






Требования к надежности
Перечень критических отказов и методы их устранения
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1500×850×1350



не превышает:
1,25 м/с2

2.12 Полное среднеквадратичное значение коррек-
тированного виброускорения, действующего на 
оператора

не превышает:
93дБА

2.13 Корректированный уровень звуковой мощности 
LpA редуктора при работе под нагрузкой с 
частотой вращения быстроходного вала 1500 
об/мин согласно ГОСТ 31592-2012











                                                         Давление в шинах 4.00-8” должно со-
ставлять 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), в шинах 3.50-8”-0,2 МПа (2,0 
кгс/см2).

















Вид отказа

3.Неисправности
двигателя

См. «Руководство по эксплуатации двигателя»

8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

7.3 Перечень критических отказов и методы их устранения 

 

 8.1 Надежность мотоблока в условиях и режимах 
эксплуатации, установленных технической документацией 
характеризуется следующими значениями показателей 
надежности:
 - срок службы – 7 лет;
  - назначенный ресурс эксплуатации – 3000 часов;
  - гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты 
изготовления мотоблока.



 Предельным состоянием мотоблока считается экономическая 
нецелесообразность дальнейшей его эксплуатации.
 8.2 Отказ – событие, заключающееся в нарушении 
работоспособного состояния объекта.
 Мотоблок может отказать по причине физического износа 
деталей, находящихся как снаружи, так и внутри машины. К внешним 
воздействиям относятся удары, вибрация и т.п.
 Критерии отказов работы мотоблока:
 - прекращение выполнения машиной заданных функций;
 - снижение функционирования за пределы допустимого 
уровня, установленного эксплуатационной документацией;
 - внешние проявления, свидетельствующие о наступлении 
или предпосылках наступления неработоспособного состояния 
(посторонние шумы, стуки в механических частях изделия, 
деформация металлоконструкций и т.д.).
 Отказами изделия, в условиях эксплуатации могут быть:
 - невыполнение эксплуатационных функций.
 Наружные причины определяются визуально. Наружными 
причинами отказа могут стать повреждения составных частей 
изделия, возникшие в результате нарушения условий 
транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.
 Внутренние причины отказов являются следствием износа.
 8.3 Критерии предельных состояний.
 Предельное состояние мотоблока характеризуется 
недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей и 
сборочных единиц, при которых становится небезопасной 
эксплуатация изделия, необходим капитальный ремонт.
 К критериям предельных состояний относятся:
 - начальная стадия нарушения цельности рамных деталей;
 - превышение предельно допустимых дефектов металла 
рамных деталей и сварных швов при сплошном контроле;
 - изменение геометрических размеров и состояния 
поверхностей внутренних деталей, в том числе рамных, влияющих на 
функционирование, в результате эрозионного, коррозионного 
разрушений. 



 9.1 Месяц и год изготовления, и порядковый номер мото-
блока нанесены на верхнюю заднюю часть редуктора мотоблока 
ударным способом.
 Структура обозначения:

                            10. УТИЛИЗАЦИЯ

                            9. МАРКИРОВКА

 10.1 При замене масла в двигателе и редукторе утилизацию 
отработанного масла производите в установленном порядке через 
пункты приема отработанных ГСМ. 

 10.2 Мотоблок, после окончания срока службы, не подле-
жащий восстановлению, необходимо утилизировать согласно 
нормам, действующим в стране эксплуатации.
 В других обстоятельствах:
- бензин и масло с двигателя и редуктора мотоблока слить и сдать 
в пункты приема отработанных ГСМ;
- утилизировать мотоблок через специализированные пункты 
приема и переработки вторичного сырья.

















Ящик с мотоблоком

А- места для подъема
мотоблока вручную







Для заметок



Для заметок








