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Благодарим Вас за внимание к нашей продукции.   

Надеемся, что  наш  мотокультиватор  станет Вашим надежным помощником!  

1. Общие указания 
 

В данном руководстве по эксплуатации приведены описание, основные технические 

характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания на все варианты 

исполнения мотокультиватора (далее мотоблока). На мотоблок устанавливаются 

различные модели двигателей.  

Технические данные моделей см. в таблице 1. 

 

                      Модели мотоблоков  
Таблица 1 

Модель мотоблока Марка двигателя 

Максимальная мощность 

двигателя, 

л.с./кВт 

   

   

   

   

   

 

Мотоблок предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на 

приусадебных участках, в садах и огородах. Использование различного навесного 

оборудования позволяет расширить функции мотоблока. 

Мотоблок удобный, многофункциональный, легкий и компактный агрегат оснащен 

экономичными  бензиновым или  дизельным двигателями. 

При использовании навесного оборудования необходимо руководствоваться 

инструкцией по эксплуатации на навесное оборудование. 
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Конструктивные особенности 

 

         1                    2                       3                  4                            5 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регулировка рулевой штанги 

2. Ручка блокировки сцепления переднего хода 

3. Ручка сцепления переднего хода 

4. Кнопка «газ» 

5. Кнопка «стоп» 

6. Рычаг переключения скоростей 

7. Ручка сцепления заднего хода 

 

 универсальная рама и трансмиссия – возможность установки любого двигателя для 

мотоблоков, 

 дополнительные защитные крылья, 

 усиленный редуктор, 

 полная взаимозаменяемость деталей и узлов с мотоблоками  «Каскад» и «Ока»: 

o детали редуктора (цепь, вал, звезды), 

o детали сцепления (ремни, шкивы, рычаги). 
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2. Основные технические характеристики. 

№№ Наименование Значение 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

1.1 Тип мотоблока 
Универсальный, 

одноосный 

1.2 Модель 
 

1.3 

Габаритные размеры, при положении руля на одной оси с 

рулевой штангой, мм 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

1500 ± 30 

610 ± 30 

1150 ± 30 

1.4 

Масса, кг 

- конструкционная 

- эксплуатационная максимальная 

 

76 

96 

1.5 

Число передач в трансмиссии 

- вперёд 

- назад 

2 

2 

1.6 

Максимальная рабочая скорость ( определяется положением 

рычагов переключения мотоблока и дроссельной заслонки 

двигателя), км/ч 
 

 
Вперёд 

 

 
На I передаче 3,71 

 
На II передаче 8,35 

 
Назад 

 

 
На I передаче 3,71 

 
На II передаче 8,35 

1.7 Дорожный вертикальный просвет, не менее, мм 140 

1.8 Колея, мм 
Мин 350±10, макс 

610±10 

1.9 Радиус поворота при наименьшей колее, м 1.1 

1.10 Глубина преодолеваемого брода максимальная, м 0.3 

1.11 
Предельные значения температуры окружающей среды, при 

которой обеспечивается работоспособность мотоблока 
от -20°C до +40°C 

2 ДВИГАТЕЛЬ 

2.1 Тип двигателя По таблице 1 

2.2 Модель По таблице 1 

2.3 Мощность номинальная, кВт(л.с.) По таблице 1 

2.4 Топливо По таблице 1 

Остальные технические характеристики двигателя приведены в руководстве по 

эксплуатации двигателя 



 

www.uralbenzoteh.ru 

 

3 Устройство и работа мотоблока 

Общие сведения об устройстве и работе мотоблока 

Мотоблок состоит из следующих основных частей:  

1. Двигатель 

2. Трансмиссия 

3. Система агрегатирования 

4. Система управления 

 

Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного 

шасси, разновидность малогабаритного трактора. 

Мотоблок состоит из двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы агрегатирования и 

системы управления. 

Двигатель 

На мотоблоке применяется бензиновый или дизельный двигатели (см.таблицу 1). 

Двигатель мотоблока снабжается автоматическими регуляторами частоты вращения, 

упрощающими работу оператора. Диапазон номинальной мощности у двигателей от 6 л.с. 

до 15л.с. 

Трансмиссия 

Трансмиссия  мотоблока зубчато-цепная. Двигатель вращает входной вал 

редуктора посредством ременной передачи, одновременно выполняющей роль сцепления. 

Зубчатая и цепная передачи выполнены в едином картере. Применение цепной передачи 

позволяет увеличить агротехнический просвет. Коленчатый вал двигателя расположен 

горизонтально, параллельно оси ведущих колёс. Для возможности отбора мощности 

ведущий шкив имеет дополнительный ручей. Ременная передача также выполняет роль 

реверса.  

Система агрегатирования 

Система агрегатирования мотоблока предназначена для его сопряжения с 

навесными орудиями. На мотоблоке навесное  орудие закрепляется на специальном 

кронштейне. Мотоблок  имеет систему отбора мощности для привода активных рабочих 

органов навесного орудия. 

Система управления 

При работе с мотоблоком оператор шагает по земле, все органы управления 

приводятся в действие только руками оператора. Мотоблок имеет рулевые штанги, с 

помощью которых оператор удерживает и направляет его. На рулевых штангах 

располагают используемые органы управления двигателем и трансмиссией. На левой 

рулевой штанге располагают органы управления муфтой сцепления, а на правой — 

органы управления двигателем («ручка газа»), ручка управления тормозом. Выбор 

скорости осуществляется ручкой переключения скоростей, согласно схеме переключения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Применение мотоблоков 

Мотоблоки применяются для сплошной и междурядной обработки почвы на 

небольших участках (сады, теплицы, клумбы), для скашивания травы, уборки снега, 

привода стационарных машин, перевозки грузов на небольшие расстояния (с 

использованием буксируемых полуприцепов). 

Производительность 

Размер 

обрабатываемого 

участка 

Рекомендуемая мощность 

двигателя 

Рекомендуемая ширина 

захвата 

до 20 соток 3,5 л.с. 60 см 

до 60 соток 4,0 л.с. 80 см 

до 1 гектара 5,0 — 6,0 л.с. 90 см 

1-4 гектара 9,0 л.с. 100 см 

> 4 гектар 

Рекомендуем использовать 

мотоблок с прицепом-

адаптером 

Рекомендуем использовать 

мотоблок с прицепом-

адаптером 

 

4.Общие требования к техническому состоянию мотоблока 

Мотоблок должен быть комплектным и технически исправным. 

Мотоблок должен пройти обкатку согласно требованиям настоящего руководства. 

Покрышки не должны иметь сквозных трещин и разрывов, а также полного износа 

рисунка протектора. Давление в шине должно быть 0.08 ... 0.12 МПа (0.8 ... 0.12 кгс/см
2
). 

В топливной системе не должно быть подтеканий топлива, а в трансмиссии и картере 

двигателя - подтеканий масла. Заливаем  в  редуктор, в объеме 1,5-2л, трансмиссионное  

масло ТАД-17Д, ТАП-15В и других по ГОСТ23652-79.  

Рулевая штанга и рычаги управления должны надёжно фиксироваться в 

соответствующих положениях. 

Муфта сцепления должна обеспечивать полное выключение, плавное включение и при 

работе не пробуксовывать. 

Прицепное устройство должно быть исправным. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание поломки прицепного устройства мотоблока при 

работе с тележкой и навесными орудиями шкворень прицепного устройства 

вставлять в отверстие скобы до упора и фиксировать фиксатором. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на мотоблоке с незафиксированным шкворнем! 

5. Меры безопасности при подготовке мотоблока к работе 

Изучить настоящее руководство по эксплуатации мотоблока и строго следовать 

вышеизложенным  указанием. 

ВНИМАНИЕ: Подготовку мотоблока к работе, а также проведение операций по 

техническому обслуживанию, устранению неисправностей, очистке от грязи 

выполнять только при неработающем двигателе. 

6. Меры безопасности при работе на мотоблоке 

Перед запуском двигателя рычаг переключения передач установить в нейтральное 

положение. 

Во время запуска не должно быть людей по ходу движения мотоблока, между 

мотоблоком и соединённым с ним сельскохозяйственным орудием или тележкой. 

ВНИМАНИЕ: При возникновении резких стуков в двигателе, трансмиссии или 

чрезмерном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя немедленно 

переключить в положение ОФ переключатель, расположенный на правой  рулевой 

штанге.  

ВНИМАНИЕ: При работе с навешенной косилкой поворот выполнять плавно. 

Следить,  чтобы под нож косилки не попадали посторонние предметы. 

 

При выполнении транспортных работ эксплуатация мотоблока на дорогах I, II, III 

категорий запрещается. 

 Агрегатируемая с мотоблоком тележка должна иметь исправную тормозную систему. 

 Скорость движения на подъёмах, спусках и крутых поворотах не должна превышать 4 

км/ч (I,II передачи). При выполнении движения в этих условиях не переключайте 

передачи. 

 Переезд через канавы и другие препятствия выполняйте под прямым углом к 

препятствию на малой скорости, при этом надёжно удерживайте в руках рулевую штангу. 

 

ВНИМАНИЕ: При появлении неисправностей мотоблок должен быть немедленно 

остановлен до устранения неисправности! 

 

Время непрерывной работы с мотоблоком не должно превышать 1.5 часа. 

При работе с мотоблоком необходимо применять средства индивидуальной защиты — 

наушники противошумные. 
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7. Подготовка мотоблока к работе 

Общие требования 

Предприятие-изготовитель отправляет мотоблок потребителю укомплектованным. 

К каждому мотоблоку приложены комплект запасных частей и инструмента, 

руководства по эксплуатации мотоблока и двигателя. 

Перед запуском нового мотоблока выполнить следующие работы: 

- тщательно осмотреть мотоблок, проверить его комплектность, затяжку резьбовых 

соединений; 

- проверить уровень масла в картере двигателя, трансмиссии, при необходимости долить; 

- топливный бак заполнить топливом. Топливо должно быть чистым, без механических 

примесей и воды; 

- выполнить все операции ежесменного технического обслуживания. 

Подготовка двигателя к запуску и запуск двигателя 

Подготовка двигателя к запуску и запуск двигателя производятся согласно руководству 

по эксплуатации двигателя. 

Трогание с места и движение мотоблока 

Для того, чтобы привести мотоблок в движение, необходимо выполнить следующее: 

1. Перевести двигатель на малые обороты.  

2. Включить требуемую передачу.  

3. Выжимаем рычаг сцепления переднего хода (находится сверху рукоятки) и 

приводим агрегат в движение. 

 

Для осуществления непрерывной работы агрегата включить рычаг блокировки 

сцепления, при этом отпустив  рычаг сцепления. Данная функция используется только при 

движении «вперед». 

Трогаться с места на I передаче под нагрузкой и без неё. 

Для этого, поворачивая рычаг управления дроссельной заслонкой, увеличить обороты 

коленчатого вала двигателя, одновременно плавно отпуская рычаг включения сцепления. 

Мотоблок медленно трогается с места. 

При трогании с места на реверсе включать передачи в следующей последовательности: 

4. Перевести двигатель на малые обороты.  

5. Включить требуемую передачу.  

6. Выжимаем рычаг сцепления заднего хода (находится снизу рукоятки) и приводим 

агрегат в движение. 

Затем (при выключенной муфте сцепления) включить I передачу. 

Дальнейшие действия выполнять в соответствии с п. 2 настоящего раздела. 
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Примечания 

1. Не следует резко выжимать рычаг включения сцепления, прилагать большие усилия 

при переключении передач. 

2. Рычагом сцепления пользоваться при трогании с места, при движении, при 

переключении передач, остановках и торможении. 

3. Не изменять скорость движения за счёт пробуксовки муфты сцепления, так как это 

приводит к быстрому износу деталей сцепления. Для перехода с высшей на низшую 

передачу уменьшить частоту вращения - "сбросить газ". Когда скорость движения 

мотоблока снизится, выключить сцепление. Затем включить низшую передачу, плавно 

выжать рычаг сцепления и одновременно увеличить обороты коленчатого вала двигателя - 

"прибавить газ". 

Остановка мотоблока 

1. Отпустить рычаг муфты сцепления или выключить принудительное сцепление 

2. Выжать рычаг муфты сцепления. 

3. Поставить рычаг переключения КП в нейтральное положение. 

Остановка двигателя 

При необходимости экстренной остановки двигателя, после запуска закрыть 

дроссельную заслонку карбюратора. 

Обкатка мотоблока 

Новый мотоблок перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течении 5 часов. 

В процессе обкатки детали мотоблока прирабатываются, что способствует увеличению 

ресурса работы всех сборочных единиц. Обкатку рекомендуется проводить под неполной 

нагрузкой или на лёгких транспортных работах. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается проводить обкатку мотоблока при установленном 

рычаге переключения передач в нейтральное положение, т.е. без вращения колёс, 

т.к. это может привести к заклиниванию шестерен КПП из-за нарушения режима 

смазки. 

8. Порядок работы с сельскохозяйственными орудиями 

Подготовка мотоблока к работе 

В зависимости от вида выполняемой работы и агрегатируемых с мотоблоком 

сельскохозяйственных орудий установить давление в шинах, а также рабочую или 

транспортную передачи КП. 

Косилка, снегоуборщик, лопата-отвал устанавливаются на передний кронштейн. 

Рекомендуемые значения указанных параметров приведены в таблице 2. 
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Наименование 

машины 

Рекомендуемое давление в шинах колёс,МПа 

(кгс/см
2
) 

Передачи 

КП 

1. Навесной плуг 0.08 (0.8) I-II 

2. Тележка 0.12 (1.2) I-II 

3. Фреза почвенная 0.08 (0.8) I-II 

4. Косилка 0.08 (0.8) I-II 

5. Снегоуборщик 0.08 (0.8) I-II 

Навешивание сельскохозяйственных орудий 

При установке сельскохозяйственных орудий необходимо: 

а) установить мотоблок на ровной площадке; 

б) при помощи шкворней  присоединить сцепку с орудием к скобе прицепного устройства 

мотоблока. 

 

Установку косилки на мотоблок производить только при наличии защитного кожуха 

ножей. 

ВНИМАНИЕ: Шкворень зафиксировать на скобе прицепного устройства 

фиксатором! невыполнение этого требования ведёт к поломке прицепной скобы 

мотоблока. 

9. Инструкция по технике безопасности 

Общие положения 

 Строгое соблюдение мер безопасности обеспечивает надёжность и долговечность 

мотоблока. 

 К работе на мотоблоке допускаются лица, изучившие прилагаемые руководства по 

эксплуатации мотоблока и двигателя. 

Агрегатируемая с мотоблоком транспортная тележка должна иметь исправную 

тормозную систему. 

Замену свечи зажигания в процессе эксплуатации, во избежание получения ожогов, 

производить на холодном двигателе. 

10. Меры пожарной безопасности 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить в местах стоянки мотоблока и во время работы! 

Не допускается подтекание и каплеобразование топлива из бака, топливопроводов и 

поплавковой камеры карбюратора. При обнаружении течи немедленно её устранить. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки ГСМ и пользоваться открытым 

огнём. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться открытым пламенем для подогрева двигателя или 

трансмиссии. 
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В случае появления очага пламени засыпать его песком или накрыть брезентом, 

мешковиной или другой плотной тканью. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать горящее топливо водой. 

 

 

11. Гарантии изготовителя (поставщика) 

 
1. Гарантийный срок эксплуатации мотоблока -12 месяцев со дня продажи. 

 

2. В случае выхода из строя мотоблока в течение гарантийного срока эксплуатации по 

вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при 

предъявлении гарантийного талона. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо 

отправить мотоблок с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в 

жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. 

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя 

производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». 

При гарантийном ремонте срок гарантии мотоблока продлевается на время ремонта и 

пересылки. 

 

3.  Гарантия не распространяется на мотоблоки с дефектами, возникающими в результате 

их эксплуатации с нарушениями требований паспорта, в т.ч.: 

-механические повреждения в результате удара, падения и т.п.; 

-повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ; 

-проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия. 

 

4.Гарантия не распространяется: 

-на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные 

воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных 

предметов в мотоблок, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного 

хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации; 

-на быстроизнашиваемые части (зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, 

защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные 

быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений 

вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки мотоблока; 

-естественный износ мотоблока (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или 

внешнее загрязнение); 

-при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный 

случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.) 

- При поломке двигателя вызванной применением некачественного топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


