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Торговая марка «Кентавр» – малогабаритная сельскохозяйственная 
техника, имеющая множество преимуществ перед своими конкурен- 
тами. Огромная  популярность среди фермеров, землевладельцев  и 
садоводов объясняется такими факторами, как оптимальное соотно- 
шение качества и цены, универсальность надежность в применении 
(даже в условиях тяжелой эксплуатации). Заводы, поставляющие сель- 
скохозяйственные машины «Кентавр» как в Республику Беларусь, так 
и во многие другие страны мира (включая страны Европы, Украину, 
Россию, Казахстан), постоянно совершенствуют и улучшают свою про- 
дукцию, используя при этом опыт профессионалов, эксплуатирующих 
самую разную технику (сельскохозяйственную и прочую) для выпол- 
нения широкого профиля работ. 

Так, при создании модельной линейки «Кентавр» были усовер- 
шенствованы технические возможности каждой модели среди всех 
представленных, значительно улучшилось качество композитных де- 
талей, качество сборки и подгонки деталей, применены новейшие 
технологии для создания и производства более надежных, удобных 
и функциональных сельскохозяйственных машин. Сегодня мотоблоки 
и тракторы «Кентавр» не имеют аналогов на белорусском рынке по 
конструкционным особенностям, тяговым показателям двигателей, 
продуманности каждой детали. Это многократно подтверждается каж- 
дым новым сезоном и каждым новым урожаем. 

«Кентавр» – это мощность и надежность! 

Какая разница? 
Имея многолетний опыт продажи своей продукции во многие стра- 

ны мира, производители сельскохозяйственной техники «Кентавр» 
знают, что именно лежит в основе успеха при производстве качествен- 
ной техники,  которая будет пользоваться спросом. Селекция запас- 
ных частей, автоматизированный контролируемый процесс сборки, 
контроль качества каждой единицы, которая сходит с конвейера. Лю- 
бая деталь имеет значение, каждое замечание профессионала – это 
ценная информация, ведущая за собой цепочку усовершенствований. 
Вы всегда сможете понять принципиальную разницу между техникой 
«Кентавр» и любой другой даже невооруженным глазом. Каждая ком- 
позитная деталь проходит контроль качества и выполнена с учетом 
эксплуатации на предельных и переменных нагрузках. Каждая шестер- 
ня сделана из высокопрочной стали, каждый редуктор произведен из 
специального алюминиевого сплава, а при производстве коробки пе- 
редач используется единая технология чугунного сплава с графитом. 

Огромное значение компания «Кентавр» уделяет сервисному обслужи- 
ванию своей техники. Поставки запасных частей и аксессуаров полностью 
обеспечивают потребности рынка. Вы всегда можете получить грамотную 
консультацию по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и 
общей эксплуатации техники «Кентавр» у наших специалистов! 

Что получает потребитель? 
Выбирая фирменную единицу техники «Кентавр», вы получаете не 

только качественный товар. 
Обязательно обратите внимание на подробную инструкцию по экс- 

плуатации на русском языке. Дополнительно можно получить инфор- 
мацию по работе с каждой из предложенных единиц навесного обору- 
дования. Вы всегда можете приобрести любую деталь или расходный 
материал. Фирменный гарантийный талон с печатью фирмы, осущест- 
вляющей продажу, обеспечит вам гарантию 24 месяца. 

Качественная предпродажная подготовка и консультация специали- 
ста – мы стараемся работать как с розничными покупателями, так и с 
оптовыми. Вы всегда можете оставить отзыв о дилере в вашем реги- 
оне по нашим контактным телефонам, указанным на сайте компании 
«Кроносмото». Самое главное же то, что вы получаете надежную, про- 
стую в применении многофункциональную технику, которая обеспе- 
чит продуктивную работу и отличный результат! 

Тракторы «Кентавр» – четырехколесные машины с рулевым управ- 
лением – предназначены для использования на полях с любым типом 
почвы. Внешний вид, небольшие размеры, малый радиус поворота 
спроектированы для удовлетворения различных потребностей в сель- 
ском хозяйстве. Тракторы «Кентавр Т-15» дают большие возможности 
для вспашки и выравнивания почвы, пульверизации, посадки и сбора 
урожая различных культур, молотьбы, обработки деревьев в садах и 
огородах и выполнения многих других функций. 

Фирменный трактор «Кентавр» обязательно имеет оранжевый цвет 
кожуха и защитных компонентов и белые диски колес. Не покупайте 

подделки  низкого  качества  –  приобретайте  технику  у  официальных 
дилеров! 

Мы отредактировали руководство по эксплуатации с целью облег- 
чить покупателю процесс ознакомления с конструкцией изделия, а 
также помочь лучше овладеть процедурами регулировки, примене- 
ния и технического обслуживания для надлежащего использования 
мини-трактора и продления его срока службы. В связи с тем, что для 
удовлетворения потребностей покупателей конструкция мини-тракто- 
ра со временем улучшается, некоторые иллюстрации и технические 
описания, приводимые в настоящем руководстве, могут не соответ- 
ствовать фактическому состоянию изделия. Однако, в целом, боль- 
шинство рекомендаций и технических условий, перечисленных в ру- 
ководстве, действительны в отношении каждого конкретного изделия 
данной серии. 

Строгое соблюдение рекомендаций из настоящего руководства яв- 
ляется залогом нормальной эксплуатации и длительного срока служ- 
бы оборудования. 

При возникновении каких-либо проблем с предоставлением «трех 
типов гарантии» (ремонта, замены и возмещения стоимости брако- 
ванного изделия) и поставкой компонентов покупателям необходимо 
обращаться к местным поставщикам. 

Приобретайте нашу продукцию! Исходя из принципа «Репутация и 
требования клиента – прежде всего», мы обслуживаем каждого наше- 
го покупателя добросовестно и безоговорочно. 

• В настоящем руководстве перечислены способы управления и тех- 
нического обслуживания устройства. 

• Содержание руководства отражает новейшую информацию на мо- 
мент выхода руководства в печать. 

• Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию 
изделия в любое время без предварительного уведомления пользо- 
вателей об этом и какой-либо юридической ответственности с нашей 
стороны. 

• Вносить поправки в любые разделы настоящего руководства без 
предварительного письменного разрешения запрещается. 

• Данное руководство должно рассматриваться как неотъемлемая 
часть оборудования при его перепродаже. 

• Независимо от уровня вашего вождения следует внимательно 
прочесть данное руководство, это поможет вам более разумно и эф- 
фективно работать с трактором. 

• Пожалуйста, не вносите самостоятельных изменений в конструк- 
цию трактора, чтобы не повлиять на производительность и не приве- 
сти к аварии машины. При любых изменениях в конструкцию трактора 
«Кентавр» вам будет отказано в гарантийном обслуживании. 

• Эффективность  работы  с  различным  навесным  оборудованием 
может     варьироваться в зависимости от местных агрономических и 
почвенных условий. 

При покупке необходимо проверить общую целостность техническо- 
го состояния. Если мини-трактор не запускался до момента покупки, 
все несоответствия при отсутствии вины потребителя устраняются за 
счет продавца до достижения состояния целостности и исправности. 

Проверьте наличие: 
• гарантийного талона; 
• полного собрания технической документации, а именно инструк- 

ции по эксплуатации; 
• полного комплекта поставки трактора «Кентавр». 
Также проверьте, чтобы инструменты, аксессуары, запасные части 

количественно  совпадали  с  вашей  покупкой,  были  соответственно 
упакованы и не имели внешних деформаций. При таких условиях вы 
можете подписать  договор купли-продажи. 

В гарантийном талоне, в накладной и на самом тракторе «Кентавр» 
должно быть разборчиво указано: 

1. Модель трактора (например, «Кентавр Т-224»). 
2. Заводской номер кузова. 
3. Поставщик и дата поставки (эта информация указывается только в 

сопровождающих документах). 
4. Данные продавца (эта информация указывается только в сопрово- 

ждающих документах). 
5. Адреса и телефоны сервисной поддержки (эта информация ука- 

зывается только в сопровождающих документах). 

Примечание: 
Обязательно сверяйте номер шасси трактора на самой машине и в 

сопроводительных документах! 
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Марка Т-224 

Двигатель TY295IT 

Назначение Общее 

Тяговое усилие на крюке, кН 4.6 

Габаритные размеры, мм  
2555 Длина Lt 

Ширина Bi 1200 
Высота Н2 1330 

База L, мм 1445 

Колея, мм  
960–1200 Передних колес Вс 

Задних колес Bq 990–1200 

Дорожный просвет, мм 320 

Минимальный радиус поворота, м 4,5 

Расчетные скорости трактора, км/ч  
3,14 на 1-й передаче 

на 2-й передаче 6,04 
на 3-й передаче 9,19 
на 4-й передаче 11,94 
на 5-й передаче 22,89 
на 6-й передаче 34,85 

При первом заднем ходе 3,27 

При втором заднем ходе 11,94 

Масса конструктивная, кг 1200 

Масса эксплуатационная 
минимальная, кг 

 

1300 

 Стандартный ВОМ 

Частота вращения, мин 540 

Диаметр шлицев, мм 35 

Направление вращения По часовой стрелке 

Нестандартный ВОМ 

Частота вращения, мин 580, 2200 

Диаметр шлицев, мм 25 

Направление вращения Против часовой стрелки 

 

Модель двигателя LL380BT 

Число цилиндров 3 

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 80x90 

Рабочий объем, л 1,356 

Мощность номинальная, кВт 16,2 

Частота вращения коленчатого вала 
при номинальной мощности, мин’1 

 

2350 

Удельный расход топлива, г/кВт.ч <250 

Удельный расход масла, г/кВт.ч <2,04 

Топливный насос Плунжерный 

Регулятор Центробежный 

Форсунка Штифтовая 

Масляный насос Роторный 

Фильтр топливный Бумажный 

Фильтр масляный Сетчатый 

Воздухоочиститель Масляного типа 

Охлаждение Водяное 
 

Пуск дизеля 
Ручной или 
электростартерный 

 

 

 
 

Рис. 1–1. Схема габаритных размеров трактора 

 
 

 

Муфта сцепления 
Сухая, однодисковая, постоянно 
замкнутая 

 

Коробка передач 
(3+1)х2, механическая, 
составная 

Центральная передача Гипоидная 

Дифференциал Двухконический, сателлитный 
 

Конечные передачи 
С цилиндрическими 
шестернями 

 

 

 
 

Остов Безрамный 

Передняя ось Трубчатая 

Шины передних колес 4,50–14 

Шины задних колес 8,3–20 

Механизм рулевого управления Червячный 
 

 

 
 

Тормоз Сухой, колодочный 

Стояночный тормоз Ножной 
 

Тормоз для прицепа 
Пневматический (по заказу 
потребителя) 

 
 

 

 

Гидравлическая система 
Полное открытое давление 
предохранительного клапана 

12,75 ± 0,5мПа  
Цилиндр Одностороннее действие 

Диаметр × ход поршня, мм 54×77 

Навесное устройство Трехточечное 

Подъемник С простым управлением 

Максимальная 
работоспособность подъема, кН 

 

2,73 

Соединение с ВОМом Одно 
 
 

 
Бывают стандартный и нестандартный валы отборы мощности. Оба 

зависимые. На задней стенке корпуса заднего моста. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сиденье тракториста Подрессоренное 

 

 
 
 

Генератор 
Передние фары 
Задняя фара 

 

Указатель давления масла в дизеле 
Аккумуляторная батарея 
Регулятор 

Стартер для пускового двигателя 
Указатель поворота 
Амперметр 
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Тяговое усилие 

Время обкатки, ч  
Всего, ч на 2-й 

передаче 
на 3-й 
передаче 

на 4-й 
передаче 

1/3 номинального 
усилия 

 

4 
 

4 
 

4 
 
 
22 

2/3 номинального 
усилия 

 

3 
 

4 
 

3 

 

 

 

Наименование 
емкости 

Заправочный 
объем, кг 

Марка масел и рабочих 
жидкостей 

 
Топливный бак 

 
17 

Топливо дизельное 
Летом – 0 
Зимой – 20 

 
Картер дизеля 

 
3 

Масло моторное 
Летом – НС-14 
Зимой – НС-8 

  
11 

Масло трансмиссионное 
Летом – HQ-15 
Зимой – HQ-10 

  
5 

Масло моторное 
Летом – НС-14 
Зимой – НС-8 

   
Воздухоочиститель 0,6 Масло моторное 

Механизм рулевого 
управления 

 

Оптимально 
 

Солидол 

Тавотницы  Солидол 

Радиатор 6 / Вода чистая мягкая 

 

 

2.1.1. Проверить топливный бак и радиатор, при необходимости за- 
править их. 

2.1.2. Проверить уровень масла в картере двигателя и корпусе ко- 
робки передач, при необходимости дозаправить их. 

2.1.3. Проверить эффективность и надежность муфты сцепления, на- 
весного устройства, органов управления двигателем. 

2.1.4. Проверить надежность всех наружных креплений механизмов 
и узлов трактора, в особенности болтов и шайб ступиц. 

2.1.5. Новый трактор пустить в эксплуатацию только после его обкат- 
ки в соответствии с настоящим техническим описанием и инструкцией 
по эксплуатации. 

 
 

Обкатка нового трактора производится согласно таблице. 

 
2.3.1. Органы управления трактором показаны на рисунке 2–1. 

 

 
 

Рис. 2–1. Органы управления трактором: 1 – рукоятка управления 
цилиндром навесной системы; 2 – указатель давления масла; 3 – ры- 
чаг переключения передач; 4 – рычаг управления подачей топлива; 5 – 
рукоятка выключения масляного насоса; 6 – педаль муфты сцепления; 
7 – амперметр; 8 – кнопка включения звукового сигнала; 9 – включа- 
тель стартера; 10 – включатель света; 11 – включатель указателя пово- 
рота; 12 – педаль управления подачей топлива; 13 – педаль тормоза; 
14 – фиксирующая рукоятка; 15 – измеритель уровня масла в навесной 
системе; 16 – измеритель уровня масла в коробке передач; 17 – кар- 
тер дизеля 

 

 

 

2.3.2.1 Рычаг переключения установить в нейтральное по- 
ложение. 

• Рукоятку декомпрессора установить в положение «Декомпрессия», 
рычаг управления подачей топлива – в положение «Закрыто», коленча- 
тый вал повернуть на несколько оборотов рукояткой (рис. 2–2). 

• Открыть кран топливного бака дизеля (рис. 2–5). 
• После длительного перерыва в работе выпустить воздух из то- 

пливной системы. Для этого отвернуть вентиль на крышке фильтра 
топлива или вентиль топливоподкачивающего насоса (рис. 2–3, 2–4). 

• В условиях низких температур для подогрева дизеля перед пуском 
рекомендуются следующие способы: 

I. Хранение тракторов в закрытом помещении. 
II. Заправка радиатора горячей водой. 
III. Подогрев дизеля горячим маслом. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Рис. 2–2. 

Положение «Декомпрессия» 
Рис. 2–3. 

Вентиль топливного 
фильтра 

Рис. 2–4. 
Вентиль топливоподкачивающего 

насоса 

Рис. 2–5. 
Открытие крана топливного 

бака дизеля 
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Рис. 2–6. 
Увеличение подачи топлива 

Рис. 2–7. 
Поднятие обогатительной иглы 

Рис. 2–8. 
Положение «Пуск» 

Рис. 2–9. 

 

 

2.3.3.1. Вставить ключ в стартер, прокрутить ключ по часовой стрел- 
ке через положение 1 и 2 до положения 4, в это время слышен звук, 
подтверждающий движение дизеля. После запуска дизеля немедлен- 
но распустить ключ, он возвращается в положение 2. 

2.3.3.2. Пуск трактора «Кентавр» производить в следующем порядке: 
1. Включить выключатель (массы). 
2. Установить рукоятку декомпрессора в положение «Декомпрессия». 
3. Повернуть ключ по часовой стрелке. 
4. Включить стартер и запустить двигатель. 
5. Отпустить рукоятку декомпрессора. 
В условиях  низких температур для подогрева дизеля перед пуском 

рекомендуется заправка радиатора горячей водой. Порядок работы 
такой же, за исключением поворота ключа не по, а против часовой 
стрелки. 

Внимание! 
1. При пуске держать стартер непрерывно включенным не более 10 

секунд. Повторное включение стартера производить с интервалом в 2 
минуты во избежание выхода из строя стартера и аккумуляторной ба- 
тареи. При работающем дизеле масса должна быть включена и ключ 
стартера возвращен в исходное положение. Аккумуляторная батарея 
заряжается. После остановки дизеля включатель (массы) должен быть 
выключен во избежание разряда батареи. 

2. Убедиться в исправной работоспособности амперметра. При ра- 
ботающем тракторе аккумуляторная батарея от двигателя заряжается 
и стрелка амперметра должна показывать «+». 

3. Новая аккумуляторная батарея начнет работать в течение 30 ми- 
нут после ее заполнения электролитом. 

4. Своевременно проверять уровень электролита в аккумуляторной 
батарее. Уровень электролита должен быть на 10–15 мм выше предо- 
хранительного щитка. 

5. По плотности электролита судят о степени разреженности акку- 
муляторов. В случае если напряжение аккумуляторной батареи ниже 
10.2 В (плотность электролита 1.15 г/см3), батарею снять с эксплуата- 
ции и зарядить. 

6. Снять и сдать на хранение аккумуляторную батарею; производить 
ежемесячную подзарядку аккумуляторов при длительном хранении. 

 

 
2.3.3.3. Уменьшать подачу топлива, запустив дизель. Прогреть его на 

средней частоте вращения. Для нормально работающего дизеля дав- 
ление масла должно быть в пределах 0,2~0,4 Мпа. 

Внимание! 
1. Если после пуска дизеля из воздухоочистителя поднимается чер- 

ный дым – это последствие обратного вращения коленчатого вала ди- 
зеля. Необходимо остановить дизель. Только после устранения неис- 
правности приступить к пуску снова. 

2. После пуска дизеля с уменьшением подачи топлива повышается 
частота вращения коленчатого вала. Это свидетельствует о том, что дви- 
гатель идет вразнос. Необходимо остановить дизель прекращением 
подачи топлива или воздуха либо открытием редукционного клапана. 

 
2.4.1.    Трогание трактора с места 

• Проверить педаль тормоза, он должен быть возвращенным в ис- 
ходное положение. 

• Выключить муфту сцепления (рис. 2–10). 
• Плавно, без рывков включить выбранный диапазон передач (рис. 

2–11). Если передача не включается, возвратить рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, слегка отпустить педаль муфты и 
после этого снова включить требуемую передачу. 

• Увеличить  подачу  топлива  плавным  перемещением  рычага  и 
плавно включить муфту сцепления. Трактор при этом тронется с места. 
Если при включенном сцеплении работает дизель, но трактор не тро- 
нется – проверить и устранить пробуксовывание сцепления. 

• При движении трактора не держать ногу на педали муфты сцепле- 
ния. 

Внимание! Во избежание износа деталей скорость движе- 
ния трактора после его трогания с места набирать постепенно. 

 

 
 

Рис. 2–10. Нажатие на педаль муфты сцепления 
 
 

 
Рис. 2–11. Схема переключения передач 
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• Для остановки трактора уменьшить подачу топлива. Затем выклю- 
чить муфту сцепления, передвинуть в нейтральное положение рычаги 
переключения передач и диапазонов и включить муфту сцепления. 
Сходить с трактора только после его полной остановки. 

• Для остановки двигателя сократить подачу топлива перемещени- 
ем рычага управления подачей топлива до отказа. 

• Для длительной остановки в холодное время года слейте охлажда- 
ющую жидкость из системы охлаждения (рис. 2–12). 

 

 
 

Рис. 2–12. Слив охлаждающей жидкости 
 

Выбор  передач  для  выполнения  основных  сельскохозяйственных 
работ: 

1. передача: фрезерование, посев; 
2. передача: фрезерование, обработка тяжелой глинистой почвы; 
3. передача: обработка, посев и боронование; 
4. передача: обработка, посев, боронование и уборка; 
5. передача: уборка, транспортная работа на посевных полях; 
6. передача: транспортная работа на дорогах; 
1. задний ход: сцепление с сельскохозяйственными машинами или 

орудиями; 
2. задний ход: ход назад с работающим дизелем. 

 

 

 
Рукоятка управления гидравлической навесной системой  имеет 

три положения: «Подъем», «Нейтральное» и «Опускание» (рис. 2–1, 
2–13). Рукоятка включения масляного насоса гидросистемы закрепле- 
на на левой стороне корпуса коробки передач (рис. 2–1, 2–14). 

 
Управление НШ осуществляется рукояткой, расположенной сзади 

корпуса дополнительной коробки передач. 
Нажать на педаль муфты сцепления. При выключенном сцеплении, 

перемещая рукоятку управления к себе, насос включить, а перемещая 
ее от себя, НШ выключить. 

Внимание! 
Во избежание износа НЩ рукоятка управления должна быть в поло- 

жении «Выключено», когда не работает насос шестеренный. 
 

Во избежание невозможного переключения передач при большой 
нагрузке на тракторе установлена взаимоблокировка передач. 

Переключение основной коробки следует производить только по- 
сле переключения вспомогательной (дополнительной) передачи. 

Внимание! 
Плавно, без рывков переместить рычаг переключения передач. В 

случае затрудненного переключения передач рекомендуется коротко 
временное включение муфты сцепления. 

 

Управление гидравлической навесной системой заключает в себе 
следующее: 

1. Проверить уровень масла в корпусе подъемника. Уровень масла 
должен находиться между метками на масломерной линейке. 

2. Рукоятку фиксатора поставить в положение «Отжим». 
3. Рукоятку  включения  масляного  насоса  поставить  в  положение 

«Включено», убедиться в отсутствии утечки масла во всех соединени- 
ях системы. 

4. Повторить несколько раз подъем и опускание навесной системы 
без нагрузки и при необходимости устранить возможные неисправно- 
сти. 

5. Начать сельскохозяйственную работу, убедившись в исправности 
гидросистемы. 

6. При  длительных  переездах  трактора  с  навешенным  орудием 
разгрузить  гидравлическую  систему.  Для  этого  установить  навесное 
устройство с орудием в поднятое транспортное положение и зафикси- 
ровать это положение специальной тягой. 

Внимание! 
1.После завершения работы или при переезде на дороге переставить 

рукоятку включения масляного насоса в положение «Выключено». 
2. Длительная задержка рукоятки гидросистемы в положении подъ- 

ема не рекомендуется, так как это приводит к повышению температу- 
ры масла и нарушению режима работы системы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2–13. 
Схема положений рукоятки 
управления гидравлической 

навесной системы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2–14. 
Рукоятка включения 

масляного насоса 
гидросистемы 

 
На тракторе применен вал отбора мощности зависимого типа, ко- 

торый расположен сзади коробки передач. При работе трактора с 
машинами, не требующими привода для рабочих органов, хвосто- 
вик выходного вала следует закрыть колпаком. 

Нестандартный ВОМ имеет две частоты вращения: 2200 оборотов 
в минуту – при включении основного диапазона; 580 оборотов в ми- 
нуту – при включении номинального диапазона. 

Вал отбора мощности выключается перемещением рычага в ней- 
тральное положение. Включение ВОМ производится при выключен- 
ной муфте сцепления. 

Частота вращения стандартного вала отбора мощности составляет 

С помощью фиксатора, находящегося на левой стороне корпуса ги- 
дроподъемника, можно удерживать сельскохозяйственную машину 
(орудие), навешенную на навесное устройство на самом высоком по- 
ложении (рис. 2–1, 2–15). 

 
 
 
 

Рис. 2–15. Рукоятка фиксатора 

540 оборотов в минуту. Рычаг управления работой ВОМ размещен 
на левой стороне корпуса коробки передач. 

Включение ВОМ осуществляется перемещением рычага от себя, 
выключение – перемещением рычага к себе. Перемещение рычага 
производится при выключенной муфте сцепления. 

Трактор по заявкам потребителя может комплектоваться стандарт- 
ным валом отбора мощности или раздаточной коробкой со шкивом 
для стационарной работы трестируемых с трактором машин. 

 
 
 
 
 
 

Направление движения трактора 
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Техническое обслуживание трактора проводится с целью поддер- 
жания его в работоспособном и сохранном состоянии. Несоблюдение 
установленной периодичности и низкое качество технического обслу- 
живания машины значительно уменьшают ее ресурс, приводят к уве- 
личению ее простоев из-за возникновения внезапных отказов, росту 
трудовых и материальных затрат на эксплуатацию. 

Техническое обслуживание трактора заключается в ежедневной и 
периодической проверке, очистке, смазке, подтяжке и регулировании 
его механизмов. 

Работы по техническому обслуживанию разделяются: 
ЕТО – ежесменное техническое обслуживание, выполняемое через 

10 моточасов; 
ТО-1 – через 100 моточасов; 
ТО-2 – через 500 моточасов; 
ТО-3 – через 1000 моточасов; 

 
Ежесменное техническое обслуживание трактора (ЕТО) 

 Очистить трактор от пыли и грязи. 
 Проверить уровень и при необходимости долить масло в кар- 

тер дизеля, охлаждающую жидкость в радиатор. 

Внимание! 
Залив охлаждающей жидкости в радиатор производится при нера- 

ботающем дизеле во избежание ожогов. 

 Произвести смазку в соответствии с картой смазки (рис. 3–1) и 
таблицей смазки (табл. 3–1). 

 Проверить крепление наружных резьбовых соединений и при 
необходимости подтянуть их. 

 Устранить возможное подтекание масла, топлива и охлажда- 
ющей жидкости. 

 Проверить давление в шинах и при необходимости накачать 
шины. 

Проверить осмотром исправность механизмов управления, элек- 
трооборудования и измерительно-контрольных приборов. 

 
 

 
 

 
Рис. 3–1. Карта смазки трактора: 1 – картер двигателя; 2 – коромыс- 

ло; 3 – шаровой палец поворотной тяги; 4 – эксцентриковая втулка ме- 
ханизма рулевого управления; 5 – коробка передач; 6 – подъемник; 7 
– втулка валика педали муфты сцепления; 8 – выжимный подшипник; 
9 – механизм рулевого управления; 10 – передний подшипник муфты 
сцепления; 11 – подшипники передник колес; 12 – втулка качания 

 
 

Таблица 3–1 
Таблица смазки трактора 

 
 

№    
Наименование точек  Количество Смазочные мате- 
смазки 

Место точек смазки 
точек смазки     риалы 

Периодичность, 

моточас 
Примечание 

 

1 
 

Картер дизеля 
 

Справа корпуса дизеля 
 

1 
 

Масло моторное 
10 Проверка, дозаправка 

250 Замена 

 
2 

Коромысла впускных 
и выпускных клапанов 
дизеля 

 

В камере коромысел 
дизеля 

 
1 

 
Масло моторное 

 
10 

 
Нагнетание 

 
 
3 

 
 
Коробка передач 

 

Заправочная 
горловина на крышке 
дополнительной коробки 
передач 

 
 
1 

 

 
Масло 
трансмиссионное 

 
100 

 
Проверка, дозаправка 

 
500 

 
Очистка, замена 

 
 
4 

 
 
Механизм подвески 

 
Заправочная горловина 
корпуса механизма 
подвески 

 
 
1 

 
 
Масло моторное 

 
10 

 
Проверка, дозаправка 

 
500 

 
Очистка, замена 

 

5 
 

Рулевое управление 
Корпус рулевого 
управления 

 

1 
 

Солидол 
 

1000 
 

Замена 

 

 
6 

 
Подшипник выключения 
муфты сцепления 

 
В левом смотровом окне 
корпуса распределителя 

 

 
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 появле- 
ния смазки из краев 

 

9 
 

Втулка оси качания 
Ось качания переднего 
вала 

 

1 

 

10 
Шаровой палец Рычаг 
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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ТО-1 производится через 100 моточасов. 

1. Промыть топливный бак и сетчатый элемент фильтра. 
2. Промыть масляный фильтр и фильтрующие элементы топливного 

фильтра чистым керосином или дизельным топливом. Поврежденные 
бумажные элементы заменить. 

3. Промыть воздухоочиститель и заменить масло. 
4. Промыть масляный фильтр гидросистемы. 
5. Промыть и отрегулировать зазоры между клапанами и коромыс- 

лами дизеля, сделать несколько нагнетаний на рабочие поверхности 
коромысел. 

6. Проверить и при необходимости отрегулировать муфту сцепле- 
ния дизеля. 

7. Смазать подшипник выключения муфты сцепления, открыть пра- 
вое смотровое окно корпуса дополнительной коробки передач, сде- 
лать нагнетание в масленку. 

 

Внимание! 

Во избежание скольжения муфты нагнетание в подшипник выклю- 
чения должно быть в норму. 

 
 

ТО-2 проводится через 500 моточасов. 

1. Промыть топливный бак и топливопроводы. Промыть гидробак и 
маслопроводы гидросистемы. 

2. Промыть форсунку,  очистить  ее  от  нагара, проверить  качество 
впрыска и тарировать давление впрыска. 

 

Внимание! 

Разборка пары иглы форсунки недопустима и возможна в случае 
необходимости. 

 

1. Очистить картер дизеля, заменить масло. 
2. Проверить герметичность между клапаном и его гнездом. При на- 

личии повреждений устранить. 
3. Коробку передач промыть в дизельном топливе. Заменить в ней 

масло. 
4. Проверить и отрегулировать при необходимости осевые зазоры 

в подшипниках направляющих колес, наполнить подшипники солидо- 
лом. 

5. Проверить и отрегулировать сходимость передних колес и сво- 
бодный ход рулевого колеса. 

 

Заправка топливом 
Топливо, заливаемое в баки, должно быть чистым, без каких-либо 

механических примесей, масла и воды. 
• Дизельное топливо должно отстаиваться не менее 48 часов в 

специальных резервуарах. 
• При заполнении топливом топливной системы фильтрование 

должно быть строгим. 

Заправка смазочными материалами 
Для смазки механизмов трактора применять только рекомендуе- 

мые сорта смазочных материалов. Смазочные материалы должны 
быть чистыми и не содержать посторонних примесей и воды. 

Заправка охлаждающей жидкостью 
В качестве охлаждающей жидкости для системы охлаждения при- 

менять чистую мягкую воду. 

 

 

В процессе эксплуатации трактора детали муфты сцепления изна- 
шиваются. Из-за такого износа муфта сцепления выключается не пол- 
ностью или вызывается пробуксовка. 

• Регулировка зазора между отжимным диском и выжимным под- 
шипником. 

При включенной муфте сцепления зазор между отжимным диском 
и торцевой поверхностью выжимного подшипника должен быть рав- 
номерным в пределах 1,5–2,0 мм (рис. 4–1). 

 

 
Через каждые 1000 моточасов выполняются следующие работы: 

1. Очистить водяной бак и водопроводы радиатора от пыли и вну- 
тренность системы охлаждения от накипи. 

 
Рис. 4–1. Регулировка 

свободного хода педали 

 
Рис. 4–2. Регулировка зазора 
между отжимным кольцом и 

выжимным подшипником 

2. Очистить головку цилиндра и поршни от нагара и промыть их ди- 
зельным топливом. 

3. Проверить коррозию и износ деталей дизеля, при выходе их зна- 
чений за пределы для эксплуатации заменить детали. 

4. Проверить и заменить при необходимости фильтрующие элемен- 
ты воздухоочистителя, топливного и масляного фильтров. 

5. Масло в коробке переключения передач заменить и промыть вну- 
треннюю полость корпуса дизельным топливом. 

6. Совершив вышеуказанные операции, провести кратковременную 
обкатку с целью проверки технического состояния узлов и деталей 
трактора. 

 
 

Для нормальной работы трактора в холодное время года следует 
выполнить следующие операции: 

1. Заменить топливо и масло летних марок на зимние. 
2. Перед пуском дизеля его надо подогреть (см. Пуск дизеля). 
3. Трактор начинает работать только при температуре воды в систе- 

При необходимости зазор отрегулируется следующим образом. От- 
крыть правый люк корпуса муфты сцепления, отвернуть контргайки, 
отрегулировать три установочные гайки последовательно – затянуть 
гайки на болтах для уменьшения зазора и отвернуть их для увеличе- 
ния зазора. После регулировки проверить повторно зазор щупом и 
законтрить болты (рис. 4 –2). 

Свободным ходом является расстояние перемещения педали муф- 
ты сцепления от исходного положения до положения ощутимого по- 
вышения  усилия  на  ее  переме- 
щение, что соответствует началу 
воздействия     выжимного     под- 
шипника  на  отжимные  рычаги. 
Свободный   ход   педали   муфты 
сцепления должен быть в преде- 
лах 20–30 мм (рис. 4–3). 

При  необходимости  его  нуж- 
но   отрегулировать   следующим 
образом:  отвернуть  контргайки, 
снять    соединительный    палец, 
поворачиванием   регулирующей 
вилки изменить длину тяги и сле- 

ме охлаждения не ниже 0 °С. 
4. При длительной стоянке трактора слить охлаждающего жидкость 

из системы охлаждения дизеля. 

довательно свободный ход педа- 
ли муфты сцепления. По оконча- 
нии завинтить контргайки. 

Рис. 4–3. Свободный ход 
педали муфты сцепления 
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Отрегулировать ограничитель так, чтобы расстояние от болта до от- 

жимного коромысла было установлено примерно 24 мм. Необходи- 
мо, чтобы муфта сцепления могла выключаться на чистое и рабочий 
ход педали не был слишком большим во избежание преждевремен- 
ного повреждения деталей и узлов. 

 

 
Регулированием центральной передачи устраняется зазор в под- 

шипниках. 
При эксплуатации конические шестерни центральной передачи 

подвергаются действиям знакопеременных напряжений, вследствие 
чего изнашиваются подшипники 7205, 92906 (рис. 4–4) на вале веду- 
щей конической шестерни и подшипник 7306 на вале центральной 
передачи (вале ведомой конической шестерни). Износ подшипников 
повлечет за собой увеличение осевого зазора, таким образом нару- 
шится правильное зацепление конических шестерен центральной пе- 
редачи, что приведет к чрезвычайному износу зубчатой пары, даже к 
выкрашиванию и трещине зубьев шестерен. 

 

 

 
 

Рис. 4–4. Схема конструкции заднего моста: 1 – ведомая кониче- 
ская шестерня; 2 – ведущая коническая шестерня; 3 – подшипник 
90906; 4 –подшипник 7205; 5 – стакан подшипника; 6 – прокладки; 
7 – регулировочная и стопорная гайка; 8 – крестов и на сателлита диф- 
ференциала; 9 – ось центральной передачи; 10 – подшипник 7306; 
11 – крышка подшипника; 12 – регулировочные прокладки; 13 – ше- 
стерня правой полуоси; 14 – шестерня левой полуоси; 15 – ведущая 
шестерня конечной передачи; 16 – планетарная шестерня; 17 – антиф- 
рикционная прокладка; 18 – ось планетарной шестерни; 19 – антиф- 
рикционная прокладка; 20 – штифт; 21, 22 – ведомые шестерни левой 
и правой конечных передач; 23, 24 – левая и правая оси ведущих ко- 
лес; 25, 26 – корпусы левой и правой полуоси; 27 – регулировочные 
прокладки 

При  проверке  и  регулировке  центральной  передачи  выполняется 
следующее: 

1 .Подготовительная работа. 
Очистите коробку передач от пыли и грязи. Слейте трансмиссионное 

масло. Промойте внутреннюю полость корпуса дизельным топливом. 
2 .Проверка и регулировка зазора в подшипнике 7205 вала ведущей 

конической шестерни. 
Передвинуть  ведущую  коническую  шестерню  ломиком,  при  этом 

нормальное осевое перемещение не должно превышать 0.1 мм (его 
измеряют индикатором), при необходимости отрегулировать. Рассо- 
единить  основную  и  дополнительную  коробки  передач.  Отвернуть 
контргайку на переднем конце вала ведущей конической шестерни 
(рис. 4–5). Завинчивая регулировочную гайку, рукой повернуть веду- 
щую коническую шестерню до тех пор, пока не ощущается заметное 
сопротивление. Законтрить гайку. 

3 .Проверка  и  регулировка  зазора  в  подшипниках  7306  вала  цен- 
тральной передачи. 

Упирать ножку индикатора в торец венца ведомой конической ше- 
стерни. Передвигая ведомую коническую шестерню ломиком налево 
и направо, наблюдать пределы размаха стрелки. Нормальное осевое 
перемещение не должно превышать 0,15 мм, при необходимости ре- 
гулировать.  Поворачивая  ведомую  коническую  шестерню,  добавить 
или уменьшить регулировочные прокладки подшипников 7306, устав- 
ленных на двух концах вала центральной передачи, до тех пор, пока 
не ощущается заметное сопротивление. 

4. Проверка и отпечатка зацепления шестерен. 
При проверке особое внимание уделить на отпечаток рабочей по- 

верхности зубьев переднего хода. 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4–7. Правильный отпечаток 
зацепления 

 
 
 
 
 
 

5. Регулировка расположения отпечатка зацепления 
Регулировка выполняется согласно указаниям, приведенным в табл. 
4–1. Указанный способ достижения правильного зацепления шесте- 
рен является общим для регулирования отпечатка зацепления всех 
тракторов. 

 

 
Регулировка свободного хода 
Нормальный зазор между тормозной колодкой и барабаном со- 

ставляет 0,5–0,7 мм, что соответствует свободному ходу педали 30–40 
мм (рис. 4–8). 

При регулировании свободного хода педали опустить контргайки 2 
(рис. 4–8, 4– 9) тормозной тяги, ввинчиванием (если ход педали нужно 
уменьшать) или вывинчиванием (если ход педали нужно увеличить) 
тяги в регулировочную вилку установить требуемый ход педали (рис. 
4–10). Завинтить контргайки. 

 

 

Рис.  4–8.  Регулировка  свободного  хода  тормозной 
педали: 1,4 – рычаги; 2 – контргайки; 3 – втулка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4-5. Регулировка 
центральной передачи I 

Рис. 4-6. Регулировка 
центральной передачи II 
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Таблица 4–1. Способы регулирования контактов зубьев 
 
 
 

Способ достижения правильного заце- 
пления шестерен. 

 
 
 
 

Пятно контакта должно располагаться в 
средней части зуба и составлять не ме- 
нее 5-% длины зуба. 

 

 
Придвинуть ведущую 
шестерню к ведомой. 
Если боковой зазор 
будет слишком мал, 
отодвинуть ведомую 
шестерню не менее 
50% зуба. 

 

Придвинуть ведомую 
шестерню к ведущей. 
Если боковой зазор 
между зубьями будет 
слишком мал, отодви- 
нуть ведущую шестер- 
ню. 

 

Отодвинуть ведущую 
шестерню к ведомой. 
Если боковой зазор 
будет слишком велик, 
придвинуть ведомую 
шестерню. 

 
Отодвинуть ведомую 
шестерню к ведущей. 
Если боковой зазор 
между зубьями будет 
слишком велик, при- 
двинуть ведущую  ше- 
стерню. 

 

 
Рис. 4–9. Регулировка тормоза (1) 
Рис. 4–10. Регулировка тормоза (2) 

 

Эффективность торможения обоих тормозов должна быть одинако- 
ва. В противном случае экстренное торможение при высокоскорост- 
ном движении может привести к аварии вследствие неравномерного 
торможения. 

Разность следов проскальзывания задних колес не должна превы- 
шать 400 мм при экстренном торможении трактора с высокой скоро- 
стью на горизонтальном участке дороги. При необходимости регули- 
ровать. 

При регулировке целесообразно за счет увеличения зазора тормо- 
за, имеющего лучшую эффективность торможения, а не уменьшением 
зазора тормоза с худшей эффективностью добиться одновременного 
торможения. 

 

 
Регулировка передней оси 
Наиболее характерные отклонения от нормальной работы ходовой 

системы – виляние и колебания колес. Возможная причина: 
нарушение регулировки подшипников вследствие износа конических 
роликовых подшипников. Поэтому необходимо периодически прово- 
дить проверку и регулировку зазора в подшипниках. 

При регулировании с поднятых передних колес отвинтить три болта, 

шипников был в пределах 0,1–0,2 мм. При вращении колеса вручную 
оно вращается легко и без заметного виляния. Зашплинтовать корон- 
чатую гайку и установить на место колпак. 

Регулировка сходимости передних колес 
Сходимость колес определяется как разновидность расстояний 

между колесами спереди и сзади на уровне их центров. Нормальное 
значение сходимость трактора – 4~12 мм. 

В процессе эксплуатации трактора величина сходимости передних 
колес меняется. Несвоевременные проверка и регулировка сходимо- 
сти могут привести к вилянию и колебанию колес, а следовательно, к 
затруднению управления поворотом и повышенному износу протек- 
торов шин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4–11. Регулировка сходимости (а). Расстояние между колесами 

сзади (b) 
 

Расстояние между колесами спереди регулируют сходимость колес 
изменением длины поперечной рулевой тяги. 

Регулировка свободного хода рулевого колеса 
Ход у трактора 15°–20<> и не должен превышать 30°. Если свобод- 

ный ход рулевого колеса превышает допустимый, необходимо опре- 
делить неисправность механизмов, входящих в рулевое управление, 
и отрегулировать их. 

Регулировка шаровой цапфы 
Заменяют цапфу или гнездо и колпак, когда образованный зазор из- 

за сильного износа слишком велик и не может быть компенсирован 
действием пружин. 

Регулировка осевого зазора поворотного вала (рис. 4–12) 

 
Рис. 4–12.  Рулевое управление: 1 – колесо рулевого управления; 

2  –  вал  рулевого  управления;  3  –  крышка  верхняя;  4  –  прокладка; 
5 – картер рулевого управления; 6 – червяк поворотный; 7 – крыш- 
ка нижняя; 8 – сошка рулевого управления; 9 – червячный сектор; 
10 – болт крепления; 11 – крышка боковая; 12 – прокладка стопорная; 
13 – прокладки регулировочные; 14 – втулка регулирующего сердеч- 
ника; 15 – крышка пылезащитная 

снять колпак ступицы колеса, затянуть подшипники, а затем отпустить 
корончатую гайку на 1/16–1/8 оборота с тем, чтобы осевой зазор под- 

Рис. 4–13. Регулировка рулевого 
управления (1) 

Рис. 4–14. Регулировка рулевого 
управления (2) 
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Наименование соединений 
 

Значение момента (Н.м) 

 

В трансмиссии 
 

 
350–500 гаек крепления М12 

гаек крепления М8 80–150 

 

В ходовой системе 
 

 
650–980 гаек крепления М14 

гаек крепления М12 350–500 
гаек крепления М10 250–400 

 

В рабочих органах: 
 

 
250–400 гаек крепления М10 

гаек крепления М12 350–500 

 

5.1. Электрооборудование трактора «Синтай-180» состоит из аккумуляторной батареи, генератора, пускового двигателя, реле-регулятора и 
т. д. На тракторе установлены две передние и одна задняя фары, передний указатель поворота, два задних стоп-сигнала и указатель поворота 
(рис. 5–1). 

5.2. Электрооборудование трактора «Синтай-120» состоит из генератора, двух передних и одной задней фар (рис. 5–2). 
 

 
Рис. 5–1. Схема электрооборудования: 
1 – аккумуляторная батарея; 2 – фара передняя; 3 – указатель поворота; 4 –генератор; 5 – стартер; 6 – предохранитель; 7 – указатель тока; 8 

– включатель звукового сигнала; 9 – включатель; 10 – реле-регулятор; 11– фара задняя; 12 – штепсельная розетка; 13 – стоп-сигнал задний; 14 – 
включатель стоп-сигнала; 15 – включатель звукового сигнала; 16 – включатель указателя поворота; 17 – переключатель; 18 – мигалка 

 

 
 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Схема навесного устройства 

 

 
 

В ()даны размеры механизма подъема плунжерного. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 5–2: 1 – фара задняя; 2 – включатель; 3 – генератор; 4 – фара 

передняя правая; 5 – фара передняя левая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Схема навесного устройства Момент затяжки основных резьбовых 

соединений. 
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Гарантийный случай – это каждая техническая неисправность 
изделия, которая основана на производственном дефекте или 
дефекте материала и в течение гарантийного срока ведет не- 
посредственно к поломке соответствующих деталей, для кото- 
рых после указанных выше условий не исключен гарантийный 
ремонт. Естественный износ не является предметом гарантии. В 
любом случае продавец и/или торговая организация оставляет 
за собой право определения, является ли данный случай гаран- 
тийным. 

Изготовитель гарантирует работоспособность мотоблока в 
течение 24  месяцев  с момента  продажи.  Несоблюдение  при- 
веденных в настоящем руководстве инструкций служит основа- 
нием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все 
расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потре- 
битель. 

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руковод- 
ство с отметкой о дате продажи, прописью продавца и штампом 
предприятия торговли, договор купли-продажи. При отсутствии 
одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все 
условия гарантии соответствуют действующему законодатель- 
ству РБ. 

Покупатель имеет право на бесплатное устранение дефекта 
и замену (ремонт) других деталей изделия, вызванных данным 
дефектом. Другие претензии не являются предметом гарантии. 
Стоимостный диапазон гарантийных прав на ремонт ограничи- 
вается его стоимостью на момент возникновения ущерба изде- 
лия, подтвержденного своевременным поступлением заявки на 
устранение дефекта по гарантии. 

Условием для оказания гарантийной услуги является соблю- 
дение всех требований по техническому обслуживанию изделия 
в соответствии с предписаниями производителя. 

Из гарантии исключены части и жидкости, подвержен- 
ные износу, регулировке или заменяемые при техоб- 
служивании для нормальной работы изделия: масла, 
воздушные, масляные или бензиновые фильтры, приво- 
дные ремни, шланги. 

Кроме того, гарантия не распространяется на шины и колеса, 
детали сцепления, тормозные колодки, тормозные накладки, 
тормозные диски, тормозные барабаны, амортизаторы, резона- 
торы системы выхлопа, лампы освещения, стоп-сигналы и ука- 
затели поворотов,  свечи  зажигания,  аккумуляторные  батареи, 
коммутаторы. 

Все без исключения работы по регулировке (установке), под- 
зарядке и уходу за аккумуляторными батареями, предохраните- 
лями (даже при отсутствии дефектов), материалы, изменившие 
окраску, имеющие следы износа, так же как и повреждение ла- 
кокрасочного покрытия, гарантией не охватываются. 

Дефекты нестандартного обвеса, дополнительных установок, 
переделок (дооборудования), так же как и аксессуары, исключе- 
ны из гарантии. То же самое касается дефектов изделия, возник- 
ших вследствие этих действий. 

Вместе с тем, полномочные представители оставляют за со- 
бой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, 
если: 

• Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем 
руководстве. 

• Применялись насадки, не предназначенные для данного из- 
делия 

• Имело место обслуживание вне гарантийной мастерской, 
попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж непред- 
назначенных деталей. 

• Дефект является результатом естественного износа. 
• Неисправность  возникла  в  результате  механического  по- 

вреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за 
собой нарушение работоспособности. 

• Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся не- 
отъемлемой частью изделия. На расходные комплектующие в 
процессе эксплуатации заводская гарантия не распространяет- 
ся. 

• Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его по- 
сторонних предметов, веществ и жидкостей. 

• При отказе 2 или более функциональных узлов, влияющих 
на работу друг друга. 

• Пользователем была нарушена целостность изделия в тече- 
ние гарантийного срока: вскрыты пломбы, не соблюдена сохран- 
ность состава специальной краски в местах крепежа, имеются 
следы применения механических средств на винтах, надрезаны 
наклейки или защитные голограммы. 

• Частично  или  полностью  отсутствует  заводской  серийный 
номер. 

В случаях ремонта предприятие, осуществляющее гарантий- 
ное обслуживание, по своему усмотрению может либо заменить 
неисправную  деталь,  либо  отремонтировать  ее.  Замененные 
детали становятся собственностью предприятия, осуществляю- 
щего гарантийное обслуживание. На установленные в рамках 
гарантийных  обязательств  окрашенные  или  отремонтирован- 
ные детали получатель гарантии может предъявлять права на 
гарантию максимум до истечения срока общей гарантии на из- 
делие «Кентавр». 

Компания-продавец  и  сервисный  центр  за  ущерб,  нанесен- 
ный лицам или предметам в результате использования изделия, 
даже при наличии дефектов в материале, узлах последнего, от- 
ветственности не несет. 

 
 
 
 
 

• Все виды технического обслуживания платные. 

• Доставка неисправного изделия в сервисный центр производится покупателем своим транспортом и за свой счет. 
 
 

ИЗДЕЛИЕ:    
Изделие комплектно. Механические повреждения отсутствуют. Изделие проверено на всех режимах. Замечаний нет. 

 
 
 

Продавец: Покупатель: 
 
 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
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