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Введение
Настоящее руководство по эксппуатации содержит описание констрУкЦии

мотокультиватора <<Тарпан>> модели ТМЗ-МК-03-02 и его модификаций,
характеристики, а также правила эксплуатации мотокультиватора, его

технического обслуживания, хранения и транспортирования.
Перед началом работы тщателъно изучите положения данного руководства,

так как строгое их выполнение обеспечивает длительное, бесперебойНое И

безопасное использование мотоблока.

Невыполнение требований настоящего руководства может повлечь
серьёзные травмы обслуживающего персонала и порчу оборудования, а также
может привести к выходу из строя мотокулътиватора.

Для обслуживания и работы с мотокультиватором допускается только
обl"rенный персонал.

В конструкцию мотокультиватора моryт бытъ внесены изменения, не

ухудшающие эксплуатационные характеристики, без корректировки настоящего

руководства.

А

щ

&l

знак опасности.
Невнимательное отношение к инструкции может привести к

травмам или к повреждению мотокультиватора.

Не используйте мотокультиватор, предварительно не изучив
настоящее руководство.

знак опасности.
Невыполнение требованийо отмеченных этим знаком, может

привести к травмам при эксплуатации мотокультиватора.

поверхности.

Зцак опаgности.

Невыполнение требований может привеоти к ожогам о горячие

Не допускайте детей к работающему мотокультиватору.

знак опасности.
Невыполнение требований руководства может привести к пожару

и порче имущества.

Знак_оцасности-
При использовании мотокультиватора не забывайте о защите

гла:l.

Особое внимание чделите параграфам. отмеченным знаками <<Внимание>>:



1 Описание и работа

1,1 Назначенче
Мотокультиватор <<Тарпан>> модель ТМЗ-МК-03-02 и его модификации,

предназначен дJuI механизации сельскохозяйственных работ (на приусадебных
)цастках, садах и огородах, в фермерских хозяйствах). Мотокультиватор
выпускается в климатическом исполнении <<У>>о категория р€вмещения <<1>>

гост 15150.
Мотокультиватор позвоJшет выполнять следующие технологиtIеские

операции:
вспашка почвы;
нарезка борозд;
прополка;
окучивание;

Рекомендуемый интервЕtл температуры
мотоблока от плюс 5 С до плюс 40 С.

Рекомендуем€ш обрабатываемая площадь - до 0,2 га.

Операции по обработке почвы осуществляются с помощью рабочего органа
мотокультиватора - ротационного культиватора. Фрезы
вращении отрезают пласты почвы, крошат и перемешивают
вызывая поступательное движение мотокультиватора вперед.

культиватора при
их, одновременно

Щостоинством ротационного культиватора по сравнению с плугом является
лучшее рыхление почвы, измельчение и заделка сорняков, а также равномерное
перемешивание с почвой органических и минераJIьных удобрений по всей
глубине обработки.

не рgкомендчется производить обработку целинной почвы способом
фрезеров ания. Это нарушит агротехнологию обработки почвы.

воздуха при эксплуатации
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t.2 основнъrc парамеmры u mехнчческuе харакmерчсmчкu
1.2.1 основные параметры и характеристики мотоблока сведены в табпицу 1.

Таблица 1

l .2.2 При эксплуатации мотокультиватора используйте :

- для двигателя топливо и масла, указанные в руководстве по эксплуатации

двигатеJUI;

- в редуктор з€tлита смазка на весь срок службы агрегата.

Ns
п.п.

Наименование параметра
Ед.

измерения
Величина
параметра

1" Габаритыо не более
-длина
-ширина
-высота (в сложенном виде)

мм
1300
1000
960

2. Масса кг 55

з. Ширина обработки почвы мм 850+20

4. Диаметр фрезы мм 350

5. Глубина рыхления максимЕ}JIьная мм (150-300)+10

6. Предельные углы наклона при работе
(продольный и поцqречный), не j9д99 Град 15

7. Тип двигателя Одноцилиндровый,
карбюраторный, 4-х
тактный с принудительным
воздушным охлаждением

8. Максимальная мощность двигателя, не менее л.с. 6,5

9" Максимальный крутящий момент, не мене€ Н.м |2

10. Часовой расход топлива, не более лlч 1,1

t1. Ёмкость топливного бака, л л 3,6

|z. Число передач, вперед/назад IlI



1"3 Сосmав uзdелuя ч комплекm посmавкч
1.3.1 Основными узлами мотокультиватора являютоя (рисунок 1):

Рисунок 1 -Мотокультиватор <Тарпан 03-02>

1-двигатель, 2-редуктор, 3- механизм сцепления,4-рукоятка правая, 5-рукоятка
левая, б- кронштейн-опора,'7- колеса транспортировочные, 8- фрезьь
культиваторы, 9-защитный кожух фрезы, 10-кожух сцепления,It - регуJIятор
глубины, 12 - ось регулировки высоты регулятора глубины, 13 * рычаг
управления гt}зом, 14 - рычаг сцеплениJI переднего хода, 15 - рычаг сцепления
заднего хода.
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|.3.2 Основной комплект поставки мотокультиватора приведен в табпит\е 2.

Таблица2
Ng

п.п.
наименование

Кол,
шт.

Примечание

1. Мотокультиватор 1
* Поставпяется в

2. комплект сменных частей: р?воораннOм gOU,r,Oянии.

.)1*

2.2.*
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Культиватор левый
Культиватор правый
Рукоятка правая
Рукоятка левая
Устройство транспортировочное
Защитный кожух фрезы
Кожух сцепления
Регупятор глубины

1

1

1

1

1

2
1

1

3 комплект Зип 1

4 Эксплуатационная документация :

4.|.

4.2.

Руководство по эксплуат ации
мотокультиватора 

:

Руководство по эксплуатации
двигатепя

1

1

1



1,4 Yсmройсmво ч прuнцuп рабоmы

|.4.t Принцип действия мотокультиватора: от двигателя 1 фисунок 1)

через механизм сцепленияЗ с клиноременной передЕt.Iей, движение передается на

редуктор 2, приводится во враттIение вал редуктора,на котором закреплены фрезы
культиватора 8.

1.4.2 Устройство двигателя и руководство по его эксплуатации - смотри
"Руководство по эксплуатации двигателя";

L.4.3 Клиноременное сцепление З передает крутящий момент двигателя 1

на редуктор 2 при включении сцепления путем нажатия на рычаг сцепления|4 и
15. Сцепление 14 обеспечивает мотокультиватору движение вперед, а сцепление
15 движение назад.

1.4.4 Редуктор - цепной в масляной ванне.
1.4.5 Рычаг управления гЕtзом 13 позволяет изменять обороты двигателя.

t,5 MapKupoаKa

1.5.1 Обозначение модели мотокультиватора, заводской номеро год
изготовления указаны на заводской табличке, расположенной на защитном
кожухе фрезы.

|.5.2 Мотокультиватор имеет предупреждающие таблички в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО |1449.

1.6 Yпаковка

Мотокультиваторы поставляются упакованными по 1 шт. в ящик из
гофрокартона в собранном или частично разобранном виде. По согласованию с
потребителем допускается поставка мотокультиватора без упаковки с
обеспечением сохранности изделия от повреждений при транспортировании.
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2 Использование по назначению

2,1 Эксплуаmацчоннъrc оеранчченuя u mребованuя
безопасносmч

2.1.| При эксплуатации мотокультиватора необходимо соблюдатъ все
требования данного руководс-гва по эксплу ж ации.

2.1.2 НЕ ДОIТУСКАИТЕ детей до 1б лет к работе с мотокультиватором.

iч 2.1.3 ЗАIIРЕIЦАЕТСЯ работа мотокультиватора в закрытых теплицах

' '\ парниках, в закрытых помещениях и на плохо вентилируемых площадках
2.|.4 ВНИМАНИЕ! В целях ограничения воздействия вибрации и шуI

Д необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слу:
lЛ причем продолжительность непрерывной работы в контакте с рукоятка}

2.|.3 ЗАIIРЕIЦАЕТСЯ работа мотокультиватора в закрытых теплицах и
парниках, в закрытых помещениях и на плохо вентилируемых площадках.
2.|.4 ВНИМАНИЕ! В целях ограничения воздействия вибрации и шума
необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха,
причем продолжительность непрерывной работы в контакте с рукоятками

мотокультиватора дOлжна быть не более 15 минут. Суммарное время работы не

должно превышать 3 часов в день, при этом время работы в течение каждого часа
не должно превышать 50 минут.

&l 2.1.5 Работающий на мотокультиваторе и окружающие его люди должны
находиться на безопасном расстоянии от вращающихся ротационных
культиваторов.
2.1.6 Строго соблюдайте общие правила пожарной безопасности при

Л! работе с легковоспламеняющимися жидкостями.
z.t."l ЗАIРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки топливом

мотокультиватора.
2.1.8 [оливать топливо в топливный бак р€врешается только после

выключения двигателя.
2.|.9 Ш ОСТАВJUIЙТЕ без присмотра мотокулътиватор с работающим

двигателем.
2.1"Ю При пуске двигателя рукоятку пускового шнура надо держать так,

чтобы при возврате шнура можно было легко отпустить рукоятку.
2.|.t1 ЗАIIРЕrrIАЕТСЯ наматывать на руку пусковой шнур.
2.1.|2 При длительном хранении мотокультиватора (более 1 месяца) не

оставляйте топливо в топливном баке.
2.1.13 При обработке сухой почвы рекомендуется для защиты органов

дыхания от пыли использовать индивиду€Lльные средства защиты типа

респиратора.
2.1.|4 Очищать детапи мотокультиватора разрешается только после
выключения двигателя

\ 2.1.15 Будьте внимательны: при работе глушитель и детаJIи двигателя
tЛlltЦДЛДlttЛt нагреваются.

2.I.1б Конструкция мотокультиватора разработана для работы одним
оператором.

2.1.|7 Перед начыIом работы проверьте, чтобы все крепежные и защитные

узлы мотокультиватора были, как следует закреплены.
2.1.18 Перед началом эксплуатации необходимо проверить рабочее

состояние всех органов управленияо особенно сцепления и стоп двигателя.
2.L.|9 Модификация или другое самостоятельное изменение конструкции

мотокультиватора или применение навесных орудий, не предназначенных к
использованию, снимает с завода-изготовителя ответственность.
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2.1.20 ЭксплryаТациЯ мотокультиватора р{врешается только в рабочем
положении руля.

2.I.2| .Щля обеспечения надежной работы мотокультиватора используйте
толъко оригинЕ}льные запчасти и комплектующие.

2.1.22 Перед пуском двигатеJUI убедитесь, что все рычаги управления
находятся в нейтралъЕом положении.

2.1.2з Эксплуатация мотокультиватора разрешается только при хорошем
освещении.

2.1.24 Старайтесь не работать с плохо заточенными режущими органами.
2.1.25 Старайтесь избегать при работе внезапных поворотов.
2.|.26 При работе на крутых подъемах и спусках (mах 30То) обработку

почвы производить в поперечном направлении.
2.I.27 Запрещается работатъ на слишкоМ крутых скJIонах более 30Vо.
2.1.28 Не переполняйте топливный бак.

2.2 Паёеоmовка к чсполъзованuю

2.2.t РасконсервациrI
Мотокультиватор законсервирован для защиты от коррозии. Прежде чем

приступить к эксплуатации мотокультиватора, необходимо вывернуть свечу
зажигания, промыть ее бензином и прокрутить коленчатый вал с помощью
механизма запуска двигателя на 10-15 оборотов для удаления консервационной
смЕ}зки с внутренних поверхностей двигателя. При этом провод должен быть
отсоединен от свечи и установлен на массу

2.2.2 Сборка мотокультиватора
в продажу мотокулътиватор поступает в собранном или частично

разобранном виде. При упаковке моryт быть сняты:
руль;
реryлятор глубины;

фрезьькультиваторы
устройство транспортировочное ;

защитный кожух фрезы;
кожух сцепления;

2.2.З Сборка руля
к кронштейну-опоре б (рисунок 1) закрепить болтами и гайками рукоятку

левую 5 и рукоятку правую 4.
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2.2.3.1. Сборка фрез-культиваторов
Присоедините ножи 1 на ступицу 2 крепежными болтами 3 согласНО СХеМе,

представленной на рисунке 2.

Ножи должны быть установлены на ступицы таким образом, чтобы осТРия

были направлены в сторону движения вперед" Учитывайте при сборке

фр.' и)( положение на мотокулЬтиваторе, леваЯ И правая фрезы
отличаются друг от друга!

Рисунок 2 - Схема сборки фрезьгкультиватора правого

ВНИМАНИЕ! После полной сборки мотокультиватора произведите

реryлировочные работы согласно п.2.3.L и произведите затяжку
крепежных деталей.

l1



2.2.4 Проверка систеМ мOтокулЬтиtsатора и заправка тOпливом

ВнI/ш4АниЕ! объем з€lливаемсго масла в двигатель 0,6 л.

2.2.4.1. Контроль уровня масла в двигателе
выполните требования, изложенные В "руководстве по эксплуатации

двигателя". Выверните пробку-щуп 1 из маслянной горловины картера двигателя
(рисуноК 3), протрите его и вставте обратно без закрrIивания. Выньте и
проверьте уровень масла: если уровень низкий долейте масло до нижнего уровЕя
горловины. Сливать масло необходимо через отверстие закрыtsаемое винтом 2 при
прOгретом двигателе.

внимАниЕ! Запрещается работа двигателя с количеством масла в картере
ниже миним€lпьного уровня. Не заливайте масло выше отметки ,,FULL,,.

Рисунок 3 - Проверка уровня масла в двигателе

2"2"4.2. Заправка топливного бака
убедитесь, что на пробке тоIuIивного бака отсутствует предохранительная

крышка.
перед заполнением топливом очистите зону вокруг топливозаливной

горловины, после чего снимите ее крышlсу. Заправьте топливный бак двигателя
чистым бензином Аk1-92. оставьте 10_15 мм до кромки топливозаливной
горловины для расширения топлива.

внимАниЕ! Не смешивайте бензин с маслом. Для обеспечения
надежности и долговечности двигателя исполъзуйте только
рекомендуемые бензин и масло.

2.2.5 Подготовку двигателя к работе смотри руководство по эксплуатации
двигателя.
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2.3 Исполъзованче

Не спешите сразу использовать мотоцультиватор на полную мощность
помните, первые 12 часов работы являются периодом обкатки.

Рисунок 4 - Рулевое управление

1 -мехаrrизм управления сцеплением переднего хода, 2-рычаг управпения
гulзом, 3-механизм управления сцеплением заднего хода, 4-механизм

реryлировки натяжения ролика
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2,З.l Реryлирование
При работающем двигателе вкJIючите сцепление и проверьте

работоспособность мотокультиватора с полной нагрузкой. В случае
проскЕrльзывания peMHrI увеличьте натяжение ролика гryтем выворачивания винта.
Не забудьте законтрить винт гаЙкоЙ 4 фисунок 4).

внимАниЕ! При закреплении двигатеJUI следите за расположением
шкивов кJIиноременной передачи. Шкивы должны располагатъся в одной
плоскооти-.Щопустимое отклонение не более 1 мм.

внимАниЕ! Обращайте особое внимание на реryлировку натяжения
клинового ремня.
не допускайте длителъной (более 10 минут) работы мотокультиватора на

холостом ходу при выключенной передаче во избежание перегрева клинового
ремня и выхода его из строя.

внимАниЕ! Не нажимайте на обе ручки одновременно, эт0 может
привести к повреждению мотокультиватора. При движении н€вад будьте
внимательны, берегите ноги.

2.3.2 Запуск
Перед теМ, Как запУСТИТЪ ДВИГаТелЬ проверьте:

нЕtличие топлива в баке;
что рычаги сцепленI4я находится В свободном положении (рисунок 4), не
Удерживайте их;

щля запуска двигателя:
установите рычаГ управления гЕlзоМ 2 В положеЕие l/4 его рабочего хода
относительно отметки <<MIN> рисунок 4;
возьмите рукоятку шнура и медленно,потяните до тех пор, пока не
почувствуете сопротивление (-200 мм.) рисунок 5
быстро потяните трос для преодоления сопротивления компрессии,
предотвраIцения отдачи и запуска двигателя, отпустите трос;
при необходимости повторите эту операцию;
цосле запуска двигателя установите рычаг управлениrI газом в положение
<<MIN>> и прогрейте двигатель.

А :Н:Ж;'.'РеЗКО 
бРОСаТЪ ТРОС, Плавно верните рукоятку троса в исходное

14



Рисунок 5 - Запуск двигателя.
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2.3.З Обработка почвы
встаньте за руль и крепко возьмитесь за рукоятки.
МедленнО нажмите на рычаг управлениrI газом 2 фисунок 4) плавно

увеличьте число оборотов двигателя.
после того, как двигатель достиг необходимого числа оборотов, медленно

нажимайте нарычаг сцеплениrI 1 до его полного прикосновения с рукояткой руля(рисунок 4), что вызовет вращательное д""*Ь"". фре.. Що приоОр.rЬ"и,
соответствующеГо навыка вкJIюЧение сцепления рекомендуется производить в
таком положении мотокультиватора, когда ножи фрaз приподняты и не касаются
земли.

: Глубина обработки почвы фрезами ротационного кулътиватора
определяется положением реryлятора гпубины 11 (рисунок 1), которое может

t изменятъся перестановкой его в опоре по имеющимся в регуляторе отверстиям.
рекомендуется начинать обработку почвы при расположении оси

реryлировки 12 (рисунок 1) в одном из средних отвер.r"Й p."yn"ropa глубины.
Заглубление фреЗ в землЮ осуществляется нажатием на руль. При этом

реryлятор глубины заглубляется в землю, а скорость поступательного движения
снижается. Чем глубже реryлятор глубины входит в землю, тем меньше скорость
перемещения мотокультиватора И больпте глубина обработки. Если
мотбкультиватор не движется вперед' а фрезы зарываются В землю --:
приподнимите его за руль.

Если мотокультиватор уводит в сторону обработанного участка, следует
сместить работающий мотокультиватор в противоположную сторону. Повороты
необходимо проиЗводить, накJIон;Iя мотокультиватор направо или нЕtлево.

внимАниЕ! Не допускается производить подъемы или повороты
мотокультиватора с установленными культиваторами, опир€шсь на реryляторглубины, это может привести к деформации рам.
соблюдайте дистанцию между агрегатом, об.сrr.rенную длиной руля.

При поворотах не тяниТе к себе мотокультиватор, а наоборот - оттЕLлкивайте
его. _при обработке рыхлой (сыпучей) почвы следите, чтобы фрезы не
углублялись полностъю в почву, вызывая перегрузку двигателя.на тяжелых участках обработку 

"aд"ra 
в несколько приемов, по слоям,

каждый рirз увеличивая глубину обработки, обеспечивая тем самым хорошее
дробление комков почвы и ее равномерную структуру.

Перед обработкой yracTкoB с высокой растительностью, растительностьнеобходимО скоситЬ и уд.lлить. При обработке участков с растительнымиостатками имеет место их наматывание на фрезы ротационного культиватора
мотокультиватора. Периодически очищайте фрезы., В процессе работы пространство между ножами фр"з и корпусом редуктораможет забитьоя камнями, корнями, проволокой и ДР. предметами.-В этом any"ua,
во избежание повреждения клинового ремня, ra*afiпar"о выключите мотоблок и
удалите застрявшие предметы.

в процессе работы мотокулътиватора происходит затупление ножей фре.,что ухудшает их врезание В почву, уменъшает глубину обработки .u .rро*од,
снижает производителъность. По мере надобности производите заточку ножей.
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2.з.4 Вык.шочение
ОтгrустIтге рьт.Iаг сцепления.
Установите рычаг управлениrI г€lзом в положение <MIN>
Поверните выключатель зажигания З (рисунок 3) в положение <<ОFF>>

(выключено).
Поверните рычаг топливнOго крана 1(рисунок 5) в положении <<ОFF>>

(закрыто).

3 Техническое обслуживание

3.1 Рекоменаацuч по mехнчческому обслужчванuю
.Щля обеспечения бесперебойной работы мотокультиватора, увеличения его

срока службы своевременно и правильно выполняйте операции технического
обслуживания.

Необходимо соблюдать часовые и календарные виды обслуживания в
зависимости от того, какие из них возникнут раньше. В слуrае тяжелых условий
работы мотоблока необходимо проводить обслуживание чаще.

Техническое обслуживание двигателя производить согласно пункту
<<Обслуживание>> руководства по эксплуатации двигателя.

3.2 ВчOы ч перчоOччносmь mехнчческоео обслужчванuя

З.2.| После первых 5 часов работы:
- замена масла в двигателе.

3.2.2 Каждые 5 часов работы или ежедневно:

- очистка и протирка мотокультиватора;

- очистка защитной решетки;
- очистка зоны вокруг глушителя;

- контроль герметичности соединений деталей двигателя на отсугствие течи
масла и топлива;

- контроль крепежных соединений;
* проверка уровня масла в двигателе.

З.2.3 Каждые 25 часоь работы или каждый сезон:

- замена масла в двигателе в слrIае работы с высокой нагрузкой или при
высокой температуре окружающей среды;

- обсrrуживание предварительного воздушного фильтра1;
- обслуживание патрона воздушного

предварительный фильтрl ;

фильтра, если не исrrользуется

- реryлировка кгIиноременной передачи (сцепления).

' В слу'rае работы в IIыJьных условиrIк, наJIиtIиrI мусора, а также цри продолжительном кошении высокой и сухой
травы необходимо производить очистку чаще
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3.2.4 Кахtдые 50 часов работы:
- замена масла в двигателе;

з.2.5 Каждые 100 часов работы или каждый год:
- смазка тяг управJIения газом и сцеплениrI;

- обслуживание патрона воздушного
предварительный филътр ;

очистка системы о"лаждени"';
замена свечи зажигания при необходимости.

3,3 Ухо0 за наружнымu поверхносmямч lйоmокулъmuваmора
ВНИМАНИЕ! По окончании
мотокультиватор остынет.

работ необходимо подождать, когда

филътра, если используется

снять рабочие органы мотокультиватора, тщательно очиститъ от почвы и
растителъных остатков наружные поверхности основных узлов мотокуль,гиватора.
при мойке мотокультиватора необходимо предотвратить попадание воды на
двигатель, так как это может привести к неисправности. По окончании мойки
протеретъ сухо наружные поверхности мотокультиватора и высушить на воздухе.

у*од за двигателем смотри руководство по эксплуатациидвигателя.
l

,*,
l В случаеработы в пыльных условиях, налiлчия мусора, а также при продолжительном кошении высокойiiЁрухоЙтравы необходимо производить очистку чаще -'-**- lýr^'*, '$
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3.4 Смазка

З.4.| Смазка тяг управления газом и сцеппения.
Смазку тяг и внутреннюю поверхность оболочки производить маслом,

применяемым в двигателе.

4 Текущий ремонт
Перечень возмо}кных отказов и непOладок, устранение которых возможн0

без обращения в службу сервиса, приведены в таблице 4.

Таблица 3

описание
последствий

откЕlзов и
повреждений

Возможные причины
Указания по устранению отказов и
, повреждений

,Щвигатель не
запускаетсяили
тяжело
загц/скается

Рычаг управлениягаза
находится в положении
<MIN>>

Нет подачи топJIива в
карбюратор

Засорен воздушный

фильтр

Неисправна система
зажигания

Повернугь рычаг управления гztзом
на Il4 его рабочего хода
относительно отметки <MIN>

рисунок 4

Проверить н€lличие топлива в баке.
Нажать 3 раза на подсос.

Очистить воздушный фильтр или
заменить фильтрующий элемент.

Стреryлировать з€lзор свечи,
Очистить свечу от нагара.
При необходимости з€lменить свечу.

Щвигателъ
перегревается

Засорен воздушный

фильтр

Засорена система
охJIаждения

Очистить воздушный фильтр или
заменить фиrr"трующий элемент

Очистить систему охJIаждени;I
(наружную поверхность двигателя)

Щвигатель не
набирает
максим€tпьного
числа оборотов

Засорен воздушный

фильтр

Очистить воздушный фильтр или
заменить фильтрующий элемент

двигатель не
приводит в

действие
вьп<одной ва.гl

редуктора

,Щвигатель работает
м€lлых оборотах

Ремень слабо натянут

Увеличить обороты двигатеJuI.

Отреryлировать натяжение peMHrI
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описание
последствий

отказов и
rовреждений

Возможные причины Указания по устранению отк€lзов и
повреждений

Маслянная |рязь
ремне или шкиве.

Соскочил со шкивов
клиновой ремень.

Разрыв кJIинового
ремня.

Поверхности шIкивов передачи
протереть Hac)D(o, не догý/ская
попадания на них масла.

Наденьте ремень.

Замените ремень.

!вигатель
приводит в
действие
выходной ва-гl

редуктора на
холостых
оборотах

Неправилъно
настроено сцепление

Отреryлировать сцепление

Из редуктора
течет масло

Повреждены

уплотнительные
манжеты.

Трещина в корrý/се.

заменитъ манжеты*

Заменить корпус*
* Ля проведения этих работ обратитесь в мастерскую

5 Хранение
храните мотокультиватор в сухом помещении при температуре от минус

2а С до плюс 40 С и относительной влажности не более 80То.
При хранении до 1 месяца выполните работы по ежедневному

обслуживанию согласно п. 3.2.2.
при длителъном хранении свыше 1 месяца выполните работы по

ежедневномУ обслужИванию. Смажьте все вращающиеся и перемещающиеся
детurли мотокулътиватора и инструмент моторным маслом (без разборки
мотокультиватора, только в доступных местах).

обслуживание двигатеJuI перед длительным хранением - согласно
руководству по эксплуат ации двигателя.

А 
ВНИМАНИЕ! ПРи длительном хранении слейте топливо из бензобака.
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6 Транспортирование
Транспортирование мотокупьтиватора производится любым видом

транспорта в заводской упаковке или без нее с сохранением изделия от
механических повреждений, атмосферных осадков и воздействий химически
активных веществ.

Пр" транспортировании мотокультиватора необходимо производить его
укладку так, чтобы исключить выливание масла из картера двигателя и остатков
топлива из топливного бака.

Мотокультиватор можно транспортировать в общественном транспорте,
хранить в небольших помещениях, отсоединив от основного блока руль и
регулятор глубины.

7 Свидетельство о приемке
Мотокулътиватор <<Тарпан>> модель ТМЗ-МК-03-02 соответствует ТУ 4'737 -

002-07514З49-9'7 признан годным к эксплуатации. Мотокультиватор имеет
Сертификат соответствия таможенного союза.

]пt
Мотокультиватор Ns _ ?38 !

заводской номерJ
D/o(*r,+c

,щвигател ъ /! r,{ / / Oa2/?/y'lop{ /6 а/ %О
модель тип код

Щата выпуска ,//. 0ё ////

Представитель О'ГК

2О2т.

Штамп оТк\8\,
*r0.
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8 Гарантии изготовителя
гарантийный срок эксплуатации мотокультиватора со дня продажи через

торговую сеть - 12 месяцев при условии соблюдения правил по эксплуатации и
техническоIчtу обслуживанию, предусмотренных данным руководством.

ГаРаНТИЙныЙ срок хранения в заводской упаковке без переконсервации - 15
месяцев с даты выпуска мотокультиватора предприятием-изготовителем.

права потребителя в случае продажи мотокультиватора ненадлежащего
качества регулирУются действующиМ федеральным законодателъством рФ о
защите прав потребителей.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
составные части и
вине предприятия-

безвозмездIIо заменять или ремонтировать дефектные
мотокультиватор в целом, если откzlз произошел по
изготовителя либо выполнить иные требования, предусмотренные ст.18 закона
РФ <О защите прав потребителей>>.

При выявлении дефектов в период гарантийного срока необходимо
обращаться в мастерские гарантийного ремонта. Если указанная мастерская по
каким-либо причинам не может произвести ремонт мотокультиватор4 его
необходим() направить на предприятие-изготовитель по адресу:
300002, г. Тула, ул. Мосинa 2, ООО <Туламаш-Тарпан>>, тел.(4872) 36-92-84.

владепец должен предъявитъ мотокультиватор в целом с оформленным
руководством по эксплуатации и гарантийным T€lJIoHoM, подробное описание
отк€Lза и указать ориентировочную наработку до отк€tза. Запрещается
самостоятельно производить разборку двигателя и редуктора. Мотокулътиватор
должен быть очищен от грязи. Ремонт до истечения гарантийного срока
производ ит ся бесплатно.

Гар антиИ не распространяются на мотокулътиватор не имеющий
оформленных руководства по эксплуатации и гарантийных T€lJIoHoB, т.е. без
штампов магzвина или иньtх надлежащих доказательств добросовестног0
приобретения мотоблока.

Срок службы мотокулътиватора не менее 7 лет.
после достижения предельного состояния мотоблок подлежит утилизации

через организации <<Вторсырьё>>.

гарантия не распространяется на мотокультиваторы и мотоблоки в
следующих случаях:

- Без оформленньж руководства по эксплуатации и гарантийньIх тч}лонов, т. е. без шталлпов
магtlзина или иньгх надJIежащих доказательств добросовестного приобретения изделия.

- При нарушении пломб, налитми спедов вскрытия, (например сорваны шлицы винтов, следы на
корrrусе, ноправильная сборка), проведения продварительного ремонта самим пользователем,
внесение изменений в конструкцию, использование шринадлежностей, Ее предусмотренных
изготовителем.

- При обнаружении следов термическихо либо химических воздействий. Небрежного
тохничесКого обслуЖивания и эксплуатации?попадание посторонних предметов в узлы (а так

же веществ, жидкостей, насекомых) или их загрязнения, атак же в случаях эксплуатации
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изделия с нарушениями указаний технического паспорта, руководства по эксплуатации и
дополнений продавца к руководс,гву по эксплуатации.

- Изделие предостаВлено В сервисньй центР в некомпЛектIIом, грязном или разобранЕом виде.
- есЛи УДаIен, стерт или зttп{енен заводской номер, а так же, если данныо на нем не
соответствуют даЕным в гарантийном талоне.

- Заменено режущее оборудование (установлеЕы IIожи другой конструкции).

- НеиспраВЕости, возникшие в результате несообщения о первоначаJIьной неиспрtlвности иJIи
несвоевременного извещения о вьUIвленньж неисправностях изделия в период эксплуатации
(согласно статье 483 ГК РФ)

- [IеиспраВности, вызванныО транспорТнымИ повреждеНиями, небрежным обрап(ением, или
fiлохиМ уходом, неправилЬным испоЛьзованиеМ (включая перегрев двигателя).

-.щетали, являющиеся изнашиваемыми и расходными маториалап{и, приводные ремни,
сzlJIьЕики, уплотнительные кольца, пылезащитные втупки, свечи зажигания, воздушные и
топливные фильтры, элементы натяжения цепи, крепление режущих элементов и сами ножи
изделия, детали механизма стартера, шнуры, барабаны и элементы сцепления с фрикционными
накJIадками, резиновые и пластиковые изделия и детrtли, колпачки, уплотнения,и т. д.,
пластикоВые рычагИ, крышIкИ бачков, ручки стартеров, выключатели, пружины сцепления,
IIоршневые кольца.

- Внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией.

- Такие видЫ работ, как регулИровка, чистка и прочиЙ ),l(од за изделием, оговоренный в
руководстве по эксплуатации.

- При использовании изделия не по нt}значению.

- Изделие не подлежит гарантийному ремонту в случае неисправности выявленrлой вследствио
чистого износа или выработки ресурса детали или изделия в целом.

- Профилактическое обслухсивание изделия в гарантийный период.

- При появлении неисправностей, вызванных использованием некачественного тоlIлива, смчtзки,
масла и т. д., при чрезМерной продолrкительности работы изделия. Признакшли, указанных
неисправностей, являются зalлегание (закоксовывание) поршневого кольца, задиры, царапины и
потертости на внутренней поверхности цилиндра или поршня, отжиг пружин ипи барабана
сцеплония (наличие цветов побежалости на металле), изменение внешнего вида, деформация и
оплавлgние деталей и узлов издеJIия.

- Повреждения, вызванны9 стихиейо пожаром.

- Повреждения, вызванные использованиом нестандартньгх расходных материапов и запасньж
частей.

- Повреждения, вызванные продолжением эксплуатации при появпении признаков
повышенЕого нЕгрева, а так же шума в редукторе.
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Мотокультиватор

ООО <<Туламаш-Тарпан>>

Заполняется торryющей организацией

тАлон ль 1

гарантийного ремонта мотоблока

м

продан

м.п"
Торгующей Подпись.

организации

предпродажное обслуживание произведено механиком

м.п.
Торгующей

организации

Мотокулътиватор

Ф.,и.,о.

Подпись"

20 г.

линия отреза

ООО <<Туламаш-Тарпан>

Заполняется торгующей организацией

тАлон Jф 2

гарантийного ремонта мотоблока

продан

м.п.
Торгующей Подпись

организации

предпродажное обслуживание произведено механиком

м.п.
Торгующей

Qрганизации
Подпись

20_г.
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Ф.,и.,о.

проживающему по адресу:

В процессе эксплу ат ации выявлены следующие неисправности : _

(указать неисправЕость, условия, при которых обнаружена,

срок службы со дня приобретения)

(должность, Ф.,И.,О., место работы)
м.п.
Подписи
(<_>> 20_г. Заключение завода-изготовителя

Мотокультиватор принадлежит гражданину

Ф.,и.,о.

проживающему по адресу:

В процессе эксплуатации выявлены следующие неисправности:

(указать неисправность, условия, при которых обнаружена,

срок слухtбы со дня приобретения)

Причиной неисправности (поломки) является

(должность, Ф.,И.,О., место работы)

Подписи
>> 20__г. Закrпочение завода-изготовителя

20_г. Подпись,
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