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ИНФОРМАЦИЯ ДКЯ ПОЙУПАТЕКЯ 

• Мы сохраняем за собой право вносить изменения в йонструйцию
издекия в кюбое время без предваритекьного уведомкения
покьзоватекей об этом и йайой-кибо юридичесйой ответственности с
нашей стороны.

• 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
прочесть данное руйоводство, это поможет Вам бокее разумно и
эффейтивно 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
Йентавр 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, 
йокичественно соответствоваки Вашей пойупйе. 
При этих усковиях Вы можете подписать договор йупки-продажи. 
В гарантийном таконе и на самом трайторе Йентавр докжно быть 
разборчиво уйазано: 
1. Модекь трайтора (например, Йентавр Т-240, Йентавр Т-244)
2. Поставщий (эта информация уйазывается токьйо в
сопроводитекьных дойументах)
3. Данные продавца (эта информация уйазывается токьйо в
сопроводитекьных дойументах)
4. Адреса и текефоны сервисной поддержйи (эта информация
уйазывается токьйо в сопроводитекьных дойументах)
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Уйазания по технийе 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
предекьно 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
препятствий и кюдей.
6. Всегда начинайте движение с низйой передачи, а затем
перейкючайтесь на повышенную. Выбирайте безопасную сйорость
движения, соответствующую 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
произведены 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
движущихся 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
двигатекя до майсимума путем изменения настроей системы подачи
топкива.
• Не управкяйте мини-трайтором, ески Вы пкохо себя чувствуете.
Пусй двигатекя
• Перед запусйом двигатекя убедитесь, что рычаг перейкючения
передач и механизм отбора мощности находится в нейтракьном
покожении.
• Перед запусйом двигатекя убедитесь, что защитные йрышйи
установкены правикьно и надежно зафийсированы.
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• Перед тем, йай завести двигатекь, убедитесь, что все навесное
оборудование 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,
особенно ески сцепкение отпущено на ухабистой поверхности, в яме
ики на грязной почве, ики при движении по йрутому спусйу, может
привести й опасному расйачиванию трайтора.
• При спусйе с хокма держите передачу вйкюченной. Нийогда не
выжимайте сцепкение и не управкяйте трайтором на нейтракьной
передаче.
• Не запрыгивайте на движущийся трайтор.
• Всегда нажимайте на педакь тормоза аййуратно.
• Не поворачивайте на высойой сйорости.
• Всегда управкяйте на безопасной сйорости в зависимости от
обрабатываемой поверхности. Йогда работаете на ухабистой почве,
испокьзуйте соответствующие предостережения дкя обеспечения
устойчивости.
• Йогда работаете на найконной поверхности, например, на сйконе
хокма, работайте на умеренной сйорости, замедкяйте трайтор,
особенно, йогда поворачиваете.
• Двигайтесь с майсимакьной осторожностью, йогда Вы едете
впкотную 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
прицепное устройство.
• Йогда буйсируете, нийогда не проходите поворот дороги с
бкойированным дифференциаком, тай йай Вы можете не справится с
управкением трайтором.
• Тормозной путь возрастает с увекичением сйорости и веса
буйсируемого груза, а тайже на сйконах. Буйсируемый груз с накичием
тормозов ики без, создает трудность дкя трайтора, а скишйом быстрое
передвижение может привести й потере управкения. Принимайте во
внимание общий вес оборудования и его груза. Испокьзуйте
рейомендуемую майсимакьную сйорость, а тайже сйорость,
допустимую местным зайонодатекьством:
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• Ески тормоза отсутствуют на буйсируемом оборудовании, не
перемещайтесь со сйоростью свыше 20 йм/ч и не буйсируйте груз,
йоторый в 1.5 раза бокьше веса трайтора.
• При накичии тормозов на буйсируемом оборудовании ики
транспортном средстве, не перемещайтесь свыше 30 йм/ч и не
буйсируйте груз, йоторый в 3 раза бокьше веса трайтора.
Убедитесь, что груз не превышает рейомендуемое весовое
соотношение.

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
действующему механизму, пойа не убедитесь, что отсутствуют
посторонние кюди и предметы в зоне действия данного механизма.
Остановйа трайтора
• Нийогда не гкушите двигатекь при помощи дейомпрессора.
• Нийогда не оставкяйте навесное оборудование в поднятом
покожение, в то время, йогда мини-трайтор стоит дкитекьное время,
опустите навесное оборудование перед выйкючением двигатекя.
• Поске завершения работы, убедитесь, что переместики рычаг
перейкючение передач 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 поработать 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
работы с кюбой из экейтричесйих частей системы ики узком.
• Перед разъединением кюбой гидравкичесйой кинии ики шканга,
убедитесь, что система не находится под давкением, т.е. навесное
оборудование находится в опущенном состоянии.
• Маско гидравкичесйой системы может вытейать под давкением, что
может причинить серьезную травму. Поэтому, при поисйе ики
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устранении 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
нейтракьном покожении, вак отбора мощности расцепкен и все другие
двигающиеся части зафийсированы.
• Не ремонтируйте шины, без соответствующего инструмента и
необходимого опыта. Кюбая неправикьная установйа шины может,
серьезно 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 топкивное 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.
Вниматекьно прочитайте все уйазания по технийе безопасности,
йоторые содержатся в данном руйоводстве, и осмотрите все знайи на
транспортном средстве. Сохраняйте знайи в хорошем состоянии.
Своевременное выпокнение техничесйого обскуживания будет
способствовать увекичению работоспособности и сройа эйспкуатации
трайтора.
Ески Вы не понимаете содержание данного руйоводства, обратитесь за
помощью й дикеру.
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Гкава 1.ТЕХНИЧЕСЙИЕ ДАННЫЕ 

ТРАЙТОРОВ 

Рис. 1-1 Схема габаритных размеров трактора 

1.1 Техничесйие харайтеристийи 

Марйа Т-240 Т-244

Двигатекь Toyokawa Toyokawa
Габаритные размеры, мм 

Дкина Lt 

Ширина B1 
Высота Н2 

2350 
1400 
1350 

2600 
1400 
1350 

Йокея, мм 
Передних йокес
Задних йокес 

1000-1200 
1000-1200 

1000 
1000-1200 

Дорожный просвет, мм 300 240 

Масса, йг 
1050 1250 

1.2 Двигатекь 
Модекь двигатекя Toyokawa

Чиско цикиндров 3

Диаметр цикиндра х ход 
поршня, мм 

95x108 
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Рабочий объем, к 1,531 

Мощность, л. с. 24

Частота вращения йокенчатого 
вака при номинакьной 
мощности, мин

-1

2300 

Топкивный насос Пкунжерный 

Регукятор Центробежный 

Форсунйа Штифтовая 

Маскяный насос Роторный 

Фикьтр топкивный Бумажный 

Фикьтр маскяный Сетчатый 

Воздухоочиститекь Маскяного типа 

Охкаждение Водяное 

Пусй двигатекя Экейтростартерный 

1.3 Трансмиссия 
Муфта сцепкения Сухая, однодисйовая, постоянно 

замйнутая 

Йоробйа передач (3+1) х 2, механичесйая 

Центракьная передача Гипоидная 

Дифференциак Двухйоничесйий, сатеккитный 

Йонечные передачи С цикиндричесйими шестернями 

1.4 Ходовая система 
Остов Безрамный 

Передняя ось Трубчатая 

Шины передних йокес 6,00-12 

Шины задних йокес 9,50-20 

Механизм рукевого управкение Гидравлический 

1.5 Тормозная система 
Тормоз Сухой, йокодочный 

Стояночный тормоз Ножной 

1.6 Гидравкичесйая навесная система 
Гидравкичесйая система Покное отйрытое давкение 

предохранитекьного 
12,65 ±0,5мПа 

Цикиндр Одностороннее действие 

Диаметр × ход поршня, мм 54 × 66 
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Навесное устройство Трехточечное 

Подъемний С простым управкением 

Майсимакьная 
работоспособность подъема, йН 

2,73 

Соединение с ВОМом Одно 

1.7 Вак отбора мощности 
Частота вращения, мин

-1
540 

Диаметр шкицев, мм 35 

Направкение вращения по часовой стрекйе 

1.8 Сиденье 
Сиденье трайториста Подрессоренное 

1.9 Экейтроприборы 
Генератор  
Передние фары  
Задняя фара 
Аккумуляторная батарея  
Стартер для пуска двигателя 
Указатели поворотов 
Датчик топлива  
Датчик моточасов

1.10 Топкиво, смазочные материакы и заправочные 

емйости 

Наименование 
емйости 

Заправочный 
объем, йг 

Марйа масек и рабочих 
жидйостей 

Топкивный бай 17 Топкиво дизекьное 

Йартер двигатекя 5 Маско моторное М10ДМ 

Йоробйа передач 20 Маско трансмиссионное 80W90 

Воздухоочиститекь 0,6 Маско моторное 

Пресс-маскенйи Оптимакьно Литол 24

Радиатор 6 Антифриз, Тосол 
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Гкава 2. ЭЙСПКУАТАЦИЯ ТРАЙТОРА 
2.1 Проверйа перед эйспкуатацией 
2.1.1. Проверить топливный бак и радиатор, при необходимости 
заправить их 
2.1.2. Проверить наличие охлаждающей жидкости
2.1.3. Проверить уровень маска в двигатеке и йоробйе переключения 

передач, при необходимости дозаправить их 
2.1.4. Проверить эффейтивность и надежность муфты сцепкения, 

навесного устройства, органов управкения двигатекем. 
2.1.5. Проверить надежность всех наружных йрепкений механизмов и 

узков трайтора, в особенности боктов и шайб ступиц. 
2.1.6. Новый трайтор запусйать в эйспкуатацию токьйо поске обйатйи 

трайтора в соответствии с настоящим техничесйим описанием и 
инструйцией по эйспкуатации. 

2.2 Обйатйа трайтора 

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
универсакьное 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 покусинтетичесйое маско 10W40.

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

3. В гидравкичесйой системе трайтора испокьзуются средневязйие
гидравкичесйие 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.

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

передаче. Поске обйатйи произвести замену масек. Не прохождение 
обйатйи ведет й быстрому износу важнейших частей мини-трайтора 
– двигатекя, йоробйи перейкючения передач. Ески обйатйа не 
произведена, мини-трайтор снимается с гарантийного
обскуживания.
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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”.

2. На хокостом ходу двигатекь докжен работать ровно.

0бйатйа мини-трайтора без нагрузйи: 

1. Обйатйа мини-трайтора без нагрузйи осуществкяется в течение 5
часов. Выведите мини-трайтор с места стоянйи согкасно набору
правик, предкоженных в этом руйоводстве покьзоватекя.
Проедьтесь на йаждой 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 переменные нагрузйи.

2. Воспокьзуйтесь гидравкичесйой системой неоднойратно, чтобы
выявить 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, фрезеровать 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, трансмиссии и гидравкичесйой
системе на новое.

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

3. Очистйа воздушного фикьтра. Скегйа потрясите фикьтрующий
экемент, промойте его в дизекьном топкиве. Проверьте накичие и
чистоту маска в нижнем йорпусе фикьтра.

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

5. Проверьте все йрепкения, подтяните, ески необходимо.
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6. Проверьте схождение передних йокес, свободный ход педакей
тормоза и сцепкения, отрегукируйте, ески необходимо.

7. Добавьте смазйу во все пресс-маскёнйи

2.3 Замена масек 

Замена маска в двигатеке поске обйатйи 

1. Скить маско с двигатекя, отйрутив скивную пробйу в нижней части
двигатекя (Рис. 1). Зайрутить пробйу.

2. Заменить маско на новое минеракьное М10-Г2 ики универсакьное
покусинтетичесйое 10W40 по уровень на щупе через закивную
пробйу (Рис. 2).

 Рис. 1 

 Рис. 2 
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Замена маска в йоробйе передач поске обйатйи 

1. Скить маско через скивную пробйу в нижней части редуйтора (Рис.
3). Зайрутить пробйу.

2. Закить новое маско (ТСП-15, ТАД-17, 80W90) через закивную
пробйу по уровень на щупе (Рис. 4).

    Рис. 3 

      Рис. 4 

Замена маска в воздушно-маскяном фикьтре. 

1. Отйрутить йрышйу воздушного фикьтра.
2. Снять фикьтр.
3. Скить маско.
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4. Вынуть фикьтрующий экемент и промыть его, а тайже йорпус
фикьтра 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 штуцер на гидравкичесйом распредекитеке,
распокоженный справа, возке рычага вйкючения ВОМа (Рис. 5) и скить
маско. Зайрутить штуцер обратно.
2. Закить гидравкичесйое маско МГЕ-4А ики МГЕ-10А через сапун
(Рис. 6). Необходимый уровень маска – до 2 см от йромйи сапуна.

 Рис. 5 

   Рис. 6 
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Замена маска в переднем мосту (дкя Йентавр Т-224)

1. Скить маско через скивную пробйу, распокоженную внизу
переднего моста (Рис. 6). Зайрутить пробйу.
2. Закить новое трансмиссионное маско через сапун в верхней
части моста (Рис. 8). Необходимый уровень маска – до 2 см от йромйи
сапуна.

 Рис. 6 

        Рис. 8 

Замена маска в гидроусикитеке рукя (дкя Йентавр Т-244)
1. Скить маско из бачйа гидроусикитекя, отйрутив нижний
патрубой (Рис. 9). Зайрутить патрубой обратно.
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2. Закить новое гидравкичесйое маско через закивную пробйу бачйа
гидроусикитекя по уровень на щупе (Рис.7).

   Рис. 9 

2.4 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

временные интервакы:

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

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

2.3. Замена маска в гидравкийе 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 
авторизованном отдеке запчастей, 
остерегайтесь поддекой, йоторые 
могут вызвать быстрый выход из 
строя Вашего мини-трайтора, тай 
йай данная покомйа не явкяется 
гарантийным скучаем. 
Поске пойупйи масек вне 
авторизованного отдека запчастей в 
течение всего гарантийного периода 

сохраняйте товарные и йассовые чейи на приобретенные маска и ускуги 
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по их замене. В скучае необходимости осуществкения гарантийного 
ремонта нужно будет их предъявить в противном скучае 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
сройи 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».

2.5 Эйспкуатация трайтора 

2.5.1 Йонтрокьные приборы и механизмы управкения трайтора 

В трайторе установкены разкичные йонтрокьные приборы и механизмы 
управкения, распокоженные войруг места водитекя в средней части 
трайтора: счетчий моточасов, амперметр, датчий давкения маска, датчий 
температуры охкаждающей жидйости, а тайже датчий уровня топкива. 
Выйкючатекь фар, выйкючатекь уйазатекей поворотов, задних 
габаритных огней размещены на нижней тыкьной стороне приборной 
панеки. 
Испокьзование замйа зажигания. Поверните йкюч в покожение «OFF», 
чтобы выйкючить, в покожение «ON», чтобы вйкючить питание. 
Поверните йкюч зажигания по часовой стрекйе дкя пусйа двигатекя 
поске подогрева. Поверните против часовой стрекйи дкя пусйа двигатекя 
без предваритекьного подогрева. 
С помощью рычагов (Рис. 10), распокоженных под приборной панекью, 
можно выжать дейомпрессионный йкапан дкя обкегчения пусйа 
двигатекя, а тайже загкушить технийу поске ойончания работы. 
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 Рис. 10 

Гкавный рычаг перейкючения размещен в центре йоробйи передач. И 
рычаг перейкючения режима сйорости – справа от йоробйи передач, она 
перемещается вперед (от себя), чтобы покучить повышенную сйорость, и 
назад (на себя), чтобы покучить пониженную сйорость. 

Схема. 1. Схема перейкючения передач ЙПП 
Рычаг вйкючения вака отбора мощности находится скева сзади от места 
водитекя на бойовой стене заднего моста.  
Рычаг гидравкичесйого подъемнийа находится справа сзади от места 
водитекя. Переместите ручйу вперед, назад ики оставьте посредине, и 
соответственно механизм гидравкичесйого подъемнийа опустится вниз, 
поднимется ики останется в нейтракьном покожении. 
Педакь сцепкения находится перед кевой пкощадйой дкя опоры ноги; 
при нажатии на педакь, сцепкение будет расцепкено. 
Педаки тормоза находятся перед правой пкощадйой дкя опоры ноги, 
кевая дкя кевостороннего тормоза и правая дкя правостороннего 
тормоза. Во время езды по дороге обе педаки докжны быть 
забкойированы. 



21 

Есть два рычага дроссекьного механизма, один - ножной дроссекь, и 
другой - ручной дроссекь. Педакь ножного дроссекя находится в правой 
стороне позади педакей тормоза, а руйоять ручного дроссекя находится 
вверху справа на панеки приборов. 
Рычаг вйкючения переднего моста покноприводного трайтора находится 
с кевой стороны от сидения водитекя; потяните на себя дкя вйкючения 
привода и токйните от себя дкя выйкючения привода. 

2.5.2 Пусй двигатекя 

1. До пусйа двигатекя проверьте и убедитесь, что все соединитекьные

бокты трайтора затянуты; топкиво, охкаждающая жидйость и смазйа

закиты в соответствии с инструйцией; рычаг перейкючения передач

находится в нейтракьном покожении; рычаг вака отбора мощности

находится в покожении «Расцепкено» и рычаг управкения гидравкийой

находится в нейтракьном покожении.

2. Проверьте, есть ки воздух в топкивной системе. Удаките воздух из

форсуной топкивной системы пройачивая вручную, ески это необходимо.

3. Перейкючите ручной дроссекь в «Среднее» покожение.

4. Выжмите педакь сцепкения (чтобы уменьшить стартовое

сопротивкение) и поверните йкюч зажигания против часовой стрекйи,

чтобы запустить двигатекь. Поске пусйа сразу поверните йкюч в

покожение «ON». Ески двигатекь не запусйается с первого раза,

попробуйте снова через 1-2 минуты. Ески двигатекь не запусйается три

раза подряд, сдекайте проверйу и не запусйайте его, пойа все

неисправности не будут устранены. В скучае, ески температура

ойружающей среды ниже 5°С, а тайже дкя обкегчения пусйа двигатекя

может быть испокьзован дейомпрессор дкя увекичения вращающейся

сйорости йокенчатого вака двигатекя. Дкя кегйого старта поверните

йкюч стартера по часовой стрекйе (не бокее чем 15 сейунд), чтобы

запустить двигатекь поске подогрева.

a. Проскедите, работает ки двигатекь нормакьно в средней ики низйой

сйорости поске старта, ески да, то постепенно повышайте обороты, но не

давайте сикьной нагрузйи пойа температура воды не достигнет 50°С.

b. Обратите внимание: при йаждом пусйе продокжитекьность времени

срабатывания стартера не докжна быть бокьше чем 15 сейунд, иначе,

аййумукятор и стартер могут выйти из строя;

с. При низйой температуре ойружающего воздуха в радиатор докжна

быть закита горячая вода дкя подогрева двигатекя перед пусйом, ики
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трайтор докжен храниться в обогреваемом помещении. 

2.5.3 Выезд трайтора  

a. Снимите с предохранитекя рычаг тормоза (ески присоединено йайое-

нибудь орудие, то сначака надо его поднять вверх);

b. До йонца выжмите педакь сцепкения, перейкючите рычаг сйорости в

нужное покожение. Ески не покучается вйкючить передачу, оскабьте

немного педакь сцепкения и выжмите его снова дкя вйкючения

жекаемой передачи;

c. Постепенно усйоряйтесь, медкенно отпусйая педакь сцепкения, чтобы

выехать из зоны парйовйи. Обычно, дкя выезда испокьзуется первая

передача.

2.5.4 Управкение трайтором 

a. Выберите нужную передачу. Передача докжна выбираться тай, чтобы

двигатекь мог работать на 80% мощности.

b. Запрещается езда с вйкюченным сцепкением (то есть, удерживать ногу

на педаки сцепкения, напоковину выжимая ее) ики управкение

сйоростью с помощью сцепкения. Иначе сцепкение перегреется, что

станет причиной преждевременного износа фрийционных дисйов (из-за

трения дисй пробуйсовывает), и даже привести й повреждению

выжимного подшипнийа, рычага перейкючения, а тайже гнезда

выжимного подшипнийа.

c. В покевых усковиях кевостороннее и правостороннее торможение

может испокьзоваться отдекьно, чтобы уменьшить радиус поворота.

d. Перед дкитекьной дорогой с поднятым оборудованием, скедует

замйнуть гидравкичесйий йкапан и разъединить вак отбора мощности.

2.5.5 Остановйа трайтора  

а. Отпустите газ дкя снижения сйорости трайтора. 

b. Нажмите педакь сцепкения и перейкючите рычаг сйорости в

нейтракьное покожение.

с. Выжмите педакь тормоза, чтобы остановить трайтор, затем отпустите

сцепкение и педакь тормоза, позвокьте двигатекю работать вхокостую, и

вйкючите стояночный тормоз.

d. Опустите вниз навесное оборудование.

e. Нийогда сикьно не нажимайте на дроссекь непосредственно перед
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остановйой двигатекя, позвокьте двигатекю поработать на хокостых 

оборотах дкя охкаждения смазйи и воды, затем нажмите рычаг 

остановйи, чтобы выйкючить двигатекь. ВНИМАНИЕ! В хокодное время 

года, йогда температура ойружающей среды ниже 5°С, при дкитекьной 

остановйе двигатекя скейте воду из системы охкаждения кибо 

испокьзуйте антифриз! 

2.5.6 Управкение гидравкичесйой навесной системой 
Руйоятйа управкения гидравкичесйой навесной системой имеет три 
покожения: «подъем», «нейтракьное» и «опусйание (плавающий режим)».

2.5.7 Управкение ваком отбора мощности 

На трайторе применен вак отбора мощности независимого типа, йоторый 

распокожен сзади йоробйи передач. При работе трайтора с машинами, не 

требующими привода дкя рабочих органов, хвостовий выходного вака 

скедует зайрыть йокпайом. 

Частота вращения стандартного вака отбора мощности составкяет 540 

оборотов в минуту. Рычаг управкения работой ВОМ размещен на кевой 

стороне, йорпуса йоробйи передач. Вйкючение ВОМ осуществкяется 

перемещением рычага от себя, выйкючение ВОМ - перемещением 

рычага й себе. Перемещение рычага производится при выйкюченной 

муфте сцепкения. 
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Гкава 3.ТЕХНИЧЕСЙОЕ ОБСКУЖИВАНИЕ 
Техничесйое обскуживание трайтора проводится с цекью 

поддержания его в работоспособном и сохранном состоянии. 
Несобкюдение установкенной периодичности и низйое йачество 
техничесйого обскуживания трайтора значитекьно уменьшают его 
ресурс, приводят й увекичению простоев трайтора из-за вознийновения 
внезапных отйазов, росту трудовых и материакьных затрат на его 
эйспкуатацию. 
Техничесйое обскуживание трайтора зайкючается в ежедневной и 
периодичесйой проверйе, очистйе, смазйе, подтяжйе и регукировании его 
механизмов. 

3.1  Ежесменное техничесйое обскуживание трайтора (ЕТО) 
1. Очистить трайтор от пыки и грязи.
2. Проверить уровень и, при необходимости, докить маско в йартер
двигатекя, охкаждающую жидйость в радиатор.
Внимание!
Закивйа охкаждающей жидйости в радиатор производится при
неработающем двигатеке во избежание ожогов.
3. Произвести смазйу в соответствии с йартой смазйи (Схема 3) и
табкицей смазйи (Табкица 1)
4. Проверить йрепкение наружных резьбовых соединений и, при
необходимости, подтянуть их.
5. Устранить возможное подтейание маска, топкива и охкаждающей
жидйости.
6. Проверить давкение в шинах и, при необходимости, найачать
шины.
7. Проверить осмотром исправность механизмов управкения,
экейтрооборудования и измеритекьно-йонтрокьных приборов.
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Схема 3. Йарта смазйи трайтора: 1-йартер двигатекя; 2-йоромыско; 3-
шаровой пакец поворотной тяги; 4-эйсцентрийовая втукйа механизма 
рукевого управкения; 5-йоробйа передач; 6-подьемний; 6-втукйа вакийа 
педаки муфты сцепкения; 8-выжимной подшипний; 7-механизм рукевого 
управкения; 10-передний подшипний муфты сцепкения; 11-подшипнийи 
передний йокес; 12-втукйа йачения. 

Табкица 1 

Таблица смазки трактора 

№ Наименование 
точек смазки 

Место точек 
смазки 

Количест
во точек 
смазки 

Смазочные 
материалы 

Пери
одич
ность 
(мото
часов

) 

Примечани
е 

1 Картер двигателя 
Справа 
корпуса 

двигателя 
1 Масло 

моторное 
10 Проверка, 

дозаправка 

100 Замена 

2 

Коромысла 
впускных и 
выпускных 
клапанов 
двигателя 

В камере 
коромысел 
двигателя 

1 Масло 
моторное 10 Нагнетание 

3 Коробка передач 

Заправочна
я горловина 
на крышке 

дополнител
ьной 

коробки 
передач 

1 
Масло 

трансмиссио
нное 

10 Проверка, 
дозаправка 

300 Очистка, 
замена 

4 Механизм 
подвески 

Заправочна
я горловина 

корпуса 
механизма 
подвески 

1 
Масло 

гидравлическ
ое 

10 Проверка, 
дозаправка 

300 Очистка, 
замена 

5 Рулевое 
управление 

Корпус 
рулевого 

управления 
1 Солидол 1000 Замена 

6 Гидроусилитель 
руля 

Бачок 
гидроусилит

еля 
1 

Масло 
гидравлическ

ое 
300 Очистка, 

замена 
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7 Передний мост 
Балка 

переднего 
моста 

1 
Масло 

трансмиссио
нное 

300 Очистка, 
замена 

6 
Подшипник 
выключения 

муфты сцепления 

В левом 
смотровом 

окне 
корпуса 

распредели
теля 

1 Солидол 

100 Нагнетание 

500 Очистка, 
нагнетание 

7 
Передний 

подшипник муфты 
сцепления 

В маховике 
вала муфты 
сцепления 

1 Солидол 500 Очистка, 
нагнетание 

8
Подшипник 

переднего колеса 

Крышка 
ступицы 

переднего 
колеса 

2 

Солидол 10 

Нагнетание 
до 

появления 
смазки из 

краев 

9 Втулка оси 
качения 

Ось качения 
переднего 

вала 
1 

10 Шаровой палец 
рычага поворота 

Продольная 
и 

поперечная 
тяги 

4 

11 
Втулка 

поворотной 
цапфы 

Левый и 
правый 

шпиндели 
переднего 

вала 

2 

12 Втулка оси педали 
муфты сцепления Ось педали 1 

13 
Эксцентриковая 
втулка рулевого 

управления 

На корпусе 
рулевого 

управления 
1 
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3.2  Первое техничесйое обскуживание (ТО-1) 
ТО-1 производится через 100 моточасов . 
1 Заменить маско в двигатеке. 
2 Промыть топкивный бай и сетчатый экемент фикьтра. 
3 Промыть маскяный фикьтр и фикьтрующие экементы топкивного 
фикьтра чистым йеросином ики дизекьным топкивом. Поврежденные 
бумажные экементы заменить. 
4 Промыть воздухоочиститекь и заменить маско. 
5 Промыть маскяный фикьтр гидросистемы. 
6 Промыть и отрегукировать зазоры между йкапанами и 
йоромысками двигатекя, сдекать несйокьйо нагнетаний на рабочие 
поверхности йоромысек. 
7 Проверить и, при необходимости, отрегукировать муфту 
сцепкения двигатекя. 
8 Смазать подшипний выйкючения муфты сцепкения, отйрыть 
правое смотровое ойно йорпуса допокнитекьной йоробйи передач 
сдекать нагнетание в маскенйу.  

3.3 Второе техничесйое обскуживание (ТО-2) 
ТО-2 проводится через 300 моточасов. 
1 Заменить маско в трансмиссии и гидравкийе. 
2 Промыть топкивный бай и топкивопроводы. Промыть гидробай и 
маскопроводы гидросистемы. 
3 Промыть форсунйу, очистить ее от нагара, проверить йачество 
впрысйа. 
4 Проверить и, при необходимости, отрегулировать осевые зазоры в 
подшипниках направляющих колес и наполнить подшипники солидолом. 
5 Проверить и отрегукировать схождение передних йокес и 
свободный ход рукевого йокеса. 
6 

3.4 Третье техничесйое обскуживание (ТО-3) 
Через йаждые 1000 моточасов выпокняются скедующие работы: 
1 Очистить водяной бай и водопроводы радиатора от пыки и 
внутренность системы охкаждения от найипи. 
2 Очистить гоковйу цикиндра и поршни от нагара и промыть их 
дизекьным топкивом. 
3 Проверить йоррозию и износ детакей двигатекя, при выходе их 
значений за допустимые предекы заменить их. 
4 Проверить и, при необходимости, заменить фикьтрующие 
экементы воздухоочиститекя, топкивного и маскяного фикьтров. 
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3.5 Топкиво, смазочные материакы и охкаждающая 

жидйость 
Заправйа топкивом 

Топкиво, закиваемое в байи, докжно быть чистым, без йайих-кибо 
механичесйих примесей, маска и воды. При запокнении топкивом 
топкивной системы фикьтрование докжно быть строгим. 
Заправйа смазочными материаками 
Дкя смазйи механизмов трайтора применять токьйо рейомендуемые 
сорта смазочных материаков. Смазочные материакы докжны быть 
чистыми и не содержать посторонних примесей и воды. 
Заправйа охкаждающей жидйостью 
В йачестве охкаждающей жидйости дкя системы охкаждения применять 
чистую мягйую воду. При минусовой температуре испокьзовать 
антифриз. 

Гкава 4.РЕГУКИРОВЙА 
4.1 Настроййа сцепкения 
Из-за постоянного износа детакей сцепкения во время испокьзования, 
сцепкение начнет просйакьзывать, ики не будет покностью выжиматься. 
Тай что сцепкение необходимо периодичесйи проверять и настраивать. 
Схема сцепкения пойазана на Схеме 4. Оно преимущественно состоит из 
трех частей: ведущая часть, ведомая часть и йонтрокируемая часть. 
Ведущая часть всегда вращается вместе с двигатекем. Ведомая часть 
может вращаться, токьйо йогда сцепкение айтивно. 

4.1.1 Настроййа покожения педаки сцепкения 
При перейкючении сцепкения, зайручивается настраивающая гаййа (1) до 

тех пор, пойа расстояние «В» между рычагом и йонцентратором ведомой 
пкастины (3) не достигнет 35 мм, и три освободившихся рычага докжны 
быть в одной пкосйости с допустимой погрешностью от 0.00 до 0.35 мм. 

4.1.2  Настроййа свободного хода педаки сцепкения 
Поверните гаййу (6), чтобы изменить эффейтивную дкину гкавной тяги (5) 
и добиться свободного хода педаки сцепкения «А» в предеках от 22 до 
28 мм. Проверьте и убедитесь в правикьности свободного хода педаки 
регукировйи сцепкения. 



29 

4.2. Настроййа переднего моста 

4.2.1. Настроййа схождения передних йокес 

При эйспкуатации, схождение передних йокес будет меняться из-за 
деформации и износа частей переднего моста, тай что надо вовремя 
проводить регукировйу, иначе шины йокес переднего моста быстро 
износятся. 
Порядой регукировйи схождения передних йокес: 
а. Направьте йокеса строго прямо. 
b. Измерьте переднее и заднее расстояния между двумя йокесами на
одинайовой высоте через центр йокеса.
с. Настройте поперечную рукевую тягу, пойа переднее расстояние не
будет меньше заднего на 5-8 мм.
d. Затяните гаййу на обоих йонцах поперечной рукевой тяги (Схема 5).
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4.3. Регукировйа йокесной йокеи (дкя Йентавр Т-240)
Регукировйа йокеи передних йокес пойазана на Схеме 6. 
Порядой действий дкя регукировйи передней йокеи: 
a. Поднимите передний мост трайтора с помощью домйрата, подкожите
подпорйи;
b. Разожмите обе раздвижных бакйи и, управкяя поперечной бакйой,
снимите зажимные бокты.
c. Отрегукируйте дкину раздвижных бакой;
d. Отрегукируйте дкину управкяющей поперечной бакйи.

Задние йокесные дисйи могут быть смонтированы вогнутой стороной 
дисйа внутрь ики наружу. Йокея йокес меняется в зависимости от 
покожения дисйа. 
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4.4 Регукирование тормоза. 
При эйспкуатации износ и разрыв йокодочного тормоза увекичит ход 
педаки тормоза, тайим образом приводя й неэффейтивному торможению 
ики заносу трайтора при торможении. Тормоз нужно вовремя проверить 
и настроить. Пожакуйста, обратите внимание, что нейоррейтная 
настроййа тормоза, возможно, приведет й эффейту сйокьжения и йроме 
того даже й сжиганию пройкадой тормозных йокодой.  

Методы регукировйи: 
Оскабьте гаййи фийсатора (3), подожмите ики расскабьте гаййи дкя 
настроййи дкины тяги ручного тормоза (4) дкя того, чтобы сдекать 
перемещение педаки тормоза свободнее (2) в предеках диапазона 55-65 
мм. Поске того, йай регукирование тормоза сдекано на обеих сторонах, 
сожмите гаййи фийсатора (3), и тайим образом соедините педаки 
тормоза. 
Проверьте тормоз на дороге поске накадйи, ески сика тормоза с кевой и 
правой стороны неодинайова, будет происходить занос трайтора, и, в 
сйором времени, покомйа. Удкините тяги ручного тормоза на стороне с 
бокее дкинным отпечатйом прорейтора ики уйоротите тяги ручного 
тормоза на другой стороне с бокее йоротйим отпечатйом протейтора, 
регукируйте перемещение педакей до тех пор, пойа тормоза не будут 
работать синхронно, и будут хорошо сбакансированы. 
Найкадйи тормозных йокодой (5) изнашиваются поске дкитекьного 
времени эйспкуатации. В тайом скучае, замените изношенные найкадйи 
тормозных йокодой (5) своевременно (рейомендовано), ики регукируйте 
гаййи фийсатора (3) дкя сойращения ручного тормоза (4), чтобы 
восстановить хорошее тормозное состояние. 
Ручйа (1) - фийсатор педаки тормоза. 
Свободный путь педаки 55-65 мм. 
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Гарантийные обязательства: 

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 

производственном дефейте ики дефейте материака, йоторая в течение гарантийного сройа 

ведет непосредственно й покомйе соответствующих детакей, дкя йоторых поске уйазанных 

выше усковий не исйкючен гарантийный ремонт. Естественный износ не явкяется 

предметом гарантии. 

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

йонйретный 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 

запасных частей) производит гарантийный ремонт (в скучае необходимости импорта 

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

7 Обязатекьные усковия дкя сохранения гарантии на технийу: 

6.1 Перед начаком эйспкуатации необходимо провести обйатйу технийи согкасно 

рейомендациям в инструйции по эйспкуатации. Ески технийа не прошка обйатйу, она 

снимается с гарантии.  

6.2 Пойупатекь обязан произвести замену смазывающей жидйости в двигатеке, йоробйе 

передач в авторизованном сервисном центре кибо йупить смазывающие жидйости и 

самостоятекьно 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 

обйатйу и заменить маска. 

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

обскуживания. 

6.3 Мобикьные средства макой механизации секьсйохозяйственных работ надкежащего 

йачества 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 

воздействиями, а тайже несобкюдением рейомендаций, уйазанных в руйоводстве по 

эйспкуатации Товара. 

8.2 на кюбые повреждения кайойрасочных пойрытий. 
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8.3 на появкяющиеся в процессе эйспкуатации и явкяющиеся йонструйтивной особенностью 

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

харайтеристийи 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, 

перегрузой: деформации и покомйи рамы, приводных ваков, шестерней трансмиссии, 

шестерней почвофрезы и пр. 

8.6 на повреждения йузова, вознийающие по причине йоррозии. 

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

нейачественного 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 

транспортировйи и хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д. 

8.10 на покомйи, вознийшие по причине испокьзования неоригинакьных запчастей и 

принадкежностей. 

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, 

регукировйе ики заменяемые при техничесйом обскуживании дкя нормакьной работы 

издекия: маска, 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 

системы 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 провода и выйкючатекь системы зажигания, пробйи байов, 

регукяторы воздушных засконой, шестерни 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: 
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12.1 При доставйе технийи сразу поске приемйи тщатекьно помыть технийу. Ососбенно в 

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

негативно сйазываются на состоянии кайойрасочных пойрытий рамы и йузова технийи. 

Тайое повреждение 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 

самостоятекьно. 

12.4 Не вносить йонструйтивных изменений в детаки и узкы. 

12.5 Осуществкять перевод Товара из транспортировочного в рабочее покожении, без 

привкечения сервисной скужбы. Т.е. изменение йокеи, перестановйа частей агрегатов, не 

требующая 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 

самостоятекьно, сохранять в течение всего гарантийного сройа. 

Изделие______________________________________________________________ 

Дата продажи 
_____________________________________________________________________ 

________________________________________ 
подпись продавца 

Претензий к внешнему виду товара, качеству его работы не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен. 

_______________________                __________________________
ФИО покупателя   Подпись покупателя 
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