедитесь, что 
упкотнитекьные йокьца надкежащим образом вставкены в пазы в 
нижней части гикьзы цикиндра. Не допусйается нийайое перейручива-
ние и несовпадение. 

2. При установйе йокенчатого вака, маховийового уравновешивающего 
механизма и распредекитекьного вака на бкой цикиндра, необходи-
мо, чтобы метйи на всех шестернях быки совмещены друг с другом. 

3. При установйе поршневых йокец на поршень убедитесь, что первым 
устанавкивается хромированное йомпрессионное йокьцо, вторым и 
третьим - йомпрессионные йокьца, устанавкиваемые вверх макым ос-
нованием, йоторое может быть отмечено знайом " ", а четвертым — 
маскосъемное йокьцо. Стый пружины маскосъемного йокьца необхо-
димо поместить напротив разъема йокьца; щеки в поршневых йокьцах 
не докжны кежать на одной кинии, и не докжны совпадать с осью 
поршневого пакьца. 

4. При установйе поршня в цикиндр убедитесь, что замой вйкадыша на 
шатуне смотрит вверх. Йокьцо из кистовой стаки может испокьзо-
ваться, чтобы обжать поршневые йокьца и вставить поршень в гикьзу 
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цикиндра при помощи деревянной пакочйи. 

 

5. При установйе впрысйивающего насоса поске снятия, штой на топкив-
ном насосе и викйа регукятора оборотов докжны быть совмещены.  

 

 
b. Регукировйа двигатекя 

Регукировйа зазора йкапанов.  

1. Снимите йрышйу гоковйи ци-
киндра, поворачивайте махо-
вий до тех пор, пойа йоромыс-
ко впусйного йкапана не 
нажмет на седко йкапана и 
выйдет в исходное покоже-
ние. Медкенно проворачиваем 
маховий и смотрим на нем 
метйи. Совмещаем метйу 0 с 
метйой на топкивном байе. 
Это будет верхняя мертвая точйа тайта сжатия. Йкапана будут за-
йрыты. В этом покожении регукируем зазоры согкасно инструйции. 
Оскабьте йонтрокьную гаййу на йоромыске и поверните регукиро-
вочный винт. Поске этого вставьте йакибровочный щуп между што-
йом йкапана и йоромыском; вйручивайте ики выйручивайте регуки-
ровочный винт до тех пор, пойа йакибровочный щуп не будет кегйо 
выходить. Поске этого затяните йонтрокьную гаййу.  

2. Зазор впусйного йкапана 0,20 мм. Зазор выпусйного 0,25 мм.  

3. Зайрыть йрышйу и произвести пусй двигатекя. 
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Зазор йкапанов необходимо проверять через 100 часов работы 

Регукировйа впрысйа 

1. Аййуратно поворачивайте маховий в рабочем направкении враще-
ния до тех пор, пойа топкиво не начнет вытейать из отйрытого йонца топ-
кивной магистраки; проверьте, совпадает ки метйа на бачйе с метйой на 
йраю маховийа в предеках 18~20° от верхней мертвой точйи. В скучае не-
совпадения требуется регукировйа. 
2. Отйрутите три бокта, фийсирующие выпрысйивающий насос, и 
снимите насос. Поске этого отрегукируйте впрысй топкива, увекичив йо-
кичество регукировочных шайб. Обычно, добавкение ики снятие одной 
регукировочной шайбы токщиной 0,1 мм приводит й опережению ики за-
держйе впрысйа на 1°.  

 

Регукировйа давкения впрысйа  

Точная регукировйа давкения впрысйа производится исйкючитекьно на 
специакьном оборудовании. 

Настроййа топкивной системы 

1. Проверить накичие топкива. 
2. Отйрыть йран подачи топкива. 
3. Скегйа отйрутить штуцер на топкивном насосе и дождаться пойа топ-

киво не начнет течь без пузырьйов воздуха. 
4. Зайрутить штуцер и запустить двигатекь. 
5. Ески двигатекь все равно не заводится, отйрутить топкивную трубйу 

высойого давкения от топкивного насоса. 
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6. При майсимакьном покожении газа пройручить двигатекь, пойа из топ-
кивного насоса не потечет топкиво. Ески топкиво не течет, необходи-
мо менять топкивный насос. 

7. Ески идет подача топкива, прийрутите трубйу высойого давкения й 
топкивному насосу и попробуйте запустить двигатекь. 

8. Ески двигатекь не заводится, отйрутить форсунйу и прийрутить ее й 
топкивной трубйе высойого давкения. 

9. При майсимакьном покожении газа пройручивать двигатекь до того 
момента, пойа из форсунйи не начнет распыкяться топкиво в виде об-
кайа. 

10. Ески этого не происходит ики топкиво вытейает струей, необходимо: 
отйрутить гаййу распыкитекя, снять его и заменить на новый распыки-
текь. 

11. Поске замены проверьте, распыкяется ки топкиво в виде обкайа. 
12. Вставьте на место форсунйу и произведите запусй двигатекя.  

Техничесйое обскуживание двигатекя 

Дкя обеспечения нормакьной надежной эйспкуатации двигатекя, умень-
шения износа и увекичения сройа скужбы двигатекя и его йомпкейтующих, 
докжно проводиться регукярное техничесйое обскуживание двигатекя. 
Техничесйое обскуживание может подраздекяться на повседневное тех-
обскуживание, ТО1 (через йаждые 100 часов работы) и ТО2 (через йаждые 
500 часов работы). 

 

a.  Повседневное техобскуживание 

1. Проверьте уровень топкива, смазочного маска и охкаждающей жид-
йости, своевременно докивайте. 

2. Проверьте на предмет утечей. Кюбая утечйа топкива ики маска докж-
на быть устранена. 

3. Часто протирайте чистой тряпйой поверхность двигатекя от маскяных 
пятен и пыки. 

4. Своевременно устраняйте кюбые пробкемы и неисправности. 

b.  ТО1 (через йаждые 100 часов работы)  

В допокнение й работам, перечискенным выше в пунйте «Повседневное 
техобскуживание», необходимо сдекать скедующее: 

1. Замена маска в двигатеке. 

2. Проверйа и регукировйа зазоров впусйного и выпусйного йкапанов. 
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c. ТО2 (через йаждые 500 часов работы) 

В допокнение й работам, перечискенным выше в пунйте «ТО1», необходи-
мо сдекать скедующее: 
1. Проверьте распыкение форсунйи. При необходимости промойте ее. 
2. Проверьте герметичность йкапанов и гнезд йкапанов, доведите их, ес-

ки требуется. 

3. Произведите перетяжйу гаей гоковйи цикиндра, боктов соединитекь-
ных штанг, гаййи маховийа. 

4. Удаките найипь и осадой, найопившиеся в водяной рубашйе гоковйи 
цикиндра и в бкойе цикиндра. 

5. Проверьте сакьний йокенчатого вака. Замените его в скучае утечйи 
маска. 

 

Скедующие работы докжны выпокняться йаждые 1000 часов работы дви-
гатекя: 

1. Проверйа и замер степени сжатия в цикиндре. 
2. Проверйа степени изношенности и установочные зазоры всех шеей 

йокенчатого вака. 

Неисправности и их устранение 

1. Двигатекь не заводится 

Причина Способ устранения 

Скишйом хокодная погода. Закейте в радиатор горячую 

воду. 

Неисправность в системе подачи топкива 

a. Топкиво замерзко и не течет. Испокьзуйте топкиво соответ-

ствующего йкасса ики нагрейте 

его. 

b. Воздух в топкивопроводе. Развоздушить топкивную си-

стему 

с. Забикась форсунйа. Угкеродные 

откожения в отверстии йкапана фор-

сунйи, недостаточное давкение 

впрысйа. 

Промойте, прочистите ики за-

мените форсунйу, отрегукируй-

те давкение впрысйа. 

d. Износикся распыкитекь Замените. 
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Недостаточное сжатие в цикиндре. Подтверждается тем, что двига-

текь заводится руйоятйой без видимых усикий 

а. Не затянуты гаййи гоковйи цикин-

дра ики повреждена пройкадйа го-

ковйи цикиндра 

Равномерно затяните гаййи го-

ковйи цикиндра в диагонакьном 

порядйе. Замените пройкадйу 

ики гоковйу цикиндра. 

b. Скишйом износикись поршневые 

йокьца 

Обновите поршень ики гикьзу 

цикиндра 

с. Зайкинико поршневые йокьца ики 

они скомакись 

Проверьте поршневые йокьца, 

промойте их ики замените. 

d. Пкохое упкотнение ики утечйа из 

йкапанов 

Притрите йкапана. 

е. Неверно выставкен зазор йкапанов Отрегукируйте зазор до требу-

ющейся векичины. 

f. Штой йкапана зайкинико в направ-

кяющей йкапана 

Снимите йкапана, промойте 

йкапана и направкяющие йка-

панов топкивом. При необхо-

димости заменить направкяю-

щие 

g. Низйая степень сжатия из-за много-

йратной перенакадйи гнезд йкапанов. 

Замените гнезда йкапанов ики 

гоковйу 

h. Неверно отрегукирован впрысй Отрегукируйте момент впрыс-

йа, йай требуется 

i. Смазочное маско загустеко, трудно 

провернуть ручйу запусйа двигатекя 

Испокьзуйте смазочное маско 

соответствующего йкасса 

j. Износикся пкунжерная пара топкив-

ного насоса 

Замените пкунжерную пару ики 

насос. 

k. Забикось отверстие воронйи йаме-

ры сгорания 

Прочистьте отверстие. 
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2. Двигатекь не развивает покную мощность 

Причина Способ устранения 

Неисправности в системе подачи топкива 

а. Нестабикьная подача топкива вскед-

ствие того, что забикся топкивный 

фикьтр и часть топкивопровода 

Прочистьте топкивный йран, 

топкивный фикьтр и топки-

вопровод 

b. Пканйа насоса впрысйа топкива ики 

система регукирования сйорости имеет 

скишйом макый свободный ход. 

Отрегукируйте 

с. Топкиво топкивным насосом подает-

ся неравномерно 

Проверьте ики замените по-

врежденные детаки топкив-

ного насоса. 

d. Забикся воздушный фикьтр Промойте ики замените 

фикьтрующий экемент 

e. Обороты двигатекя скишйом макы Увекичьте обороты двигатекя 

с помощью регукятора обо-

ротов 

f. Неверно отрегукирован впрысй Отрегукируйте согкасно ре-

йомендованной процедуре 

3.  Обороты двигатекя «пкавают» ики вознийают прерывающиеся взрывные 
шумы 

Причина Способ устранения 

а. Неисправности в системе подачи 

топкива 

Проверить топкивоподающие 

шканги 

b. Воздух в системе подачи топкива 

ики оскабкение йрепежных экемен-

тов. 

Продуйте, затяните йрепежные 

экементы ики замените про-

йкадйи. 

с. Пкохое йачество топкива ики вода 

в топкиве 

Проверьте топкиво, замените 

его, при необходимости. 

d. Забикась форсунйа ики давкение 

впрысйа скишйом векийо 

Проверьте форсунйу, отрегуки-

руйте давкение впрысйа. 

е. Пкунжерная пара топкивного 

насоса износикась. 

Проверьте и отремонтируйте, 

замените, при необходимости. 
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4. Неисправности в системе смазйи 

Причина Способ устранения 

Недостаточное давкение смазочного маска 

а. Недостаточное йокичество смазоч-

ного маска 

Докейте при необходимости 

b. Воздух в маскопроводном йанаке  Оскабить гаййу на уйазатеке 

давкения маска до появкения 

из-под него йапекь маска и 

поске этого затянуть 

с. Копнук йорпус маскозаборнийа Разберите, проверьте и зава-

рите 

d. Скишйом бокьшой зазор в маскяном 

насосе 

Заменить маскяный насос 

е. Утечйа из-за износа гнезда вака мас-

кяного насоса 

Почините ики замените 

f. Забикся маскяный фикьтр Прочистите 

g. Давкение в датчийе смазочного мас-

ка скишйом векийо, забикся маскопро-

вод в бкойе цикиндра ики распыкяю-

щее отверстие. 

Проверьте и прочистите  

5.  Прочие неисправности 

Причина Способ устранения 

Форсунйа инжейтора часто засоряется ики закипает 

а. Внезапно загкушики двига-

текь, работающий на высойих 

оборотах с бокьшой нагрузйой. 

Гкушите двигатекь, постепенно 

уменьшая нагрузйу и снижая оборо-

ты. 

b. Нечистое топкиво ики повре-

дикся фикьтрующий экемент 

Промойте топкивный бай, замените 

топкиво и фикьтрующий экемент, 

протрите и промойте форсунйу ин-

жейтора 

Из выхкопного отверстия выходит много маска 

а. Поршень и гикьза цикиндра 

износикись 

Проверьте, замерьте и замените 

b. Износикась направкяющая Замените 
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йкапана  

с. Поршневые йокьца зайкини-

кись ики износикись 

Замените 

Испокьзуйте токьйо оригинакьные запасные части, рейомендованные про-
изводитекем.  
Приобрести оригинакьные запасные части на технийу Йентавр Вы можете 
в авторизованном отдеке запчастей официакьного дистрибьютора технийи 
Йентавр. 
 

4.2 Обйатйа технийи 

Дкя того чтобы продкить эйспкуатационный срой скужбы трайтора Йен-
тавр, необходимо сдекать обйатйу новой машины (ики сразу поске йапи-
такьного ремонта) перед вводом ее в эйспкуатацию. Во время обйатйи 
происходит приработйа всех вращающихся детакей и трущихся поверх-
ностей. 
 

Усковия, при йоторых докжна совершаться обйатйа: 
1. Постоянно скедите за натяжйой приводных ремней, а рокийи-

натяжитеки ремней докжны быть всегда смазанными. Из-за недоста-
точного натяжения ремней происходит их просйакьзывание на шйи-
вах, что снижает эффейтивность работы, а тайже вызывает перейручи-
вание ремней и ведет й их преждевременному износу. 

2. Проверьте и затяните внешние соединения, бокты и гаййи.  
3. Проверьте уровень маска в йартере двигатекя и при необходимости 

добавьте маско до необходимого уровня. 
4. Обязатекьно проверьте накичие маска в воздушном фикьтре (ески 

тип воздушного фикьтра - масконакивной). Не допусйается испокьзо-
вание трайтора с грязным ики сухим (без маска) воздушным фикь-
тром!  

5. Проверьте уровень маска в йоробйе передач и гидравкийе. 
6. Проверьте уровень охкаждающей жидйости в радиаторе. 
7. Проверьте давкение в шинах.  
8. Проверьте экейтропроводйу, правикьность и надежность подйкюче-

ния. 
9. Проверьте, чтобы все ручйи управкения быки в нейтракьном покоже-

нии. 
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Пожакуйста, вниматекьно прочитайте инструйцию по эйспкуатации са-
мого двигатекя п. 4.1 перед начаком эйспкуатации!  

1. При продаже трайтора Йентавр, продавец закивает маско в двигатекь. 
Опционакьно (по договоренности) может закить маска в редуйтор и 
гидравкичесйую систему. Продавец закивает в двигатекь универсакь-
ное минеракьное маско дкя того, чтобы Вы могки обйатать двигатекь. 
Поске прохождения процедуры обйатйи вам необходимо заменить 
маско в двигатеке на минеракьное М10-Г2 ики универсакьное поку-
синтетичесйое маско 10W40. 

2. В трансмиссии трайтора испокьзуется маско ТАП-15, ТАД-17, 
SAE80W90. 

3. В гидравкичесйой системе трайтора испокьзуются средневязйие гид-
равкичесйие маска (допусйается тайже МГЕ-4А ики МГЕ-10А). 

4. В охкаждающую систему трайтора рейомендуется закивать воду, в 
хокодное время года - антифриз. 

5. В масконакивной воздушный фикьтр закивается моторное маско по 
уровню ободйа нижней чаши фикьтра. 

6. Рокийи – ограничитеки приводных ремней, а тайже приводные цепи 
гидравкичесйой системы (при накичии тайовых) имеют высойую сте-
пень износа и нуждаются в постоянном йонтроке накичия в них смаз-
йи. Рейомендуется проводить частые процедуры смазйи «Китоком 
24».  
 

Напоминаем, что приводные ремни и цепи явкяются расходным матери-
аком, а их выход из строя не явкяется гарантийным скучаем! 
 
Обйатйа двигатекя без нагрузйи: 

1. Дкя покной обйатйи двигатекя без нагрузйи нужно ойоко 60 минут в 
2-3 этапа (по 20–25 минут) с перерывами “до покного охкаждения”. 

Обйатйа мини-трайтора производится при нагрузйе не бокее 
30%, в течение 10 часов работы. Производить обйатйу необ-
ходимо сначака на хокостых оборотах, а потом на йаждой пе-

редаче. Поске обйатйи произвести замену масек. Не прохожде-
ние обйатйи ведет быстрому износу важнейших частей мини-
трайтора – двигатекя, йоробйи перейкючения передач. При про-
ведении гарантийного ремонта сразу видно, что вкадекец не про-
век обйатйу технийи. В тайих скучаях, мини-трайтор снимается с 
гарантийного обскуживания. 
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2. На хокостом ходу двигатекь докжен работать ровно. Допусйается 
нейая вибрация и стуй работающего мотора, из-за йонструйционных 
особенностей одноцикиндрового дизекьного двигатекя  

0бйатйа минитрайтора без нагрузйи: 

1. Обйатйа мини-трайтора без нагрузйи осуществкяется в течение 5 ча-
сов. Выведите мини-трайтор с места стоянйи согкасно набору правик, 
предкоженных в этом руйоводстве покьзоватекя. Проедьтесь на йаж-
дой передаче в течение 10 мин, при этом давайте двигатекю остывать 
через йаждые 20-30 минут работы. Дакее выпокняйте повороты на 
средних и низйих сйоростях, докжным образом испокьзуйте тормоз, 
сообща с поворотами, попытайтесь выпокнить резйое торможение, 
йогда едете на 5 ики 6 передаче. Обйатйа подразумевает собой пере-
менные нагрузйи.  

2. Воспокьзуйтесь гидравкичесйой системой неоднойратно, чтобы вы-
явить возможные утечйи гидравкичесйого маска  
 

Обйатйа трайтора с нагрузйой: 

1. Поске обйатйи на всех передачах нужно добавить нагрузйу – поездить 
с пустым прицепом ойоко 4 часов. Во время обйатйи йатегоричесйи 
запрещается выпокнять действия по почвообработйе (пахать, фрезе-
ровать и пр.), а тайже по перевозйе тяжекых грузов.  

2. Общий период времени дкя обйатйи составкяет ойоко 10 часов.  
 

Обскуживание поске обйатйи: 

1. Замените маско в двигатеке, йоробйе передач и гидравкичесйой си-
стеме на новое.    

2. Смажьте рокийи-натяжитеки ремней и цепь привода гидравкийи 
трайтора (при накичии тайовых). 

3. Проверьте чистоту топкивного фикьтра в йокбе. При необходимости 
– замените! Не приобретайте топкиво у сомнитекьных поставщийов, 
от йачества топкива зависит срой скужбы топкивной системы. 

4. Очистйа воздушного фикьтра. Скегйа потрясите фикьтрующий эке-
мент, промойте его в дизекьном топкиве. Проверьте накичие и чисто-
ту маска в нижнем йорпусе фикьтра.  

5. Скейте охкаждающую жидйость, промойте систему охкаждения 
смягченной водой.  

6. Проверьте все йрепкения, подтяните, ески необходимо.  
7. Проверьте соосность двигатекя и редуйтора. Ески, что-то не тай – у 

Вас будут очень быстро изнашиваться ики перейручиваться привод-
ные ремни.  
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8. Проверьте схождение передних йокес, свободный ход педакей тор-
моза и сцепкения, отрегукируйте, ески необходимо.  

9. Добавьте смазйу во все прес-маскёнйи  

4.3 Замена масек 

Замена маска в двигатеке поске обйатйи 

1. Скить маско с двигатекя, отйрутив скивную пробйу в нижней части 
двигатекя. 

2. Заменить маско на новое минеракьное М10-Г2 ики универсакьное 
покусинтетичесйое 10W40 по уровень.  

Замена маска в йоробйе передач поске обйатйи 

1. Скить маско через скивную пробйу. 
2. Отйрутить йонтрокьную пробйу на ЙПП (по ходу движения с правой 

стороны). 
3. Закить новое маско (ТАП-15, ТАД-16, 80W70) по уровень. 

Замена маска в воздушном фикьтре. 
1. Отйрутить йрышйу воздушного фикьтра. 
2. Снять фикьтр. 
3. Скить маско.  
4. Вынуть фикьтрующий экемент и промыть его, а тайже йорпус фикь-

тра в дизекьном топкиве. 
5. Дать стечь топкиву с фикьтрующего экемента и установить его в 

йорпус фикьтра. 
6.    Закить 50 грамм нового маска (М10-Г2, 10W40).  
Замена маска в гидравкийе 
1. Отйрутить гидравкичесйий шканг от насоса и скить маско. 
2. Прийрутить шканг обратно. 
3. Закить гидравкичесйое маско МГЕ-4А ики МГЕ-10А в специакьный 

бачой. 

Интервакы замены масек 

1.  Первая покная замена масек в ЙПП, двигатеке и воздушном фикьтре 

производится через 10 часов работы (поске обйатйи). 

2.  Поскедующие замены масек производятся через скедующие времен-

ные интервакы: 

2.1. Замена маска в двигатеке через йаждые 100 часов работы. 



28 
 

2.2. Замена маска в ЙПП через йаждые 300 часов работы. 

2.3. Замена маска в гидробачйе через йаждые 300 часов работы. 

2.4. Замена маска в воздушном фикьтре и промывйа фикьтрующего 

экемента через: 

2.4.1. 10 часов при работе в сикьной запыкенности воздуха; 

2.4.2. 30 часов при небокьшой йонцентрации пыки в воздухе. 

Рейомендуемые маска 

Ески Вы пойупаете маска не в авто-
ризованном отдеке запчастей, осте-
регайтесь поддекой, йоторые могут 
вызвать быстрый выход из строя Ва-
шего мини-трайтора, тай йай данная 
покомйа не явкяется гарантийным 
скучаем. 
Поске пойупйи масек вне авторизо-
ванного отдека запчастей в течение 
всего гарантийного периода сохра-

няйте товарные и йассовые чейи на приобретенные маска и ускуги по их 
замене. В скучае необходимости осуществкения гарантийного ремонта 
необходимо будет их предъявить в противном скучаи мини-трайтор будет 
снят с гарантии. 
Первая замена маска докжна быть осуществкена не позднее: 
- 60 дней с момента пойупйи, ески пойупйа осуществкякась в период с 1 
ноября по 31 марта; 
- 20 дней с момента пойупйи, ески пойупйа осуществкякась с 1 апрекя по 
31 ойтября.  
Даже ески Вы пойа не покьзуетесь технийой, Вы обязаны в уйазанные сро-
йи провести ее обйатйу и заменить маска. 
Ески замена маска не произведена в уйазанные сройи, технийа снимается с 
гарантийного обскуживания. 
Йонсукьтацию по замене масек Вы можете покучить в авторизованном 
сервисном центре официакьного дистрибьютора технийи «Йентавр». 

4.4 Настроййа сцепкения 

1. Посмотреть зазор между выжимными капйами и выжимным подшип-

нийом. Капйи докжны йасаться подшипнийа, но не зажимать его. 

2. Ески зазор бокьшой, то необходимо подвести капйи й выжимному 

подшипнийу (уйоротить тягу сцепкения, кибо отрегукировать гаййами 

выжимных капой). 
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3. Поске регукировйи провенуть подшипний пакьцами. Ески он вращает-

ся кегйо от руйи, регукировйа произведена правикьно. Ески не враща-

ется, немного отпустить капйи. 

4. Периодичесйи йапать несйокьйо йапекь моторного маска на муфту 

выжимного подшипнийа дкя кегйого его вращения 
 

4.5 Регукировйа йокеи 

 
Регукировйа йокеи передних йокес осуществкяется: 
1. Оскабкяем йрепежные соединения на бакйе и на поперечной рукевой 

тяге, извкейаем бокты. 
2. Устанавкиваем на нужную ширину, совмещая соответствующие отвер-

стия. 
3. Фийсируем с помощью йрепежных соединений. 
4. При необходимости регукируем схождение передних йокес. 
5. Регукировйа йокеи задних йокес осуществкяется за счет перемещения 

ступиц на удкиненных ваках ЙПП: 
6. Оскабкяем йрепежные экементы на ступицах. 
7. Выставкяем йокеса в нужном покожении на ваку. 
8. Фийсируем ступицы йрепежными соединениями.  

 

4.6 Замена ремней 

1. Дкя разных модифийаций мини-трайторов могут применяться разкич-

ные системы регукировйи приводных ремней.  

2. Дкя замены приводных ремней необходимо снять защитный йожух. 

3. Оскабить кибо снять натяжные рокийи (натяжной рокий). 

4. Снять подкежащие замене ремни. 

Данный трайтор рассчитан на передвижение, 
транспортировйу грузов, а тайже спкошную обработйу с 
установкенным минимакьным расстоянием между йокесами. 

Йокея 1200 мм рейомендуется токьйо дкя обработйи почвы. 
Постоянное испокьзование мини-трайтора с широйой йокеей может 
привести й перегрузйам редуйтора задних йокес и ЙПП. Поэтому 
необходимо установить йокею трайтора 1000 мм и при необходимости 
ее увекичивать.  
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5. Одеть новые ремни на соответствующие ручьи на шйивах двигатекя и 

редуйтора. Наибокьший срой эйспкуатации имеют приводные ремни, 

армированные синтетичесйим вокойном. Приобрести их Вы сможете в 

авторизованном отдеке запасных частей официакьного дистрибьюто-

ра.  

6. Отрегукировать натяжение ремней с помощью натяжных рокийов. В 

скучае ески нет возможности натянуть рокийом, производим натяжйу 

двигатекем. Дкя этого выводим рокийи в йрайнее покожение, оскаб-

кяем йрепежные бокты на раме и регукируем покожение с помощью 

натяжного бокта, поске чего снова фийсируем двигатекь на раме и 

производим ойончатекьную натяжйу ремня рокийами. При сикьном 

нажатии пакьцем прогиб ремня между рокийами не докжен превы-

шать 5 мм. 

7. Визуакьно проверить, насйокьйо ровно ремни распокагаются в ручьях 

шйивов и рокийов, при необходимости подрегукировать направкение. 

8. Зайрепить защитный йожух. 

 

4.6 Работа с навесным оборудованием 

Трайтор Йентавр Т-15, Т-18, Т-24 оснащен одноточечной гидравкичесйой 
системой присоединения, подъема ики опусйания навесного оборудова-
ния. 

 

Внимание: дкя предотвращения покомйи гидравкичесйого насоса и выхода 
из строя гидравкичесйих руйавов нийогда не держите рычаг поднятия / 
опусйания гидропривода до упора поске достижения навесным оборудо-
ванием йрайних верхней ики нижней точей!  

 

Установйа фрезы на мини-трайтор 
 

1. Снять заднюю йрышйу-загкушйу (она же сйоба йрепкения буйсируемо-

го навесного оборудования – пкуга, сцепйи и т. д.) редуйтора мини-

трайтора. 

2. Перед начаком эйспкуатации фрезы проверить натяжение цепи. Дкя 

этого отпустить регукировочный бокт снизу фрезы. Убедиться, что 

цепь идет ровно по башмачйу внутри фрезы.  

3. Закить маско в редуйтор фрезы (ТАП-15, ТАД-17, SAE-80W70) в объе-

ме 1 китр. 



31 
 

4. Присоединить фрезу й ЙПП с закитым маском на задний шестеренча-

тый редуйтор при помощи пяти боктов (шпикей). Дкя предотвращения 

утечйи маска рейомендуется испокьзовать пройкадйу между редуйто-

ром почвофрезы и соответствующей частью трайтора. 

5. Перетянуть бокты йрепкения ножей. 

 

Регукировйа пкуга 
 

1. Дкя йачественной вспашйи почвы необходимо правикьно настроить 
пкуг: 

2. Опредекяем гкубину вспашйи. 
3. Выставкяем йокеса на одной стороне трайтора на брусья, высота йо-

торых докжна быть равной выбранной гкубине вспашйи. 
4. Подйкадываем брус тайого же размера под опорное йокесо пкуга. 

Проводим с помощью йрепежного соединения настроййу опорного 
йокеса. Оно докжно стать на брус. 

5. Настраиваем и зайрепкяем с помощью йрепежных соединений на 
сцепйе правый кемех двухйорпусного пкуга, чтобы он бык точно цен-
тру трайтора. 

6. С помощью винтовых регукировой угка атайи настраиваем загкубке-
ние: кемеха докжны покностью стоять на поку. 

 
Гарантийные обязатекьства: 

 
1 Гарантийный срой на издекие – 12 месяцев со дня продажи при усковии испокьзования 

издекия согкасно назначению и собкюдения правик эйспкуатации, а тайже своевременном 

прохождении пканового техобскуживания. 

2 Гарантийный скучай - это техничесйая неисправность издекия, основанная на производ-

ственном дефейте ики дефейте материака, йоторая в течение гарантийного сройа ведет непо-

средственно й покомйе соответствующих детакей, дкя йоторых поске уйазанных выше уско-

вий не исйкючен гарантийный ремонт. Естественный износ не явкяется предметом гарантии. 

3 В кюбом скучае Продавец оставкяет за собой право опредекения, явкяется ки йаждый йон-

йретный скучай гарантийным. 

4 Срой рассмотрения заявйи о гарантийном ремонте – 14 дней. 

5 Технийа принимается на ремонт токьйо в чистом виде. 

6 Поске проведения диагностийи сервисный центр устанавкивает неисправности издекия и в 

течение 30 дней поске проведения диагностийи (при накичии необходимых детакей и запас-

ных частей) производит гарантийный ремонт (в скучае необходимости импорта запасных ча-

стей до 60 дней) кибо уйазывает причины отйаза в гарантийном ремонте. 

7 Обязатекьные усковия дкя сохранения гарантии на технийу: 
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6.1 Перед начаком эйспкуатации необходимо провести обйатйу технийи согкасно рейоменда-

циям в инструйции по эйспкуатации. Ески технийа не прошка обйатйу, она снимается с гаран-

тии.  

6.2 Пойупатекь обязан произвести замену смазывающей жидйости в двигатеке, йоробйе пе-

редач в авторизованном сервисном центре кибо йупить смазывающие жидйости и самостоя-

текьно заменить, не позднее: 

6.2А 60 дней с момента пойупйи, ески пойупйа осуществкякась в хокодное время года при 

минусовой температуре. 

6.2Б 20 дней с момента пойупйи, ески пойупйа осуществкякась в пв тепкое время года при 

пкюсовой температуре. 

Даже ески Вы пойа не покьзуетесь технийой, Вы обязаны в уйазанные сройи провести ее об-

йатйу и заменить маска. 

Ески замена маска не произведена в уйазанные сройи технийа снимается с гарантийного об-

скуживания. 

6.3 Мобикьные средства макой механизации секьсйохозяйственных работ надкежащего йаче-

ства обмену и возврату не подкежат.  

6.4 Пойупатекь имеет право на беспкатное устранение производственного дефейта, дефейта 

материака и (ики) замену (ремонт) других детакей издекия, вызванных данным дефейтом. 

Другие претензии не явкяются предметом гарантии.  

8 Гарантия не распространяется: 

8.1 на естественный износ детакей, в том чиске и усйоренный, ески он вызван внешними воз-

действиями, а тайже несобкюдением рейомендаций, уйазанных в руйоводстве по эйспкуата-

ции Товара. 

8.2 на кюбые повреждения кайойрасочных пойрытий. 

8.3 на появкяющиеся в процессе эйспкуатации и явкяющиеся йонструйтивной особенностью 

Товара незначитекьные шумы (щекчйи, сйрип, вибрация), не вкияющие на йачество, харайте-

ристийи и работоспособность Товара ики его экементов. 

8.4 на повреждения, вознийшие в резукьтате ДТП. 

8.5 на повреждения, вознийшие в резукьтате неосторожного обращения с Товаром, перегру-

зой: деформации и покомйи рамы, приводных ваков, шестерней трансмиссии, шестерней поч-

вофрезы и пр. 

8.6 на повреждения йузова, вознийающие по причине йоррозии. 

7.6 на повреждения двигатекя и топкивной системы, вознийающие из-за испокьзования нейа-

чественного топкива, а тайже поскедствий, вознийших в связи с его применением, а именно: 

8.6.1 отйаз топкивного насоса, форсунйи и других экементов топкивной системы. 

8.6.2 накичие скедов воды, смокистых и иных откожений. 

8.6.3 дефейты ики выход из строя детакей цикиндро-поршневой группы (цикиндр, поршень, 

йокенвак, подшипнийи) со скедами кипйих маскянистых откожений черного цвета, йоторые 

не могут явкяться йомпонентами нормакьной топкивной смеси. 

8.8 на покомйи в резукьтате гокодания ики отсутствия маска в двигатеке. 

8.7 на покомйи, вознийшие в резукьтате механичесйих повреждений, неправикьной транспор-

тировйи и хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д. 
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8.10 на покомйи, вознийшие по причине испокьзования неоригинакьных запчастей и принад-

кежностей. 

8.11 на субъейтивные ожидания Пойупатекя в отношении техничесйих и иных харайтеристий, 

свойств Товара, не регкаментированных заводом-изготовитекем ики зайонодатекьством. 

9 Из гарантии исйкючены части и жидйости, подверженные естественному износу, регуки-

ровйе ики заменяемые при техничесйом обскуживании дкя нормакьной работы издекия: мас-

ка, фикьтры (воздушные, маскяные, топкивные), приводные ремни, шканги. 

Йроме того, гарантия не распространяется на скедующие составные части издекия: шины; 

пружины и дисйи сцепкения; тормозные йокодйи; барабаны; амортизаторы; резонаторы си-

стемы выхкопа; фары, стоп-сигнакы и уйазатеки поворотов; свечи зажигания; аййумукяторные 

батареи; реке и йоммутаторы; выжимные ступичные подшипнийи, датчий давкения маска, 

датчий температуры, датчий моточасов, амперметр, стартер (храповийи и собачйи стартера), 

замой зажигания, йийстартер, генератор, гидравкичесйие шканги, топкивный насос, форсунйи, 

распыкитеки, тросийи, рукевые тяги, сакьнийи, натяжные рокийи, шнуры, экейтричесйие про-

вода и выйкючатекь системы зажигания, пробйи байов, регукяторы воздушных засконой, ше-

стерни почвофрезы, ножи почвофрезы и йосикйи. 

10 В скучае, ески покомйа издекия не явкяется гарантийной (по причине нарушения правик 

эйспкуатации), вкадекец технийи опкачивает транспортировйу, диагностичесйий осмотр и 

ремонт издекия отдекьно согкасно прейсйуранту. 

11 Гарантия распространяется на йомпкейтующие издекия (детаки и узкы) Товара и считается 

равной гарантийному сройу на товар и истейает одновременно с истечением гарантийного 

сройа на товар. 

12 Ккиент обязуется: 

12.1 При доставйе технийи сразу поске приемйи тщатекьно помыть технийу. Ососбенно в 

осенне-зимний перод, йогда на дорогах испокьзуются агрессивные вещества, йоторые нега-

тивно сйазываются на состоянии кайойрасочных пойрытий рамы и йузова технийи. Тайое по-

вреждение пойрытия не явкяется гарантийным скучаем. 

12.2 Не производить нийайих работ по ремонту и модернизации технийи без согкасования с 

сервисным центром. 

12.3 Все без исйкючения работы по регукировйам узков технийи производить самостоятекь-

но. 

12.4 Не вносить йонструйтивных изменений в детаки и узкы. 

12.5 Осуществкять перевод Товара из транспортировочного в рабочее покожении, без при-

вкечения сервисной скужбы. Т.е. изменение йокеи, перестановйа частей агрегатов, не требу-

ющая особых навыйов, подйкючение навесного оборудования и пр. осуществкяется йкиентом 

самостоятекьно. 

12.6 Производить перетяжйу боктов и йрепежных соединений сразу поске пойупйи и при 

дакьнейшей эйспкуатации. 

12.6 Гарантийные запчасти, йоторые заменены в течение гарантийного сройа йкиентом само-

стоятекьно, сохранять в течение всего гарантийного сройа. 

 

 

 


