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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. 
 

Мотокосилка МКС-1 

Комплект поставки к мотокосилке МКС-1  

Комплект поставки к мотокосилке МКС-1  

Агрегат режущий к мотокосилке МКС-1 

                                            

                                             9640000900____ 

                                         964990000001   

964990000021 

964990000011 

( наименование изделия нужное подчеркнуть) 

 

Порядковый производственный номер:   

   

                            Двигатель модели:        
 

                                          Номер двигателя:  
 

       Номер режущего агрегата: 
 

          Номер червячного редуктора: 

 

                          Номер редуктора-адаптера: 
 

Изготовлена ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирской обл.,  

ул. Труда, 4, тел. (49232) 9-10-29. 

Мотокосилка предназначена для скашивания, как обычной травы, так и грубостебель-

ной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых 

участках  и неудобицах, обочинах и склонах с уклоном до 15
0
. 

Мотокосилка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом. 

Редуктор-адаптер, входящий в состав мотокосилки, может использоваться в составе 

мотокультиватора «Мастер» для работы с дополнительным навесным оборудованием (плу-

гом, окучником, картофелевыкапывателем и т.д.). 

В данный формуляр, а также в руководство по эксплуатации двигателя включены тех-

нические характеристики, краткие сведения по устройству и принципу работы отдельных 

узлов, рекомендации по  эксплуатации мотокосилки и двигателя, а также правила и условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования. 

          Срок службы и надежность работы Вашей мотокосилки значительно увеличатся, если 

будут соблюдены все правила эксплуатации, обслуживания и хранения, изложенные в насто-

ящем формуляре. Мотокосилка сравнительно проста в обращении, не требует больших по-

мещений для хранения. 

Перед началом эксплуатации мотокосилки внимательно ознакомьтесь с данным фор-

муляром и руководством по эксплуатации двигателя. 

         В период обкатки (5-10 часов) новой мотокосилки не допускайте ее перегрузок. Скаши-

вание густой травы проводите не на всю ширину захвата. Обслуживание  двигателя при об-

катке проводите согласно руководству по эксплуатации на двигатель. 

         Для удобства эксплуатации мотокосилки руль можно регулировать по высоте, а при 

транспортировке складывать. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции мотокосилки, неко-

торые изменения могут быть не отражены в настоящем издании формуляра. 

Мотокосилка МКС-1 имеет сертификат соответствия № POCC RU. ДЛ02.В01647, выданный 

органом по сертификации «АС «СЕРТЛЕСМАШ», г.Химки, Московской обл., со сроком 

действия с 29.04.2009 г. по 28.04.2012 г.  

 

Подпись руководителя:                                                                                                                                         

                                                                                                                                         М.П.



Предупредительные символы. 

         На переднем закрытии мотокосилки находятся наклейки с символами (пиктограммами), 

имеющими следующее значение:  
 

Опасность получения травм или возможность повреждения окружающих объ-

ектов. 
 

 
 

Перед использованием мотокосилки изучите данный формуляр и, особенно, 

требования раздела по технике безопасности. 

 

 
 

Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны нахо-

диться вне рабочей зоны (не менее 10 м). 

 

 
 

Осторожно, возможно получение травмы предметами, отброшенными вращаю-

щимися ножами. Запрещается работать без защитных фартуков. 

 
 

 

Опасность получения травм вращающимися ножами. Держите руки и ноги на 

расстоянии от вращающихся ножей. 

 

 

 

         На рукоятках управления сцеплениями находятся наклейки с символами, имеющие сле-

дующие значения: 

 

Наклейка расположена на правом рычаге сцепления. Указывает на включение 

и выключение привода режущего агрегата. 

 

 

Наклейка расположена на левом рычаге сцепления. Указывает на включение и 

выключение привода грунтозацепов. (Внимание, при приобретении комплек-

тов поставки 964990000001 и 9649900000021 наклейку приклеить самостоя-

тельно по аналогии с наклейкой, расположенной на правом рычаге). 

 

 

Маркировка мотокосилки и режущего агрегата. 
 

Маркировка мотокосилки производится на заводской табличке, установленной на опоре 

руля. Маркировка режущего агрегата производится на заводской табличке, установленной на  

его раме. Таблички содержат: 

- товарный знак завода-изготовителя;  

         - знак соответствия сертифицированного изделия; 

- наименование изделия; 

- порядковый производственный номер изделия; 

- год выпуска; 

- массу изделия; 

- номер технических условий. 

 



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1. Основные параметры и размеры мотокосилки: 
 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- длина (при горизонтальном положении мотокосилки и  

               сложенном положении руля)  

- ширина          

- высота (без учета регулировки руля по высоте)  

 

1000 

 

800 

1000 

Ширина захвата, мм 700 

Высота среза растительности, мм 50-70 

Частота вращения режущих дисков, мин
-1 

2200÷2400 

Рабочая скорость, км/час, не более 2,5 

Производительность скашивания растительности, га/час, не менее 0,12 

Масса, кг, не более 75 

 

2.2. Технические характеристики двигателя отражены в руководстве по экс-

плуатации двигателя. 
 

2.3. Техническая характеристика силовой передачи мотокосилки: 
 

Передача от двигателя на агрегат режущий  управляемая конусная муфта и 

клиноременная передача 

 

Передаточное отношение клиноременной передачи             1,21 

 

Передача от двигателя на червячный редуктор  через редуктор-адаптер, управляемая  

конусная муфта 

Передаточное отношение клиноременной передачи 

редуктора-адаптера                                                                     

 

2,89 

Передаточное отношение червячного редуктора              24 

 

  

2.4. Применяемые масла и топливо:  

 

Двигатель  масло моторное SAE 10W-30 классифи-

кации АPI SF или SG, допускается ис-

пользование других масел, рекоменду-

емых фирмой-изготовителем двигате-

лей. 

 

Редуктор-червячный масло ТАП-15В или ТАД-17И  

ГОСТ 23652-79 

Объем заливаемого масла, см
3
, не менее 200 

 

Система питания:  

Применяемое топливо бензин с октановым числом не менее 92 

Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более 1,5 

 



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1. Мотокосилка МКС-1 поставляется  в комплектации согласно таблице1. 

  

                                                                                                                     Таблица 1 

№ п.п. Наименование Кол-во на 1 МКС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Мотокосилка 

Формуляр 

Руководство по эксплуатации двигателя  

Ось 

Шплинт  

Шплинт быстросъёмный 

Ключ торцевой 21 

Вороток 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

 

3.2. Агрегат режущий, редуктор – адаптер, грунтозацепы, защитные устройства МКС и т.д.     

       могут поставляться: 

 

3.2.1. Комплект поставки  964990000001: агрегат режущий, редуктор-адаптер, грунтозацепы.  

          Поставляется  в  соответствии с таблицей 2. 

                                                                                                                       Таблица 2 

№ п.п. Наименование 
Кол-во на  

1 комплект поставки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Редуктор-адаптер 

Агрегат режущий 

Фартук защитный 

Фартук защитный 

Закрытие переднее 

Грунтозацеп правый 

Грунтозацеп левый 

Удлинитель 

Формуляр 

Рычаг сцепления с корпусом и тросом 

Хомут 

Хомут 

Болт стяжной 

Шплинт быстросъёмный 

Ось 

Ремень А-1600 ГОСТ 1284.1 

Комплект крепежных деталей 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

 



 

3.2.2. Комплект поставки  964990000021: агрегат режущий, редуктор-адаптер.  

          Поставляется  в  соответствии с таблицей 3. 

   

                                                                                                                                              Таблица 3 

N п.п. Наименование 
Кол-во на  

1 комплект поставки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Редуктор-адаптер 

Агрегат режущий 

Фартук защитный 

Фартук защитный 

Закрытие переднее 

Формуляр 

Рычаг сцепления с корпусом и тросом 

Хомут 

Хомут 

Болт стяжной 

Ремень А-1600  ГОСТ 1284.1 

Комплект крепежных деталей 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.2.3. Агрегат режущий  964990000011 поставляется  в  соответствии с таблицей 4. 

  

                                                                                                                                               Таблица 4 

N п.п. Наименование 
Кол-во на  

1 комплект поставки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Агрегат режущий 

Фартук защитный 

Фартук защитный 

Закрытие переднее 

Формуляр 

Ремень А-1600 ГОСТ 1284.1 

Комплект крепежных деталей 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Внимание! 
Комплекты поставки по таблицам 2, 3, 4 предназначены для использова-

ния только с мотокультиватором «Мастер» производства ОАО «Завод им. 

В.А. Дегтярева».  
 

 

 

 

 

 

 

 



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

 

           

 

    Порядковый производственный номер:  

 

                            Двигатель модели:        
 

                                           Номер двигателя:  

 

   Номер режущего агрегата:                                 

 

          Номер червячного редуктора: 

 

                          Номер редуктора-адаптера: 

 

 

  соответствует техническим условиям ТУ 37.ИРЦМ 078-2008 и признан(а) годным для экс-

плуатации. 

 

     Дата выпуска: 

                           

 

    Представитель производства: 
                                                                                             (подпись)   

     

                   Представитель БТК: 

                                                                                              (подпись)                                         М.П. 

      

 

Мотокосилка МКС-1 

Комплект поставки к мотокосилке МКС-1   

Комплект поставки к мотокосилке МКС-1 

Агрегат режущий к мотокосилке МКС-1 

 

                                              9640000900____ 

                                          964990000001   

                                                964990000021 

                                                 964990000011 

 

(наименование изделия нужное подчеркнуть) 



5. CВИДЕТЕЛЬСТВО  О  KОHСЕРВАЦИИ  И  УПАKОВЫВАHИИ 
           
 

Мотокосилка МКС-1 

Комплект поставки  к мотокосилке МКС-1 

Комплект поставки к мотокосилке МКС-1 

Агрегат режущий к мотокосилке МКС-1 

 

                                             9640000900____                                                                                                                                                                       

                                         964990000001   

                                               964990000021 

                                               964990000011 

( наименование изделия нужное подчеркнуть) 

 

     Порядковый производственный номер:  

          

                              Двигатель модели:        

 

                                           Номер двигателя:  

 

    Номер режущего агрегата:      

 

           Номер червячного редуктора: 

 

                          Номер редуктора-адаптера: 

 

 

   Подвергнут(а) на ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  консервации и упаковыванию согласно 

требованиям, предусмотренным  техническими условиями. 

 

     Дата консервации и упаковывания: 

                                     

    Срок консервации - 12 месяцев. 

 

    Консервацию и упаковывание произвел: 
                                                                                                                (подпись) 

 

             Изделие после консервации и   

                                 упаковывания принял: 

                                                                                                         (подпись)                                 М.П. 

 

 



КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 1 

     

         На гарантийный ремонт:  

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

    Изъят "               "                              20              г.          Представитель предприятия 
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а                                                  
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4 

(наименование завода-изготовителя и его адрес) 

  ТАЛОН  № 1 

     

       На гарантийный ремонт:    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

Дата изготовления:                                                      Порядковый производственный номер  

                                                                                       (соответствует номеру режущего агрегата):   
 

Двигатель модели:                                                  Номер двигателя:  

 

Номер режущего агрегата: 

 

Номер                                                                                                   Номер 

червячного редуктора:                                                                        редуктора-адаптера: 
 

Контролер:                                                                                   Испытатель: 
 

Проданного  
                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

Штамп торгующей организации                                                                 "             "                           20          г.              

Штамп предприятия, проводившего                                                                                                                           (личная подпись) 

работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1  

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1  

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

964990000011 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1  

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1 

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

     964990000011 



       
     Владелец и его адрес: 

                                         

                                            
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

     Выполнены работы по устранению неисправностей: 

 

 

  

                                        

                                                Представитель предприятия                                                       Владелец                                         
                (дата)                                                                                                  (личная подпись)                                                           (личная  подпись) 

     У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

     Руководитель предприятия 
                                                                                                                   (наименование ремонтного предприятия) 

  

     Штамп предприятия                                                                                     "         "                            20       г. 
                                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

      Примечание. 

 



КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 2 

     

          На гарантийный ремонт:    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

    Изъят "               "                              20              г.          Представитель предприятия 
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а                                                  
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4 

(наименование завода-изготовителя и его адрес) 

  ТАЛОН  № 2 

     

       На гарантийный ремонт:    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

Дата изготовления:                                                      Порядковый производственный номер  

                                                                                       (соответствует номеру режущего агрегата):   
 

Двигатель модели:                                                  Номер двигателя:  

 

Номер режущего агрегата: 
 

Номер                                                                                                   Номер 

червячного редуктора:                                                                        редуктора-адаптера: 
 

Контролер:                                                                                   Испытатель: 
 

Проданного  
                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

Штамп торгующей организации                                                                 "             "                           20          г.              

Штамп предприятия, проводившего                                                                                                                           (личная подпись) 

работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1 

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

     964990000011 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1   

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

       964990000011 



       
     Владелец и его адрес: 

                                         

                                            
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

     Выполнены работы по устранению неисправностей: 

 

 

  

                                        

                                                Представитель предприятия                                                       Владелец                                         
                (дата)                                                                                                  (личная подпись)                                                           (личная  подпись) 

     У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

     Руководитель предприятия 
                                                                                                                   (наименование ремонтного предприятия) 

  

     Штамп предприятия                                                                                     "         "                            20       г. 
                                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

      Примечание. 

 



КОРЕШОК  ТАЛОНА  № 3 

     

          На гарантийный ремонт:    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

    Изъят "               "                              20              г.          Представитель предприятия 
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

Л и н и я  о т p е з а                                                  
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4 

(наименование завода-изготовителя и его адрес) 

  ТАЛОН  № 3 

     

       На гарантийный ремонт:    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                (наименование изделия нужное подчеркнуть) 

Дата изготовления:                                                      Порядковый производственный номер  

                                                                                       (соответствует номеру режущего агрегата):   
 

Двигатель модели:                                                  Номер двигателя:  

 

Номер режущего агрегата:  
 

Номер                                                                                                   Номер 

червячного редуктора:                                                                        редуктора-адаптера: 
 

Контролер:                                                                                   Испытатель: 
 

Проданного  
                                                                                                        (наименование торгующей организации) 

Штамп торгующей организации                                                                 "             "                           20          г.              

Штамп предприятия, проводившего                                                                                                                           (личная подпись) 

  работы по предпродажной подготовке 
                                                                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1  

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1   

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

     964990000011 

Мотокосилки МКС-1 

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1  

Комплекта поставки к мотокосилке МКС-1   

Агрегата режущего к мотокосилке МКС-1 

9640000900__ 

964990000001 

964990000021 

     964990000011 



       
     Владелец и его адрес: 

                                         

                                            
                                                                                                                                                        (личная подпись) 

     Выполнены работы по устранению неисправностей: 

 

 

  

                                        

                                                Представитель предприятия                                                       Владелец                                         
                (дата)                                                                                                  (личная подпись)                                                           (личная  подпись) 

     У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

     Руководитель предприятия 
                                                                                                                   (наименование ремонтного предприятия) 

  

     Штамп предприятия                                                                                     "         "                            20       г. 
                                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

      Примечание. 

 
 



 

6. ПРЕДПРОДАЖHАЯ  ПОДГОТОВKА   
 

Отметки о проведении 

предпродажной подготовки 

Перечень работ по предпродажной  

подготовке 

Мотокосилка к эксплуатации   

подготовлена  

 

 

 

 

 
(фамилия и должность 

ответственного за проведение 

предпродажной подготовки) 

 

 

 

 

 

 
    (дата)                                           (подпись)    

 

 

 

Печать предприятия,  

проводившего работы 

 

 

 

 

Предпродажная подготовка проведена, 

претензий к внешнему виду нет,  

с гарантийными обязательствами  

изготовителя и порядком  

предъявления  рекламаций  

ознакомлен 

 

 

 
( подпись покупателя) 

 

1. Мотокосилка МКС-1                   

1.1. Распаковка и расконсервирование.  

1.2. Проверить наличие инструмента и  

       запасных частей согласно комплекту  

       поставки см. раздел 3  таблица 1 данного  

       формуляра. 

1.3. Сборка и установка на мотокосилку  

    деталей, снятых при упаковке (см. п.11.1).     

    Установка руля мотокосилки в рабочее  

     положение. 

1.4. Проверка крепления всех резьбовых  

       соединений. 

1.5. Проверка уровня масла в картере двигателя   

    и червячном редукторе мотокосилки и при  

    необходимости добавление масла, рекомен- 

    дуемого руководством по эксплуатации на  

    двигатель и данным формуляром. 

1.6. Заправка топливного бака бензином с  

       октановым числом не менее 92 - 0,3 л. 

1.7. Пуск двигателя и проверка его работы на  

        всех режимах. 

1.8. Проверка работы сцеплений, при необходи- 

    мости регулировка.  
 

2. Комплект поставки 

    к мотокосилке МКС-1            964990000001 

    Комплект поставки 

    к мотокосилке МКС-1            964990000021 

Агрегат режущий  

к мотокосилке МКС-1           964990000011 

2.1. Проверить комплектность согласно  

       комплекту поставки см. раздел 3 данного  

       формуляра: 

таблица 2 - Комплект поставки к мотокосилке 

МКС-1                                             964990000001 

 таблица 3 - Комплект поставки к мотокосилке 

МКС-1                                             964990000021  

таблица 4 - Агрегат режущий к мотокосилке 

МКС-1                                             964990000011 

     Торгующая организация обязана продать Вам мотокосилку после проведения комплекса работ 

по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в паспорте. 

     Без проведения предпродажной подготовки продажа мотокосилки запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

7.1. Предприятие-изготовитель и торгующая организация гарантируют соответствие каче-

ства мотокосилки (МКС) и отдельно поставляемых агрегатов действующей  конструкторской  и 

технической  документации при соблюдении потребителем  условий и правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации. 

7.1.1.  Гарантийный срок эксплуатации МКС и отдельно поставляемых агрегатов  

12 месяцев для личного использования и 3 месяца для коммерческого использования. Гарантий-

ный срок начинается со дня приобретения мотокосилки или отдельно поставляемых агрегатов 

первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем.    

ПРИМЕЧАНИЕ 

     «Личное использование» - означает эксплуатацию мотокосилки и отдельно поставляемых агре-

гатов на личном участке розничным покупателем. 

     «Коммерческое использование» - подразумевает все иные варианты эксплуатации, включая те 

которые связаны с извлечением дохода и сдачу в аренду. 

     Как только мотокосилка или отдельно поставляемые агрегаты побывали в коммерческом ис-

пользовании, они сразу считаются в рамках настоящих гарантийных обязательств изделием ком-

мерческого использования. 

           Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.  

           Срок службы мотокосилки 5 лет. 

7.2. Ремонт до истечения гарантийного срока производится бесплатно. Замена неисправных 

МКС и отдельно поставляемых агрегатов, вышедших из строя в период гарантийного срока, осу-

ществляется  в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству. 

7.3. Предприятие-изготовитель и торгующая организация не несут ответственности  по га-

рантии, если:  

     - истек срок гарантийной эксплуатации; 

     - предъявленная МКС и отдельно поставляемые агрегаты разукомплектованы; 

     - при непредъявлении формуляра или при отсутствии в нем  отметки торгующей организации 

(штамп и дата продажи, и отметка о предпродажной подготовке); 

     - МКС и отдельно поставляемые агрегаты использовались не по назначению; 

     - потребитель заменял (дорабатывал) детали МКС на детали, не предусмотренные конструкци-

ей; 

- МКС вышла из строя по вине потребителя в  результате несоблюдения требований формуляра 

по эксплуатации и хранению, небрежного с ней обращения  или  нанесения механических повре-

ждений. 

7.4. Гарантия не распространяется: 

- на расходные материалы (фильтры, масла, свечи зажигания, ремни, ножи, шплинты, оси); 

- на последствия от воздействия таких внешних факторов, как хранение мотокосилки в несоот-

ветствующих условиях, удары камней, промышленные выбросы, смолистые осадки деревьев, 

соль, град, шторм, молнии, стихийные бедствия или другие природные и экологические явления; 

- на повреждения режущего диска, опорного диска, ножей и элементов крепления ножей вслед-

ствие попадания в рабочую зону посторонних предметов (камней, металлических предметов). 

 



8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ  В ОТНОШЕНИИ  

НЕДОСТАТКОВ ИЗДЕЛИЯ 
 

     В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы мотокосилки или от-

дельно поставляемых агрегатов необходимо обратиться в торгующую организацию или ближай-

шее предприятие, проводящее гарантийное обслуживание, по адресам, указанным в приложении 1 

данного формуляра.  

     Если указанное предприятие по каким-либо причинам не может произвести  ремонт,  а также 

при выявлении недостатков двигателя фирмы «LIFAN» необходимо обращаться на предприятие-

изготовитель по адресу: 601900, г. Ковров, Владимирской  обл.,  ул. Труда, 4, ОАО "Завод  им. 

В.А. Дегтярева", тел. (49232) 9-14-53 БСГО.  

     При выявлении недостатков двигателя фирмы «BRIGGS & STRATTON» или 

«Honda» в период гарантийного срока работы обращаться в ближайший сервисный центр по об-

служиванию двигателей по адресам, указанным в приложениях 2, 3 данного формуляра.    

    В случае отправки изделия в собранном виде, направлять его по железнодорожному адресу: 

станция Ковров – 263105, Горьковской ж.д. 3466. 

    В этом случае владелец должен указать станцию назначения и железную дорогу, куда предпри-

ятие обязано возвратить изделие после гарантийного ремонта. 

     Владелец должен предъявить мотокосилку или отдельно поставляемый агрегат, оформленный 

гарантийный талон, акт с подробным описанием недостатков и указать ориентировочную нара-

ботку до отказа. Запрещается  самостоятельно производить разборку двигателя и редуктора. 

    Предъявляемая мотокосилка или отдельно поставляемый агрегат должны быть предварительно 

очищены от загрязнений. При наличии загрязнения претензии не принимаются и не рассматрива-

ются. 

     При возврате мотокосилки или отдельно поставляемого агрегата предприятию-изготовителю 

торгующей организацией, они должны быть полностью укомплектованы. При неукомплектован-

ности мотокосилки и отдельно поставляемых агрегатов претензии не принимаются. За разуком-

плектовку мотокосилки, отдельно поставляемых агрегатов и пропажу прилагаемых документов и 

инструмента при  транспортировании всеми видами транспорта, а также на базах и складах тор-

гующих организаций предприятие-изготовитель ответственности не несет. 

    Акт о выявленных недостатках составляется владельцем с участием должностного лица любого 

автотранспортного предприятия или представителя предприятия, проводящего гарантийное об-

служивание мототехники производства ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева». 

    В акте следует указать: 

    1. Время и место составления акта. 

    2. Фамилию, имя, отчество и должность лиц, составивших акт. 

    3. Комплект поставки мотокосилки, порядковый производственный номер МКС или отдельно 

поставляемых агрегатов, а также фирму-изготовителя двигателя, модель двигателя, номер 

двигателя (при наличии), номер червячного редуктора. 

    4. Дату приобретения мотокосилки и отдельно поставляемых агрегатов в торгующей органи- 

        зации. 

    5. Точный адрес владельца. 

    6. Условия эксплуатации и условия, при которых произошла поломка детали или  

        узла, а также обстоятельства, при которых неисправности были обнаружены.  

 7. Причину невозможности ремонта торгующей организацией или сервисным центром. 

     При несоблюдении указанного выше порядка претензии владельца не рассматриваются, а не 

соответствующие требованиям акты возвращаются обратно. 

   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут 

разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

 

      



9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите данный формуляр и руковод-

ство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя. Только тщательное вы-

полнение всех указанных в них рекомендаций гарантирует долгую и безотказную работу Ва-

шей  мотокосилки. Безопасность работы обеспечивается строгим соблюдением правил, из-

ложенных в настоящем формуляре. 

           

9.1. Ознакомьтесь с конструкцией мотокосилки и назначением ее составных частей. Изучите и за-

помните, как можно быстро остановить мотокосилку и отключить агрегат режущий. 

9.2. Не позволяйте детям работать с мотокосилкой. Не позволяйте взрослым работать с мотоко-

силкой, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности. Обслуживать мотокосил-

ку должен оператор не моложе 18 лет. 

9.3. Освободите площадь, на которой предстоит работать, удалите все посторонние предметы. Не 

допускайте на рабочую территорию детей и домашних животных. 

9.4. Заправку топливного бака производите только при остановленном двигателе мотокосил-    

ки, с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с  легковоспламеняющимися 

жидкостями. 

9.4.1. Используйте общепринятую топливную канистру. 

9.4.2. Топливный бак должен быть закрыт крышкой. 

9.4.3. Не проводите какие-либо регулировки при работающем двигателе, за исключением случаев, 

рекомендуемых изготовителем согласно руководству по эксплуатации двигателя. 

9.5. Производите запуск двигателя только при  выключенных сцеплениях. 

9.6. Осторожно! Во избежание ожогов не касайтесь выхлопной трубы двигателя и высоковольт-

ного провода при работе мотокосилки. 

9.7. Не работайте с мотокосилкой без защитной одежды. Оператор, для защиты ног, должен рабо-

тать только в сапогах.  Для защиты глаз рекомендуется использовать защитные очки. 

9.8. Не держите руки  или ступни ног около вращающихся частей (или под ними). При запуске 

двигателя запрещается находиться перед режущим агрегатом. 

9.9. Принимайте особые меры предосторожности при работе на пересеченных участках. Всегда  

будьте уверены в невозможности поскользнуться или упасть. 

9.10. Если мотокосилка была запущена с ненормальными вибрациями или вибрация появилась в 

ходе эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление вибра-

ции - это предупреждение о неисправности. 

9.11. Перед очисткой, ремонтом или осмотром заглушите двигатель и убедитесь в том, что все 

движущиеся части остановлены.  

9.12. Регулярно проверяйте надежность крепления дисков и ножей согласно п. 13.4 данного фор-

муляра. 

9.13. Избегайте работы на крутых подъемах и спусках. Работу осуществляйте поперек склонов. 

Особую осторожность соблюдайте при изменении направления движения на склонах. Не до-

пускайте эксплуатации мотокосилки при углах наклона более 15º.  

9.14. Работайте в дневное время, в условиях хорошей видимости или при наличии хорошего ис-

кусственного освещения. 

9.15.  В целях ограничения воздействия шума и локальной вибрации на органах управления про-

должительность непрерывной работы с мотокосилкой не более 30 минут за 8-ми часовую ра-

бочую смену.  



 

9.16. Для остановки мотокосилки рычаг сцепления переведите в положение «Выключено» 

         (Рис. 10). Для остановки двигателя мотокосилки установите рычаг управления дросселем в  

         положение «СТОП» до упора (рис. 8, 9). 

9.17. При проведении погрузо-разгрузочных работ и транспортировке мотокосилку не наклонять 

на угол более 15º (во избежание утечки масла из агрегатов мотокосилки).  

         Не допускать попадания топлива и масел на горячие детали двигателя. 

9.18. Запрещается: 

      - работать без защитных фартуков; 

      - фиксировать рычаги включения режущего агрегата и привода хода мотокосилки; 

      - проводить какие-либо работы по очистке и обслуживанию при работающем двигателе; 

      - находиться посторонним лицам ближе 10 м от мотокосилки; 

      - запуск мотокосилки в непроветриваемых помещениях; 

      - работа мотокосилки в условиях ограниченной видимости; 

      - эксплуатация мотокосилки лицам моложе 18 лет; 

      - использование масел, топлива, не соответствующих требованиям данного формуляра и  

         руководства по эксплуатации двигателя; 

      - эксплуатация мотокосилки с меньшим уровнем масла в двигателе и  редукторе, чем это     

  указано в формуляре и в руководстве по эксплуатации двигателя;   

      - в период обкатки мотокосилки (5-10 часов) использовать ее на максимальную нагрузку.  

 



10. УСТРОЙСТВО МОТОКОСИЛКИ 
 

Общий вид мотокосилки представлен на рис. 1. Конструкция режущих дисков и привода 

приведена на рис. 2. На рис. 3 показана  конструкция редуктора-адаптера.  

 

Рис. 1. Мотокосилка модели МКС-1. 

1 - нож; 2 - агрегат режущий; 3 - закрытие переднее; 4 - двигатель; 5 - трос сцепления  

привода грунтозацепов; 6 - руль; 7 - рычаг управления дросселем; 8 - перемычка руля;  

          9 - рычаг сцепления привода грунтозацепов; 10 - рычаг сцепления привода режущего  

          агрегата; 11 - трос дросселя; 12 - рычаг регулировки высоты руля; 13 - редуктор-адаптер;  

14 - болт; 15 - редуктор червячный; 16 - фартук защитный; 17 - грунтозацепы; 18 - фартук  

защитный; 19 - натяжка шкива; 20 - шкив натяжной; 21 - ремень привода режущего  

агрегата; 22 - шкив ведомый; 23 - конус ведомый. 



 

Рис. 2. Конструкция режущих дисков и привода режущего агрегата. 
 

1 - натяжка шкива; 2 - гайка; 3 - подшипник 80200 ГОСТ 7242-81; 4 - шкив натяжной;   

5 - подшипник 80204 ГОСТ 7242-81; 6 - заглушка; 7 - стопорное кольцо; 8 - гайка;  

9 - подшипник 80203 ГОСТ 7242-81; 10 - опорный диск; 11 - режущий диск; 12 - нож;  

13 - шплинт; 14 - ось. 



 

Рис. 3. Конструкция редуктора-адаптера. 
 

1 - конус ведомый; 2 - шкив ведомый грунтозацепов; 3 - ремень привода грунтозацепов;  

4 - болт регулировки натяжения ремня; 5 - полумуфта ведущая привода грунтозацепов;  

          6 - гайка; 7 - шайба; 8 - шкив двигателя; 9 - ремень привода режущего агрегата; 10 - рама  

          режущего агрегата.  

 

Вращение от двигателя передается через конус ведомый 1 (рис. 3)  на шкив двигателя 8.  

С помощью ремня 9 вращение передается к режущему агрегату, а с помощью ремня 3 через полу-

муфту ведущую 5 на грунтозацепы. Конус ведомый 1 и полумуфта ведущая 5 включаются соот-

ветственно рычагами 10 и 9 (рис. 1), расположенными на руле. В первую очередь  перемещением 

рычага 10 (рис. 1) на правой стороне руля включается конус ведомый 1, который обеспечивает че-

рез клиноременную передачу вращение режущих дисков.  Также начинает вращаться и шкив ве-

домый грунтозацепов 2 на валу, которого находится полумуфта ведущая 5. Рычагом  9 (рис. 1), 

расположенным на левой стороне руля, происходит включение хода мотокосилки.   

 



11. ПОДГОТОВКА МОТОКОСИЛКИ К РАБОТЕ 
 

Мотокосилка  и отдельно поставляемые агрегаты поставляются в частично собранном виде 

согласно  таблицам  1, 2, 3, 4 комплектов поставки.  

11.1. Для подготовки мотокосилки к работе необходимо следующее: 

- удалить внешнюю консервацию; 

- к раме режущего агрегата 10 подсоединить редуктор-адаптер, закрепив его гайками 6 с  

   шайбами 7, как показано на рис. 3, гайки не затягивать; 

- установить ремень привода режущего агрегата 2  (А-1600 ГОСТ 1284.1-89) как показано на рис. 

4.  Перемещая редуктор-адаптер относительно рамы режущего агрегата, создать предваритель-

ное натяжение ремня таким образом, чтобы прогиб ремня на участке между шкивом натяжным 7 

и левым ведомым шкивом режущего агрегата 1 был 15÷20 мм при нажатии от усилия руки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема установки приводных ремней 

 

                    1 - левый ведомый шкив режущего агрегата;  2 - ремень привода режущего агрегата;   

                    3 - шкив двигателя;  4 - шкив ведомый грунтозацепов;  5 - ремень привода  

                    грунтозацепов; 6 - правый ведомый шкив режущего агрегата; 7 - шкив натяжной. 

 

- затянуть гайки 6 (рис. 3) крепления редуктора адаптера к раме режущего агрегата 10 (рис. 3);   

- натянуть ремень привода режущего агрегата 2 (рис. 4) перемещением  шкива натяжного 7  

  (рис. 4)  при помощи натяжки шкива 1 (рис. 2) и затянуть гайку 2 (рис. 2). Нормально натянутый 

ремень должен прогибаться не более 10 мм при натяжении с усилия руки; 

- установить закрытие переднее 3 (рис. 1) и закрепить болтами; 

- установить фартуки защитные 16, 18 (рис. 1). 

 

 

 

 

 



11.2. Для установки мотокосилки на мотокультиватор необходимо выполнить следующие 

операции: 

-снимите хомут крепления двигателя к редуктору мотокультиватора; 

- отсоедините трос привода сцепления с рычага включения, расположенного на корпусе чер-

вячного редуктора; 

- снимите основание с рулем и двигателем; 

- снимите с редуктора культиватора фрезы; 

- установите на редуктор культиватора удлинители и закрепите их осями, а оси шплинтами 

быстросъемными; 

- установите на удлинители грунтозацепы, закрепите их осями, а оси шплинтами быстросъем-

ными (рис. 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Установка грунтозацепов 
1 - удлинитель; 2 - шплинт быстросъемный; 3 - ось; 4 - ступица грунтозацепа. 

 

- установите редуктор-адаптер на червячный редуктор культиватора и закрепите соедини-

тельным хомутом, причём  хомут затягивайте при выжатом левом рычаге сцепления; 

- трос рычага сцепления с левой стороны руля подсоедините к кронштейну на корпусе редук-

тора-адаптера; 

- установите двигатель с рулем на редуктор-адаптер и закрепите соединительным хомутом, 

хомут затягивайте стяжным винтом при выжатом правом рычаге сцепления; 

- с правой стороны руля снимите рычаг управления дроссельной заслонкой и на это место по-

ставьте рычаг включения сцепления из комплекта мотокосилки; 

    - на руле, согласно рис. 1 вид А  просверлите отверстие диаметром 6,5 мм и установите  

       рычаг управления  дроссельной заслонкой; 

- на корпусе редуктора-адаптера и на основании двигателя отрегулируйте сцепление путем    

заворачивания или отворачивания регулировочных болтов тросов сцепления и  

зафиксируйте данные положения контргайками. При правильной регулировке троса  

сцепления, расположенного на правой стороне руля, при выжатом сцеплении режущие дис-

ки должны вращаться, а при отпущенном правом рычаге сцепления диски должны оставать-

ся неподвижными. 

При правильной регулировке троса сцепления, расположенного на левой стороне руля, при 

выжатом сцеплении на левой и на правой сторонах руля грунтозацепы должны вращаться, 

при отпущенном рычаге сцепления на левой стороне должны оставаться неподвижными. 

Мотокосилка к работе готова. 



ВНИМАНИЕ: если Вы почувствуете пробуксовку сцепления во время работы, произведите его 

регулировку следующим образом. 

Рукой поверните рычаг 2 (рис. 6)  в направлении троса до ощущения соприкосновения в карте-

ре конусных полумуфт сцепления между собой, при этом пружина 5 сожмется, а рычаг 1  зай-

мет положение, показанное на рисунке 6. Путем ввертывания или вывертывания регулировоч-

ного болта 3 добейтесь такого положения рычага сцепления 1, чтобы угол между ним и ручкой 

был примерно 45
0
. Положение регулировочного болта законтрить гайкой 4. 

 

Рис. 6. Регулировка сцепления мотокультиватора 

1- рычаг сцепления; 2 - рычаг управления конусной муфтой;  

3 - регулировочный болт; 4 - гайка; 5 - пружина.  

 



12. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

12.1. Подготовьте мотокосилку к работе. 

12.1.1. Регулировка положения руля. 

Конструкцией рулевого устройства предусмотрена возможность регулировки руля в верти-

кальной плоскости (рис. 7). В выбранном вертикальном положении руль фиксируется 

  за счет узла регулирования 1 посредством затяжки ручки 2 (рис. 7). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в целях безопасной эксплуатации мотокосилки  регулировать положение ру-

ля в горизонтальной плоскости. Руль должен находиться строго по центру. При транспорти-

ровании руль мотокосилки можно снимать, используя ручку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Регулировка положения руля 

1 - узел регулирования; 2 - ручка фиксации вертикального положения; 3 - ручка. 

12.1.2. Заполнение топливного бака бензином. 

Пары бензина взрывоопасны, а бензин является легко воспламеняемым веществом. При за-

правке мотокосилки бензином не курите. Заполняйте топливный бак перед запуском двигате-

ля. 

Не открывайте крышку топливного бака горячего или работающего двигателя. 

Перед заправкой топливного бака остановите двигатель и дождитесь его полного остывания. 

Не приближайтесь к источникам открытого огня, искр. Заправку топливного бака проводите 

только на открытом воздухе. 

Если  Вы разлили бензин, не запускайте двигатель, а удалите пролитый бензин ветошью и пе-

реместите мотокосилку в сторону от места разлитого бензина. 

Для предотвращения пожара детали мотокосилки, включая двигатель, выхлопную трубу и 

топливный бак должны быть очищены от растительных остатков и следов масла. 

Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином с октановым 

числом не ниже 92. 

Заливайте топливо до уровня на 1 см ниже нижнего края заливной горловины. 

Надежно заверните крышку топливного бака. 

12.1.3. Проверка уровня масла в двигателе и редукторе. 

Контролировать уровень масла необходимо в картере двигателя и редукторе. Для этого уста-

новите мотокосилку на ровную площадку. Контроль уровня масла в двигателе и заправку маслом 

картера двигателя производите согласно руководству по эксплуатации двигателя. 

ВНИМАНИЕ! 

При планировании работ в наклонном положении (склоны  до 15º) следует проверить уро-

вень масла и заполнить двигатель маслом до максимальной отметки при нахождении мотокосилки 

в горизонтальном положении. Проверку уровня масла в редукторе производить через контрольное 

отверстие, предварительно вывернув пробку. Масло должно переливаться через нижний край от-

верстия. При отсутствии перелива добавить масло. 



12.2. Порядок работы. 

12.2.1. Запуск двигателя мотокосилки. 

Подготовка двигателя к запуску. 

ВАЖНО:  

 Перед запуском двигателя изучите руководство по эксплуатации двигателя. 

  Строго придерживайтесь инструкции по технике безопасности. 

 Проверьте уровень масла в картере двигателя. Если уровень масла низкий, заполните 

картер двигателя маслом до максимального уровня. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать 

максимальный уровень масла.  

  Запуск двигателя. 

        Рекомендации для двигателя с рычагом управления дросселем (рис. 8)  

 
Рис. 8. Рычаг управления дросселем.  

 

Рычаг управления дросселем находится на правой рукоятке руля. При запуске холодного 

двигателя рычаг должен быть установлен в положение 1 до упора. После запуска и прогрева дви-

гателя необходимо перевести рычаг в положение 2, что соответствует «MAX» оборотам двигате-

ля. Горячий двигатель должен запускаться при установке рычага управления в положение 2. Для 

получения наилучших результатов при работе  рычаг управления дросселем должен находиться в 

положении 2. 
 

Рекомендации для двигателя с насосом (кнопкой подкачки топлива «праймер») (рис. 9) 

Установите рычаг управления дросселем в положение «Старт» (до упора) положение 1. 

Сильно нажмите на головку праймера 3 раза  перед запуском двигателя. 

Примечание: Если двигатель остановился по причине нехватки топлива, заполните бак топ-

ливом и нажмите 3 раза на головку праймера. Обычно нет необходимости производить подкачку 

при запуске теплого двигателя. Однако, в холодную погоду возможно потребуется повторить под-

качку. 

 
Рис. 9. Рычаг управления дросселем. 

Для получения наилучших результатов при работе рычаг управления должен находиться в 

положении «Старт» «MAX». 

Примечание: Более подробную информацию Вы можете найти в руководстве по эксплуата-

ции двигателя. 

Возьмите рукоятку троса стартера и медленно нажмите до тех пор, пока не почувствуете со-

противление, а затем резко потяните трос, повторите эту операцию, пока двигатель не запустится. 



ВНИМАНИЕ! 

Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних лиц, особенно детей, а также 

домашних животных на обрабатываемой территории. 

Запускайте двигатель только на открытом воздухе. 

Перед запуском двигателя мотокосилки рычаги сцепления должны находиться в положении 

«Выключено» рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.  Положение рычагов сцепления. 

 

12.2.2. Остановка двигателя. 

Для остановки двигателя установите рычаг управления дросселем в положение «Стоп»  

         (рис. 8, 9.) Действия производите при выключенных  сцеплениях. 
 

12.2.3.  Работа. 

Внимание:  

Перед началом работы с мотокосилкой внимательно изучите требования техники безопасности 

при использовании мотокосилки. Рабочую территорию необходимо подготовить, удалить все по-

сторонние предметы, которые могут попасть под ножи и  быть отброшены в сторону.  

В случае попадания в рабочую зону ножей посторонних предметов (камни, проволока и т.д.) 

немедленно прекратить работу и осмотреть следующие детали и узлы: 

- ножи на наличие трещин; 

- поверхности фиксирующих шплинтов на наличие повреждений. 

Обнаруженные повреждения необходимо устранить: 

- поврежденные ножи (трещины) - заменить; 

- шплинты с наличием повреждений - заменить. 

Недопустимо присутствие на рабочей территории посторонних лиц, особенно детей.  

При работе оператор должен обуть сапоги на резиновой подошве, в качестве средств защиты 

использовать подходящую одежду, перчатки, а также средства защиты органов зрения и слуха. 

После запуска и прогрева двигателя рычагом сцепления на правой стороне руля включите ре-

жущие диски, и дайте им в течение нескольких секунд набрать максимальные обороты. Рычаг 

сцепления старайтесь включать не резко, так как может заглохнуть двигатель. У вращающихся 

дисков под действием центробежной силы ножи займут рабочее положение. Вращение должно 

быть без ощутимых толчков и заеданий. 

Плавно  нажмите на рычаг сцепления на левой стороне руля и приступайте к скашиванию. 

Оптимальная скорость движения мотокосилки и частота вращения режущих дисков подобраны 

опытным путем с учетом чистоты скашивания любого травостоя. 

Для повышения качества скашивания, работы производите при полном открытии дросселя. 

При работе не опирайтесь на руль, вести мотокосилку нужно так, чтобы опорные диски сколь-

зили по скошенной поверхности. 

По окончании кошения остановите мотокосилку и отключите агрегат режущий. 

  ВНИМАНИЕ! 

Если во время работы Вы почувствуете пробуксовку сцепления особое внимание уделите его 

регулировке и выполните действия в соответствии с пунктом 11.2 данного формуляра 

 



13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

После первых 30 минут работы новой мотокосилки необходимо остановить двигатель и проверить 

затяжку всего крепежа мотокосилки, при необходимости подтянуть. 

13.1. Перед каждым использованием и не более чем через каждые 5 часов работы необходимо  

проверить: 

   - легкость вращения опорного диска поз. 11 рис.2; 

   - состояние и натяжение клиновых ремней (при необходимости ремни натянуть согласно п.11.1  

      данного формуляра; 

   - заточку ножей поз. 12 рис. 2 и их свободное вращение относительно осей поз. 14 рис. 2; 

   - наличие топлива в баке; 

   - уровень масла в двигателе и редукторе, при необходимости долить; 

   - надежность затяжки резьбовых соединений крепления основных узлов: двигателя, руля, 

      редуктора, при необходимости подтянуть. 

13.2. Передача вращения в редукторе-адаптере осуществляется ремнем  

А-710 ГОСТ 1284.1-89.  

13.2.1. Для натяжки ремня необходимо: 

 - снять закрытие переднее 3 (рис. 1); 

 - ослабить четыре болта 14 (рис. 1) крепления корпуса редуктора к корпусу двигателя; 

 - натянуть ремень привода грунтозацепов 3 (рис. 3) с помощью болта регулировки 4 (рис. 3); 

 - надежно закрепить четыре болта 14 (рис. 1) крепления корпуса редуктора к корпусу  

    двигателя. 

13.2.2. Для замены ремня необходимо: 

- снять закрытие переднее 3 (рис. 1); 

- отвернуть четыре болта 14 (рис. 1), которые крепят корпус двигателя; 

- снять корпус двигателя; 

- снять ремень привода грунтозацепов 5 со шкива ведомого 4 (рис. 4); 

- установить новый ремень привода грунтозацепов на шкив ведомый 4 (рис. 4); 

- установить корпус двигателя на корпус редуктора, одновременно устанавливая ремень на  

  шкив двигателя; 

- наживить четыре болта крепления редуктора; 

- натянуть ремень с помощью болта регулировки 4 (рис. 3); 

- надежно закрепить четыре болта 14 (рис. 1) крепления корпуса редуктора к корпусу двигателя. 

13.3. Натяжение ременной передачи режущего агрегата производить согласно рекомендаци-

ям, изложенным в пункте  11.1. данного формуляра.  

13.4. Снятие, установка и заточка ножей (рис. 2). 

      Нож 12 закреплен на втулке режущего диска 11 осью 14  и шплинтом 13. При кошении проис-

ходит затупление острой кромки ножа, от контакта с камнями, металлическими предметами мо-

жет исказиться форма ножа, появиться трещины. Нож имеет двухстороннюю заточку. При коше-

нии работает только одна сторона. При ухудшении качества скашивания, которое как раз и зави-

сит от изношенности ножа, достаточно поменять режущие диски местами. Для этого надо: 

- извлечь из корпуса диска опорного 10 стопорное кольцо 7; 

- вынуть заглушку 6; 

- вывернуть гайку 8 крепления диска опорного; 

- снять диск опорный 10; 

- поменять правый и левый режущие диски местами; 

- собрать агрегат режущий в обратной последовательности. 

       После того как ножи окажутся изношенными с обеих сторон, их можно переточить напильни-

ком или наждачным камнем, сохраняя угол режущей кромки. При закреплении ножа на режущем 

диске используйте новый шплинт. Для обеспечения легкого вращения ножей на осях смажьте оси 

моторным маслом. 

 



 

13.5. После каждого использования: 

Очистите и промойте мотокосилку от травы, грязи, пыли, песка до полного их удаления, после 

чего протрите насухо и просушите на открытом воздухе. Особо обратите внимание на состоя-

ние воздушного фильтра и систему охлаждения двигателя, обслуживание проводите согласно 

руководству по эксплуатации двигателя.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Запрещается использовать для очистки мотокосилки, и особенно редуктора, струю воды под 

давлением. Не допускайте попадания воды на двигатель и внутрь основания через зазор между 

двигателем и основанием. В случае попадания воды произведите очистку внутренней части ос-

нования редуктора. Для этого снимите хомут, отсоедините трос сцепления с рычага и снимите 

основание с рулем и двигателем. Удалите воду и грязь из основания редуктора, и насухо про-

трите. Смажьте все движущиеся и вращающиеся элементы редуктора, кроме наружной поверх-

ности ведомого конуса, моторным маслом. Соберите мотокосилку в обратной последователь-

ности, при этом особое внимание обратите на регулировку сцепления. 

После каждого отсоединения основания с рулем и двигателем, а также червячного редуктора от 

редуктора-адаптера необходимо отрегулировать сцепление, для этого: 

- поставить хомуты и наживить стяжной болт; 

- нажать на рычаг сцепления и, перемещая основание с двигателем, добейться совмещения  

  ведущего барабана сцепления и конуса ведомого; 

- затянуть, не отпуская рычаг сцепления, стяжной болт; 

- отпустить рычаг сцепления; 

- рычаг сцепления режущего агрегата поз. 10 рис. 1 должен возвращаться в исходное  

  положение. Если при возврате рычага сцепления наблюдается его заедание, то стяжной  

   болт на хомутах следует ослабить и повторить выше перечисленные действия. 

13.6. Замена масла в двигателе. 

 Замените масло в двигателе (см. рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации 

двигателя). Для замены масла: 

- отсоединить оболочку троса дросселя от двигателя; 

- отвернуть три болта крепления двигателя к основанию; 

- снять двигатель; 

- отвернуть маслоспускную пробку и слить масло; 

- завернуть маслоспускную пробку.  

 При проведении технического обслуживания в случае отсоединения двигателя от основания с 

рулем необходимо отрегулировать сцепление и обеспечить центрирование барабана сцепления 

поз. 3 рис. 11 с конусом ведомым поз. 1 рис. 3 согласно рекомендациям изложенным ниже. 

 Для установки двигателя на мотокосилку: 

- поставить двигатель на основание; 

- наживить болты; 

- нажать на рычаг сцепления и, перемещая двигатель, добейться совмещения барабана  

   сцепления и конуса ведомого; 

- сцентрировать двигатель по отношению к основанию двигателя, не отпуская рычаг  

   сцепления, закрепить двигатель болтами; 

- залить масло; 

- проверить регулировку сцепления согласно п.11.2. 



13.7. Через каждые 25 часов работы мотокосилки: 

Замените масло в червячном редукторе. Замену масла производите в следующей  последова-

тельности: 

- отсоединить червячный редуктор от редуктора-адаптера; 

- снять грунтозацепы; 

- наклонить червячный редуктор на правую сторону; 

- вывернуть маслозаливную пробку червячного редуктора и слить масло; 

- залить свежее масло и убедиться, что его уровень доходит до нижней части маслозаливно- 

  го отверстия при вертикальном положении редуктора. 

         В дальнейшем в течение всего срока эксплуатации замена масла в редукторе не преду-

сматривается, при необходимости масло доливается.  

       ВНИМАНИЕ: при любом виде технического обслуживания двигателя обязательно поль-

зуйтесь рекомендациями, изложенными в руководстве на двигатель. Нарушение рекомендаций 

может лишить Вас права на гарантию. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость периодической проверки (совместно с заменой 

масла в двигателе через каждые 25 часов эксплуатации) наличия смазки в подшипнике ведуще-

го барабана сцепления (рис. 11). При необходимости сепаратор подшипника смазать смазкой 

Литол-24.   

13.8. В конце каждого сезона: 

Смажьте смазкой Литол-24 сепаратор подшипника поз. 2 и барабана сцепления поз.3 (рис. 11). 

 

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 

Храните мотокосилку в сухом проветриваемом помещении. 

В случае длительного хранения мотокосилки очистите ее от пыли и остатков травы. При хра-

нении более 3-х месяцев необходимо дополнительно произвести консервацию наружных деталей, 

не имеющих лакокрасочного покрытия. 

При нарушении лакокрасочного покрытия покрасьте или законсервируйте поврежденные дета-

ли. 

При перевозке мотокосилки обеспечьте ее сохранность от механических повреждений. 

 

           

Рис. 11. Порядок замены подшипника 

1 - шпонка; 

2 - подшипник 8106 или 8106Н; 

3 - барабан сцепления; 

4 - шайба; 

5 - шайба пружинная; 

6 - шайба; 

7 - шайба; 

8 - болт; 

9 - втулка (при комплектации 

     двигателем фирмы «Honda» или  

      «Lifan»).  

 



 

15. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Смотрите руководство по эксплуатации на двигатель и пользуйтесь рекомендациями, приве-

денными в таблице. 

Неисправность Причина Способ устранения 

1 2 3 

Двигатель не  

запускается 

Топливный бак пуст. Заполните топливный бак чистым, све-

жим, неэтилированным бензином. 

Старый бензин. Слейте старый бензин из топливного бака 

и заполните его чистым, свежим, неэтили-

рованным бензином.  

Неправильно установлен 

рычаг управления дрос-

сельной заслонкой. 

Установите рычаг управления дроссель-

ной заслонкой в положение “СТАРТ”. 

Грязная или неисправная 

свеча зажигания. 

Снимите свечу зажигания. Осмотрите, 

очистите и при необходимости замените 

её. Проверьте зазор между электродами. 

Недостаточный уровень 

масла в картере двигателя. 

Проверить уровень масла и довести до 

нормы согласно руководству по эксплуа-

тации двигателя. 

Двигатель  

работает  

неравномерно 

Плохой контакт на свече 

зажигания. 

Надежно закрепите высоковольтный про-

вод. 

Старый бензин. Вода и 

грязь в топливопроводе. 

Слейте старый бензин из топливного бака 

и заполните его чистым, свежим, неэтили-

рованным бензином. 

Забито вентиляционное 

отверстие крышки топ-

ливного бака. 

Прочистите вентиляционное отверстие 

крышки топливного бака.  

Грязный воздушный 

фильтр. 

Очистите или замените воздушный 

фильтр согласно руководству по эксплуа-

тации двигателя. 

Засорение карбюратора. Прочистите топливные каналы и отрегу-

лируйте карбюратор согласно руковод-

ству по эксплуатации двигателя. 

Повышенная 

вибрация. 

Нарушение крепления 

ножей или их поломка. 

Немедленно остановите двигатель и сни-

мите высоковольтный провод со свечи 

зажигания. Замените неисправные детали 

или затяните крепежные детали. 

Ослабление болтов или 

винтов крепления. 

Немедленно остановите двигатель и сни-

мите высоковольтный провод со свечи 

зажигания. Затяните или замените кре-

пежные детали. 



 

1 2 3 

При выжиме 

рычага на пра-

вой стороне руля 

диски не 

вращаются 

Ослаб приводной ремень Отрегулируйте натяжение ремня 

Пробуксовка сцепления Отрегулируйте сцепление 

При включении 

рычага на левой 

 стороне руля 

мотокосилка не 

двигается 

Ослаб приводной ремень Отрегулируйте натяжение ремня 

Пробуксовка сцепления Отрегулируйте сцепление 

При кошении 

остались  

не скошенные 

участки 

Затупились режущие ножи Выполните действия согласно п. 13.4 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список предприятий, проводящих гарантийное обслуживание 
 мототехники производства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 

 
1.  163060, г. Архангельск, Обводной канал, 10, офис 1250, ИП Бирюков Л.А.,  
     тел. 8182-642626. 
2. 400010, г. Волгоград, ул. Тернопольская, 41, ИП Коломыченко В.П., тел. 8442-714866. 
3. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, офис 313, ООО «Волга-Экспо»,  
    тел. 8442-334558. 
4. 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, ООО «Меркурий-Техно-Сервис»,  
    тел. 4732-475858. 
5. 620010, г. Екатеринбург, ул. Губкина, 78, офис 205, ИП Тютин Г.С., тел. 3432-2218562. 
6. 620076, г. Екатеринбург, ул. Просторная, 146, ИП Певцов Д.В., тел. 343-221-01-75. 
7. 403731, п. Елань, Волгоградская обл., ул. Вокзальная,81, ИП Акимов А.С.,  
    тел. 84452-57437. 
8. 153006, г. Иваново, ул. 11-й Проезд, д.2, ИП Смирнов А.М., тел. 4932-311010. 
9. 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 83, ООО ТД «Штурман», тел. 3112-465356. 
10. 420033, г. Казань, ул. Богатырева, 7, ИП Забиров Н.Г., тел. 843-5543754. 
11. 420132, г. Казань, ул. Амирхана, 26-118, ИП Капитонов Г.Г., тел. 843-2519751. 
12. 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, стр.6, Центр сервисно-гарантийного  
      обслуживания, тел. 49232-91915. 
13. 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.220  ООО«Агромаш», тел.861-2197114. 
14. 305018, г. Курск, ул. Гагарина, 22-35, ИП Поляков С.П., тел. 4712-330562. 
15. 220034, г. Минск, Республика Беларусь, ул. Зм. Бядули,15, ООО «Агромототехника», 
      тел. 1037517-2945009,1037517-2944007. 
16. 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 8 - 271, ИП Земцов В.С., тел. 905-787-43-72. 
17. 603024, г. Н.Новгород, ул. Б. Печерская, 68В, ЧП Ведехин М.А., тел.831-4349492. 
18. 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 185, ООО Клуб «Мототехсервис»,  
      тел.383-2209727. 
19. 460021, г. Оренбург, ул. Гагарина, 10, ИП Завершинский А.И., тел. 3532-339945. 
20. 603107, г.Павлово, ул.3-я Северная, 29-55, ИП Евстигнеев А.И., тел.8314-151172. 
21. 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 4, ИП Четвериков В.Д., тел. 8412-491978. 
22. 357500, г. Пятигорск, Промзона, Черкасское ш., ООО «Мотор», тел. 8793-375299. 
23. 625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 15, ООО ПКФ «Старт», тел. 3452-207145. 
24. 443058, г.Самара, ул.Свободы, 85, ООО Фазенда-К, тел.846-9277428 
25. 445032, г. Тольятти, Самарская обл., ул.Дзержинского, 98, офис227, ООО СВОБ,  
      тел.8482-337028 . 
26. 169300, г. Ухта, Республика Коми, пр. Космонавтов, 26, ИП Попов А.А., 
       тел. 82147-64065. 
27. 428022, г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 15, ООО «Мотомир», тел. 8352-633474.  
28. 652050, г. Юрга, Кемеровской обл., ул. Волгоградская, 25-68, ИП Сиворонов В.А.,  
      тел./факс 38451-441-04.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Адреса уполномоченных сервисных дилеров корпорации «BRIGGS&STRATTON» 
1.  г. Ангарск, ул. Чайковского, 29, ООО «Инструмент-Комплекс», тел.(3951)53-58-58,  
      факс (3951)53-04-89  
2. г. Барнаул, Павловский тракт, 63а, магазин «Стройинструмент», ИП Матвеев А.В., 
      тел.(3852)229-600, 229-601, E-mail: br@stipost.ru  

3. г. Балашиха-3, Московская область, Заводской проезд, 4, ООО «Ремвзавод», 
      тел. (495) 721-91-39, E-mail: remvzvod@mail.ru  

4. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, ООО «Волга-Экспо», 
      тел.(8442)333-912, факс (8442)334-558, E-mail: volga-expo@sinfo.vgg.ru  
5. 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.65, ИП Моложенко, 
      тел.(343)378-31-85, факс (343)338-05-53, E-mail: elins_service@elins.yek.ru  
6. 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 65, ООО «Элинс»,  
    тел. (343)378-31-85, факс (343)331-73-10  
7. г. Иркутск, 664025 ул.Свердлова, 26 ББ,ООО «Бензоэлектромастер» ТД Сервисный  
      центр, тел. (3952)20-23-20, 20-24-20, факс (3952)25-56-93  
8. 248600, г. Калуга, ул.Дзержинского, 58, кор.2, ООО «ЗВОХ», тел.(4842)57-58-46,  
      факс (4842)57-58-46  
9. г. Казань, Татарстан, пр. Ямашева, д.38, ООО «Торговый Дом Лес, Парк, Сад», 
       тел.(843)519-99-48, факс(843)519-99-47, E-mail: иlesparksad@yandex.ru  
10. г. Казань, ул. Арбузова, д.9, ТМК Сервисный Центр (ИП Скосырев В.Г.), 
      тел.(843)295-41-26, факс (843)295-41-16  
11. г. Кемерово, ул. Абызова, 12а, ООО «Электра сервисный центр»,  
       тел.(3842)64-01-03, факс (3842)64-00-07  
12. 350059, г. Краснодар, Сервисный Центр, ул. 9 Мая, 48А, ООО «Сецессия», 
      тел.(8612)72-36-36, факс (8612)79-36-36  
13. г. Красноярск,  ул. Водянникова, д.2/1, «Энтузиаст-Сервис», тел. (3912)418-640,  
       318-640, факс (3912)542-253, E-mail: service-bd@mail.ru  
14. г.Москва, Нагорный проезд, д.12Г, (территория автобазы ЗАО «Нагорье –2»),  
    Авторизованный сервисный центр «АГРОТЕХСЕРВИС», тел. (495)988-20-92,  
    740-78-14 доб.104,105, E-mail: p.davydov@agro-techservis.ru, agro-techservis@mail.ru 

15. г. Москва, ул. Профсоюзная, д.45, корп.2, ООО «Агро Трейдинг»,  
      тел.(495) 782-45-55, 741-60-60, факс (495) 782-45-55 
16. г. Москва, ул. Спартаковская, д.16, корпус 2, Технический клуб АРТ-КИТ, сеть  
    фирменных магазинов "Домовой", сервисный центр, тел.(499) 265-62-88  
     мастерская, (499) 265-62-77 отдел менеджеров сервиса. E-mail: info@domovoy.net  
17. 125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, 11, ООО «Бакал», тел.(495)948-94-08, 
     факс (495)948-94-08  
18. г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, ООО «Евросервис», тел.(495)640-01-14,  
    факс(495)640-01-14, E-mail: info@e-sv.ru  
19. 123371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 116, ООО «Коминтек-К»,  
       тел.(495)490-32-27, факс (495)490-32-27  
20. 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, «ЛИТ Трейдинг», сервисный  
       центр, тел. (495) 269-30-10, E-mail: service@lit-trading.ru  

21. г. Москва, ул. Профсоюзная, 121, ООО «ОргТехПром»,тел.(495)648-51-99,  
      факс(495)429-98-06  
22. 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., 15, ООО «Радар-МЮ»,  
      тел.(495)156-73-81,  факс (495)156-73-00  
23. г. Москва, Проезд 607, д.6, стр. 9А, ООО «Садовая мототехника» (ООО "СМТ"), 
      тел.(495)758-79-50, E-mail: c-m-t-.dronov@mail.ru  
24. 117335, г. Москва, ул.Вавилова, 69а, ЗАО «Cатари», тел.(495)132-12-21,  
      факс (495)132-12-20  
25. г. Москва, ул. Автомоторная, 2, ЗАО «Севен-Ист», тел.(495)454-64-55, 456-37-71,              
      факс(495)454-64-55  
26. 125299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18, ООО «Техстар», тел.(495)742-18-97,  
       787-42-13, факс (495)742-18-97, E-mail: generator@generator.ru  

mailto:br@stipost.ru
mailto:p.davydov@agro-techservis.ru


27. п. Мосрентген, Московская область, Ленинский район, здание ООО «ПП Автотрой», 
ООО «АвтоМотоСервис», тел.(495) 424-21-20, факс (495) 424-21-61  
28. г. Мытищи, Московская область, 92 км МКАД, рынок, ИП Баканов А.Г. , 
      тел.(495)922-99-73, факс (495)745-82-48  
29. п. Мосрентген, Моск. область, Ленинский район, Сосенский с/о, Торгово- 
      ярмарочный комплекс 41 км МКАД, место НК 3, ИП Стрелец Елена Михайловна, 
       тел.(495) 363-59-01, E-mail: bachtysino@rambler.ru  
30. 143590, пос. Снегири, Моск. область, Истринский район, ул. Станционная, 2А,  
       ЗАО «Фокинская Кампания», тел.(495) 725-85-41, факс (495)664-23-00,  
       E-mail: info@4inim.ru  
31. 630101, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 12, Каскад, тел. (3832)29-37-37, 
      факс (3832)20-99-02  
32. 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 7, ЭМТИ - электрические машины -   
      технология – инструмент, тел.(3832)26-94-08, факс(3832)26-47-04,  
      E-mail: emti@2005yandex.ru  
33. г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, ООО «ЮСА-Парк», тел.(383)227-09-95,  
      факс(383) 211-34-35  
34. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ООО «РТЦ ЮСАС-Cервис», 
      тел.(383)292-95-23, факс (383)227-09-95  
35. 614068, г. Пермь, ул. Крылова, 4, офис 108, ООО «Винтик и Шпунтик» Технический  
      клуб, тел.(3422)36-35-63,  E-mail: alpina@permonline.ru  
36. г. Пятигорск, Ставропольский край, ул. Ермолова, 14-А, ООО «Кавинтехстрой», 
    тел.(8793) 39-87-53, 39-87-54, факс (8793)39-87-53, 39-87-54,  
     E-mail: kavintexstroy@mail.ru  
37. г. Псков, ул. Первомайская, 35, ООО «СтройТехник», тел.(8112)75-22-10,  
      ф. (8112)72-06-09  
38. г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.148, ООО «Одиссей», тел.(863)220-99-00,  
      факс(863)220-99-16, E-mail: odisey@aaanet.ru  
39. г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 108, ИП Степанов М.В., тел.(8632) 266-15-66,  
      факс(8632)244-03-30, E-mail: servis333@mail.ru  
40. 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола д. 1, ООО «Вальд»,  
       тел. (812)380-14-84, факс (812)380-14-85  
41. г. Санкт-Петербург, Московский пр., 105/107, ООО «Нева-Центр»,  
      тел. (812) 607-77-55, факс (812) 388-49-86  
42. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9, ООО «Усадьба-Мото», тел.(812)247-40-57,  
      556-73-08, 550-94-47, факс (812)556-40-67  
43. 443087, г. Самара, ул. Стара Загора, 141, ООО «Домовой», тел.(846) 223-09-09  
44. 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 5а, ООО «Вока и Ко»,  
       тел.(8652)26-26-31, факс (8652)26-65-11, E-mail: service@sadovnik.info  
45. г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 145, ИП Лискин А.В., тел. (0872) 27-32-77,  
      факс (0972) 27-32-77  
46. 300012, г. Тула, ул. Руднева, 12, ООО «Мегаполис», тел.(487-2)35-55-01,  
      факс (487-2)35-55-21  
47. г. Ухта, Республика КОМИ, ул. Интернациональная, д.40, ООО «МАИСА», 
       тел.(82147)4-84-34, факс (82147)4-84-34  
48. г. Химки, ул. Бурденко, дом 1, кор.70, ООО «Юнисоо», тел.(495)221-46-25,  
      651-92-55, E-mail: info@unisaw.ru.  
49. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.7, ООО «Инструмент-Сервис», 
      тел.(351)267-50-04, (351)267-50-01, факс(351)267-50-01, E-mail: service@udt.ru  
50. г. Южно-Сахалинск, ул. Мира, 5, 17/1, ИП Садовник М.П., торговая сеть «Техно  
      Чудо», тел.(4242) 46-38-02, факс (4242) 46-38-02, E-mail: s-ptechno-chudo@mail.ru  
51. г. Ярославль, ул. Промышленная, 24, ООО Дизель-Транс ТПФ, тел.(4852) 57-88-17,  
      факс (4852) 57-88-17  
52. г.  Ярославль, 150054, ул. Чехова, 11, ТСЦ Хускварна-Ярославль, тел.(4852) 32-15-62, 
факс(4852) 32-15-62   
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Адреса уполномоченных сервисных дилеров корпорации «Honda» 
 
1. 600026, г. Владимир, ул. Тракторная д.33, ООО "НЕВА-СЕРВИС", 
     тел./факс: (4922)23-39-40/23-68-05 
2. 620010,  г. Екатеринбург, ул. Академика Губкина 78,оф.205, Компания "МотоМир", 
    тел./факс: (343)221-85-62, 258-87-83 
3. г. Красноярск, ул. Брянская 280, строение 5, ЯР-ТЕХНИКА, тел.(391)258-76-04, 
    258-85-76, E-mail: servise@jar-technika.ru 
4. г. Москва, ул. Домостроительная, д.4, ЗАО "АОЯМА МОТОРС" тел.(495)3634333, 
    сервис – доб.251,251, запчасти – доб.305,306, E-mail: info@aoyama.ru. 
5. г. Москва, Нагорный проезд, д.12Г, (территория а/базы ЗАО «Нагорье –2»),  
    ООО “Корпорация Мега-Интел” СЦ АГРОТЕХСЕРВИС, тел. (495)988-20-92, 740-78-14   
    доб.104,105, E-mail: p.davydov@agro-techservis.ru, agro-techservis@mail.ru 

6. 143590, пос. Снегири, Московская область, Истринский р-он, ул Станционная, 2А, 
    ЗАО “Фокинская Кампания”,тел.моб.(495) 725-85-41, тел/факс (495)664-23-00,  
    E-mail: info@4inim.ru  
7. 630033, г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37А, ООО "РОДНИК", тел.:(383)299-01-74,  
     факс: (383)264-48-99, моб.: (913)890-19-30  
8. 142118, г. Подольск, Московская область, ул. Ватутина д.15, 18 км Симферопольского  
    шоссе, ТК "Покров" пав. М-27, СадТехСервис, тел./факс: +7(903)107-13-65,    
    тел. моб.(915)024-99-20 
9. 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.17, ООО "Сигма-СИ", тел.: (422) 61-27-32,  
      моб.: (960) 372-63-73 
10. г. Челябинск, Троицкий тракт, 21 (за ОРЦ «Chelsi»), В.М.С. Моторс, тел.(351)247-47-45 
11. 428022, г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д.1, ООО "Мото Мир", 
     тел./факс: (8352)63-34-74 
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