
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕРИЯ 600 
 
 
КОСИЛОЧНЫЕ МАШИНЫ 
 
Модели 600-610-615-620-630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          СЕРИЯ 700 
 
          
          МОТОБЛОКИ 
 
          Модели 710-720-730 
          710-718-722-732 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
НАКЛЕЙКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 
 

 
Как запустить машину (на нейтральной 
передаче) 

 
 
 

 
Как остановить двигатель 

 
 
 

 
Как выполнить безопасную заправку 
топливом: 
Остановите двигатель и дайте ему остыть перед 
дозаправкой 

 
 

 
Зона высокого нагрева: 
Глушитель и зона вокруг него нагревается до 
температуры выше 65°С. 
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Компания BCS поздравляет Вас с приобретением нашей машины. Мы окажем Вам помощь и 
содействие в вопросах ее эксплуатации и технического обслуживания. Если использовать технику 
в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, Ваша машина 
прослужит Вам многие годы и окажет неоценимую помощь в работе. Мы рекомендуем Вам 
внимательно прочесть инструкцию и следовать приведенным в ней советам. 
 
Данная машина соответствует нормативу CE 89/392 и последующим изменениям. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА 
 
Идентификационная маркировка двигателя:  
См. инструкцию по эксплуатации двигателя. 
 
Идентификационная табличка машины (рис. А).  
В табличке 1 отпечатан серийный номер, а в табличке 2 – модель машины. 
 
Идентификация машины: 
На каждой машине есть идентификационная табличка (рис. В). 
 
1 – Торговая марка машины 
2 – Производитель 
3 – Модель 
4 – Двигатель 
5 – Мощность двигателя 
6 – Вес (см. примечание) 
7 – Год производства 
8 – Серийный номер 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес машины на идентификационной табличке указан без навесного 
оборудования. 
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СИМВОЛЫ 
 
В данном руководстве приводятся символы, необходимые для привлечения Вашего внимания к 
наиболее важной информацией, необходимой для Вашей безопасности. Значения символов: 
 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 
Данный символ означает, что Вы ДОЛЖНЫ быть особенно внимательны и 
осторожны при выполнении приведенной операции. 
 

 

ЗАПРЕЩЕНО 
Данный символ означает, что Вы НЕ ДОЛЖНЫ выполнять операции, отмеченные 
данным значком. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Компания BCS советует использовать машину только с целью, для которой она предназначена, а 
также тщательно соблюдать указания, приведенные в данном руководстве.  
 

 

Не наклоняйте и не переворачивайте машину при заправке топливного бака. Топливо 
является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. 
 
 

 

Не подсоединяйте никакого навесного оборудования, кроме произведенного 
компанией BCS SpA и указанного в прилагаемой инструкции по эксплуатации, а 
также если оно не авторизовано инженерами BCS или авторизованными дилерами. 
 

 

Не используйте машину, если рукоятка установлена в положение культиватора, а в 
качестве навесного оборудования установлена фронтальная косилка, газонокосилка, 
кусторез, снегоотбрасыватель или другое оборудование, работающее спереди.  
 

 

Не используйте быструю сцепку или другие возможные крепежные удлинительные 
кронштейны с культиваторной фрезой, поскольку они могут сократить расстояние 
фрезы до ног оператора, что будет противоречить требованиям безопасности EN 
709, 1992. 

 

Только один оператор может работать с машиной. Следите за тем, чтобы во время 
работы к Вам никто не приближался. 
 
 

 

Не используйте машину на склонах крутизной более 25%. 
 
 
 

 

Если машина и/или установленное навесное оборудование необходимо поднять, мы 
советуем установить их на паллет, закрепить на нем и поднимать при помощи 
погрузчика с вилочным захватом.  
 

 

Модель MF 600 предназначена для опытного оператора. Перед включением ножей 
при помощи нажатия рычага I (рис. 8), возьмитесь за рукоятку двумя руками и 
проверьте, что косилка опирается на пол.   
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
Характеристики 

 
Модели 

Акустическое 
давление, 
дБ(А) 

Акустическая 
мощность, 

дБ(А) 

Вибрация, 
м/сек 2 

** 

Акустическое 
давление, 
дБ(А) 

Акустическая 
мощность, 

дБ(А) 

Вибрация, 
м/сек 2 

600 83 (*) 11,74 / / / 
610/615 83 (*) 11,74 / / / 

620 83 (*) 11,74 91,2 101,7 15,9 
630 83 (*) 11,74 91,2 101,7 15,9 

710/718 82,9/83 (*) 1,3 / / / 
720/722 82,9/83 (*) 1,3 90,3 108 3,7 
730/732 82,9 (*) 1,3 90,3 108 3,7 

 
** Среднее значение рассчитано по ISO 5349 на рукоятках: для мотоблоков – с отключенным 
навесным оборудованием и в состоянии отключенного привода колес; для косилочных машин – с 
включенной косилкой и включенным приводом колес в соответствии с UNI EN 709. 
 
* Если акустическое давление ниже 85 дБ(А), нет необходимости указывать уровень акустической 
мощности.  
 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ: При использовании машины, производящей 
акустическое давление более 85 дБ(А), пользователь должен надевать средства 
индивидуальной защиты органов слуха. 
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МОТОБЛОКИ 
 
Мотоблоки BCS разработаны для 
использования с культиваторной фрезой (рис. 
1). Безопасность оператора и удобство работы 
являются самыми важными из характеристик, 
которыми обладают данные машины, 
например, регулируемая по ширине 
культиваторная фреза, регулируемые рукоятки, 
широкий выбор рабочих и транспортировочных 
скоростей, а также элементы безопасности, 
необходимые для предотвращения несчастных 
случаев во время работы. 
Машина является универсальной и кроме 
культиваторной фрезы она может работать с 
плугом, окучником, газонокосилкой, 
снегоотбрасывателем, щеткой и т.д. (рис. 2). 
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КОСИЛОЧНЫЕ МАШИНЫ 
 
Косилочные машины 600 (рис. 3) с 
фронтальным режущим полотном 
предназначены для стрижки травы и мелкого 
кустарника на склонах и в низинах, где 
машина, благодаря своей конструкции, может 
двигаться по склону, при этом режущее 
полотно работает по правой стороне, 
адаптируясь к склону. Режущее полотно, 
закрепленное сбоку, может регулироваться по 
24 различным положениям от 90° вертикально 
вверх до 90° вертикально вниз. Эти положения 
регулируются просто – при помощи одного 
рычага на правой рукоятке, который 
разблокирует режущее полотно.  
 
Косилочные машины 610-615-620-630 (рис. 4) 
с фронтальным режущим полотном, 
установленным по центру, предназначены для 
стрижки травы и мелкого кустарника. Их 
низкий вес, ручное управление сцеплением, 
защищенные от вибрации рукоятки с 
регулировкой высоты стрижки и встроенными 
элементами безопасности делают эти машины 
очень простыми в использовании и 
безопасными. 
 
В дополнение к фронтальному режущему 
полотну косилочной машины возможна 
установка газонокосилка, снегоотбрасывателя 
и т.д. (рис. 5). 
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СБОРКА 
 
После того, как Вы извлекли машину из коробки, откройте набор инструментов и выполните 
следующие указания по сборке: 
Колеса: к двигателю – если навесное оборудование крепится сзади (культиваторная фреза, плуг и 
т.д.), и от двигателя – если навесное оборудование крепится спереди (фронтальная косилка, 
газонокосилка, и т.д.). Давление в шинах должно быть 1,2/1,5 бар (см. таблицу 1 на стр. 33). 
Внимательно прочтите руководство по эксплуатации двигателя: если на двигателе 
установлен воздушный фильтр в масляной ванне, залейте рекомендованное масло до указанного 
уровня. 
Проверьте, чтобы все болты и гайки были надежно затянуты, особенно элементы крепежа 
навесного оборудования.  
 
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

 
• Запомните, как быстро остановить двигатель! 
• Запомните все элементы управления и их функции, а также инструкции по правильному и 

использованию машины. 
• Подготовьтесь к работе, надев прочную обувь и длинные брюки.  
• Перед началом работы уберите все инородные предметы (камни, металлическую проволоку, 

прутья и т.п.) с территории, на которой будет работать машина. Прочтите все этикетки с 
предупреждениями по безопасности, закрепленные на машине, и соблюдайте все инструкции 
по подготовке к работе, эксплуатации, обращению с топливом или обслуживанию машины.  

• Обеспечьте безопасность и устойчивое положение при работе. Всегда работайте поперек 
склона, и никогда вверх-вниз. Будьте осторожны при изменении направления движения на 
склоне. Никогда не работайте на склонах крутизной более 25%. 

• Остановите двигатель перед проверкой или обслуживанием машины. Если появилась сильная 
вибрация, немедленно выясните причину ее возникновения.  

• Остановите двигатель перед тем, как оставить машину без присмотра или выполнить 
регулировку навесного оборудования, а также перед дозаправкой двигателя. 

• Всегда проверяйте, чтобы гайки и болты были надежно затянуты.  
• Всегда следите за тем, чтобы на машине не было травы, смазки и других загрязнений, чтобы 

избежать риска возгорания. 
ТОПЛИВО ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОГНЕОПАСНЫМ 
• Храните топливо в специально предназначенных для этой цели канистрах. 
• Всегда производите залив топлива вне помещения, не курите при заправке топливом. 
• Заливайте топливо, когда двигатель заглушен и остыл после работы. 
• Заменяйте выхлопную трубу по мере ее износа.  
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
• Перед запуском двигателя проверьте, чтобы никакие рычаги управления не были 

задействованы.  
• Уберите ноги от навесного оборудования. 
ПРИ РАБОТЕ: 
• Всегда используйте машину при дневном или ярком искусственном освещении.  
• Идите шагом, не бегите. 

 
ЗАПРЕЩЕНО 

• Не используйте машину, когда поблизости находятся люди, особенно дети, или животные. 
Помните, что оператор несет ответственность при несчастных случаях, произошедших из-за 
машины с людьми или их собственностью. 

• Никогда не разрешайте детям или неопытным людям использовать машину. 
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• Не работайте с машиной, если Вы не обуты или на Вас надета открытая обувь (например, 
сандалии). 

• Никогда не используйте машину, если защитные элементы и устройства безопасности 
неисправны или отсутствуют. 

• Никогда не приближайте конечности к движущимся частям машины. 
• Никогда не поднимайте и не пытайтесь перенести машину, если двигатель работает. 
• Не храните машину в закрытых помещениях, если есть топливо в баке. Топливные пары очень 

опасны. 
• Не вносите изменения в настройки оборотов двигателя. Если Вы отрегулируете двигатель так, 

что он будет работать на слишком больших оборотах, увеличится риск возникновения 
несчастного случая. 

• Не снимайте пробку топливного бака и не доливайте топливо, если двигатель работает или 
еще горячий. 

• Если Вы пролили топливо, не запускайте двигатель. Отодвиньте машину от места пролива.  
• Не запускайте двигатель в закрытом помещении. Выхлопные газы содержат ядовитый оксид 

углерода.  
 
ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
См. рисунки 8-9. 
 
A. Рычаг остановки двигателя (красного цвета): отключает машину по окончании работы или при 

возникновении проблем.  
B. Рычаг сцепления. 
C. Рычаг дросселя. 
D. Рычаг переключения скоростей: позиции рычага для выбора различных скоростей приведены 

на рис. 6. 
E. Рычаг ВОМ. На мотоблоках есть защитное устройство, которое не допускает включение 

привода культиваторной фрезы, если установлена задняя скорость движения (рис. 7). 
F. Фиксатор рычага тормоза и сцепления. 
G. Регулятор высоты рукоятки. 
H. Регулятор рулевой колонки рукояток. 
I. Регулятор наклона режущего полотна (только для косилочных машин 600). 
L. Рычаг привода заднего хода, кроме 610-710. Перед включением рычага привода заднего 

хода, всегда включайте рычаг сцепления. 
N. Рычаг блокировки дифференциала. 
O. Правый рычаг тормоза. 
P. Левый рычаг тормоза. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Навесное оборудование подсоединяется прямо к выступу А (рис. 12) или к устройству быстрой 
сцепки С (рис. 13). 
Необходимо, чтобы гайки D (рис. 13), крепящие навесное оборудование к машине, были хорошо 
затянуты.  
Прицеп и рабочая двуколка прицепляются за буксирный крюк Е, установленный на некоторых 
моделях (рис. 12). 
Для подсоединения к мотоблоку такого навесного оборудования, как фронтальная косилка, 
газонокосилка, снегоотбрасыватель и т.п., необходимо перевернуть рукоятку на 180°. 
Перед этим, необходимо освободить тяги рычагов управления скоростью F и валом отбора 
мощности (ВОМ) G от фиксаторов Н, потянуть рычаг рулевой колонки и повернуть его на 180° 
(рис. 14-15). 
Установите его на место после выбора желаемого положения рукоятки. После разворота рукоятки, 
тяги рычагов необходимо установить в фиксаторы. Если рукоятку развернуть на мотоблоке 710, то 
он будет двигаться вперед при включении задней скорости и назад при включении 1-й скорости. 
 
На мотоблоках 718-720-722-730-732 установлен автоматический инвертор, - это значит, что если 
Вы развернете рукоятку на 180°, у Вас будет две скорости движения вперед, которые, если 
потянуть красный рычаг М (рис. 16), станут задней скоростью. 
Для косилочных машин 600 кроме установки центрального режущего полотна, необходимо 
задействовать рычаг регулировки наклона режущего полотна R, находящегося на рукоятке, с 
установочным рычагом О, изменяющим свое положение при помощи троса Р. После блокировки 
зажима Q (рис. 17) отрегулируйте трос при помощи регулировочного винта N (рис. 16). 

 
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) 
 
ВОМ представляет собой фронтальный 3-хзубчатый вал для передачи вращающего момента от 
двигателя к навесному оборудованию. Он имеет правое вращение, независимое от привода и 
зависимое от оборотов двигателя (990 об/мин при 3600 об/мин двигателя). Схема и размеры 
указаны на чертеже 17/1.  
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ВРАЩЕНИЕ: ПРАВОЕ 
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 
990 об/мин (при 3600 
об/мин двигателя) 

Внутренний 
зубец 

Навесное 
оборудование 
(диаметр вала 25)

Машина

Внутренний  
зубец 

Навесное 
оборудование 
(диаметр вала 20)
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ 
 
Проверьте уровень масла, как указано в руководстве по эксплуатации двигателя. Чтобы 
обеспечить надлежащую смазку, особенно при работе на склонах, уровень масла должен быть 
максимальным. Если Вам необходимо долить масло, используйте только масло, рекомендованное 
в инструкции по эксплуатации двигателя.  
Проверьте уровень масла в редукторе при помощи заливной пробки А (рис. 18) – уровень масла 
должен находиться между двумя пазами В и С. При необходимости долейте масло AGIP ROTRA 
MP SAE 80W/90 (для высоких давлений). 
Залейте в бак топливо, используя воронку с сетчатым фильтром, чтобы не допустить попадания 
механических примесей в топливную систему.  
Никогда не заправляйте топливный бак при работающем двигателе.  
После выполнения всех процедур машина готова к запуску. 
 
ЗАПУСК МАШИНЫ 
 
Убедитесь, чтобы рычаг переключения скоростей и ВОМ были отключены.  
1) Нажмите на рычаг остановки двигателя А и рычаг сцепления В и зафиксируйте их положение 

при помощи фиксатора С (рис. 19-20). Установите дроссель в центральное положение.  
2) Произведите необходимые процедуры для запуска двигателя, как указано в руководстве по 

эксплуатации двигателя.  
3) Медленно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление, затем резко 

дерните ее, оперевшись ногой на колесо (рис. 21). Рукоятку стартера нужно всегда 
удерживать ОДНОЙ РУКОЙ, чтобы избежать отдачи. 

Когда двигатель завелся, дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы 
дать маслу равномерно распределиться по всем движущимся частям. 
Сожмите рычаг сцепления на рукоятке, чтобы освободить блокирующую пружину. Не отпускайте 
при этом рычаг остановки двигателя А (рис. 19-20), в противном случае двигатель 
заглохнет. 
Переведите рычаг переключения скоростей в желаемое положение. Если привод сразу не 
включился, слегка отпустите рычаг сцепления и почувствуйте, в какой момент произойдет 
зацепление. Когда оно сработало, медленно отпустите рычаг сцепления до конца, - машина 
сдвинется с места.  
Чтобы включить привод навесного оборудования, нажмите рычаг сцепления и переключите 
рукоятку управления ВОМ в переднее положение. Если привод сразу не включился, слегка 
отпустите рычаг сцепления и почувствуйте момент включения.  
 

 

Бензиновые модели 
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Обратите внимание, что на мотоблоках невозможно включить заднюю скорость и 
культиваторную фрезу одновременно, благодаря устройству безопасности.  
Привод ВОМ должен быть отключен перед включением задней скорости. 
Увеличьте обороты двигателя и медленно отпустите рычаг сцепления до конца, чтобы начать 
работу.  
Чтобы остановить двигатель и машину: снизьте обороты двигателя, отключите привод ВОМ и 
установите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, затем полностью отпустите 
рычаг остановки двигателя А (рис. 19-20). 
 
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (опция) 
 
ВНИМАНИЕ: электролит аккумулятора содержит разбавленную серную кислоту, которая является 
агрессивным химическим веществом. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Не курите и 
не допускайте нахождения вблизи аккумулятора источников искры или огня. Доливайте 
электролит только в местах с хорошей вентиляцией. 
 
Аккумулятор (для моделей с бензиновым двигателем): 12V 14/16 ампер-часов (размеры 
160х90х161 мм – FIAMM 6M4P). 
Аккумулятор (для моделей с дизельным двигателем): 12V 33/35 ампер-часов (размеры 
232х130х167 мм – SAEM 6LD5/P). 
 
Подготовьте двигатель к запуску, как указано в руководстве по эксплуатации двигателя, нажмите 
рычаг сцепления и заблокируйте его в таком положении при помощи фиксатора (рис. 19-20). 
Вставьте ключ и поверните его вправо. 
Чтобы остановить двигатель отпустите рычаг остановки двигателя и выньте ключ. 
 
Обслуживание: периодически проверяйте уровень электролита в аккумуляторе. 

Дизельные модели 
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СМАЗКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Своевременное и правильное обслуживание и смазка частей машины обеспечит ее хорошее 
рабочее состояние в течение всего срока службы. Машина поставляется в рабочем состоянии, т.е. 
с необходимым количеством смазки, однако проверьте уровни смазки и масла перед тем, как 
начать работу.  
Проверьте, чтобы все гайки и болты были хорошо затянуты, в особенности гайки D (рис. 13), 
крепящие навесное оборудование к машине, гайки крепления колес и болты крепления двигателя. 
Смазывайте направляющие втулки тяги стопорного рычага рулевой колонки.  
СЦЕПЛЕНИЕ: изначально позиция рычага А (рис. 24) является нормальной. По мере износа 
сцепления данный рычаг имеет больший зазор, что является неудобным при использовании. В 
таком случае необходимо отрегулировать трос, установив рычаг А в первоначальное положение, 
воздействуя на регулятор В и контргайку С.  
ДВИГАТЕЛЬ: Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации двигателя.  
Проверяйте уровень масла в двигателе каждые 4 часа работы и меняйте масло каждые 50 часов. 
Всегда используйте только масло хорошего качество, рекомендованное в руководстве по 
эксплуатации двигателя. 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: Для моделей с воздушным фильтром в масляной ванне – если Вы 
работаете в условиях повышенной запыленности, промывайте фильтрующий элемент и 
добавляйте масло каждые 8 часов. Используйте то же масло, что и для двигателя. Для моделей с 
бумажным воздушным фильтром – очищайте фильтрующий элемент струей воздуха или 
заменяйте его в случае, если они поврежден или забит.  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: Проверяйте уровень масла каждые 50 часов работы, снимая крышку А и 
проверяя, чтобы при горизонтальном положении машины, масло достигало уровня между 
отметками В и С (рис. 23). Если необходимо, залейте масло для коробки передач AGIP ROTRA MP 
SAE 80W/90. 
 

23

24
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ТАБЛИЦА 1: КОЛЕСА 
 

    

МОДЕЛЬ 

3.50-8 
D=395 мм (15.5”) 
L=97 мм (3.8”) 
C=2.50-8 
 
 
 
бар=1,2/1,5 

4.00-8 
D=427 мм (17”) 
L=108 мм (4.3”) 
C=2.50-8 
H=10кг 
 
 
бар=1,2/1,5 

4.0-10 
D=463 мм (18”) 
L=114 мм (4.5”) 
C=3.50-10 
H=15кг 
 
 
бар=1,2/1,5 

5.0-10 
D=512 мм (20”) 
L=140 мм (5.5”) 
C=3.50-10 
H=15кг 
 
 
бар=1,2/1,5 

5.00-12 
D=570 мм (22.5”) 
L=130 мм (5.2”) 
C=5jA-12 
H=34кг 
 
 
бар=1,2/1,5 

КОЛЕСО 
TERRA 

20х8.00-10 
D=518 мм 
L=280 мм 
C=8.50 

бар=1 
 

600 
 

S = 320 мм      

 
610 
615 

 
S = 425 мм S = 435 мм      

620  S = 435 мм 
S = 467 мм 
М = 539 
мм 

    

630  S = 430 мм 
S = 477 мм 
М = 549 
мм 

S = 503 мм 
М = 575 
мм 

 S = 863 мм  

 
710 

710G 
 

S = 425 мм S = 435 мм      

 
720 
718 
722 
732 

 

 S = 435 мм S = 538 мм  S = 765 мм  
F:D = 430 мм 

(17”) 
L = 100 мм (4”) 

730  S = 436 мм S = 539 мм  S = 766 мм  
F:D = 430 мм 

(17”) 
L = 100 мм (4”) 

 
 
 

минимум=м 

стандарт=S 
максимум=М 
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ТАБЛИЦА 2: ДВИГАТЕЛИ 
 

ДВИГАТЕЛЬ см3 кВт об/мин Бензин Дизель 

Acme A220 220 4 3600 х  
Acme A349 349 5,9 3600 х  
Acme A360 349 6,5 3600 х  
Acme ACT 340 338 8,1 3600 х  
Briggs&Stratton 5.5 л.с. INTEK 206 4 3600 х  
Briggs&Stratton 6.5 л.с. INTEK 206 4,8 3600 х  
Briggs&Stratton 8 л.с. INTEK 305 5,9 3600 х  
Honda G150 144 2,8 3600 х  
Honda GX160 163 4 3600 х  
Honda GX200 196 4,8 3600 х  
Honda GX240 242 5,9 3600 х  
Honda GX340 337 8,1 3600 х  
Lombardini 15 LD 315 315 5 3600  х 
Lombardini 15 LD 350 349 5,5 3600  х 

 
 
ТАБЛИЦА 3: СКОРОСТИ 
 

1-я 2-я 3-я 4-я 1-я 
задняя 

2-я 
задняя 

3-я 
задняя МОДЕЛЬ 

км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч 
ВОМ

600 
3.50-8 0,97 1,98 3,30 10,31 1,02 2,09 3,48 990 

610 / 615 
4.00-8 2,68    1,05   990 

615 L/S 
4.00-8 2,6 3,8   2,4 3,6  990 

620 
4.00-8 1,05 2,43 3,58 11,15 1,10 2,56 3,77 990 

630 
4.0-10 1,14 2,63 3,87 12,08 1,20 2,77 4,08 990 

710 
4.00-8 1,05    2,68   990 

720 / 730 / 732 
4.0-10 1,14 2,63 12,08  2,77   990 

710 
3.50-8 0,97    2,4   990 

718 / 722 
4.00-8 1,05 2,43 11,15  1,10 2,56  990 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Двигатель: тип двигателя, мощность, число оборотов в минуту, - приведены в таблице 2. 
Сцепление: сухое сцепление с ручным управлением. 
Дифференциал: с коническими шестернями, с блокировкой (косилочные машины 630 и 
мотоблоки 730 и 732). 
Тормоза: барабанные тормоза с независимым управлением на оба колеса (косилочные машины 
630).  
Рукоятка – регулируется по высоте и в боковых направлениях в различных положениях. Она 
может быть повернута на 180° (на мотоблоках). На косилочных машинах рукоятка регулируется 
только по высоте. 
Коробка передач: с шестернями. 
Скорости движения вперед для машин со стандартными колесами и скорости вращения ВОМ 
приведены в таблице 3 (Двигатели и их число оборотов в минуту приведены в табл. 2). Для 
мотоблоков 720-730-718-722-732 – если Вы развернете рукоятки управления на 180° по 
направлению к двигателю, то Вы будете иметь возможность пользоваться двумя скоростями, 
которые при повороте красного инверсивного рычага, находящегося справа на рукоятке, 
автоматически становятся задними скоростями, кроме 3-й скорости, которая не может быть 
выбрана в данном положении. 
Устройство безопасности. 
Рычаг остановки двигателя и рычаг сцепления для всех машин. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, если Вы отпустите рычаг остановки двигателя, машина немедленно 
остановится. Запустите машину невозможно, если рычаг сцепления не нажат и не зафиксирован с 
рычагом остановки двигателя (в этом случае машина находится на нейтральной передаче). Для 
мотоблоков – автоматическое устройство блокировки во избежание одновременного включения 
задней передачи и навесной культиваторной фрезы. 
При необходимости можно менять расстояние между колесами и типы колес (таблица 1), чтобы 
оптимизировать работу машины в разных условиях и с разным навесным оборудованием. 
 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
На косилочные машины можно установить следующее навесное оборудование: фронтальная 
косилка, снегоотбрасыватель, газонокосилка, рабочая двуколка. 
 
На мотоблоки BCS кроме вышеупомянутого навесного оборудования также можно установить: 
роторная культиваторная фреза, окучник, плуг, прицеп. 
 
АКСЕССУАРЫ 
 
Боковая защита фронтальной косилки, кожух фронтальной косилки, балласт для фронтальной 
косилки, быстрая сцепка для навесного оборудования, универсальный ВОМ, снежные цепи, 
колесные втулки, регулируемые удлинители колесной базы, транспортировочное колесо для 
культиваторной фрезы, колесные балласты, измельчитель веток, и т.д. 
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 
 
КУЛЬТИВАТОРНАЯ ФРЕЗА (рис. 25) – см. 
соответствующее руководство по эксплуатации 
и обслуживанию 

ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА (рис. 26) - см. 
соответствующее руководство по эксплуатации 
и обслуживанию 

ГАЗОНОКОСИЛКА 56 см (рис. 28) - см. 
соответствующее руководство по эксплуатации 
и обслуживанию 
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ПЛУГИ 
 
Плуги, разработанные для мотоблоков BCS, сконструированы так, чтобы осуществлять вспашку 
без дополнительных усилий со стороны оператора.  
Они делятся на два типа: однолемеховые (рис. 31) и поворотные двулемеховые (рис. 32). 
Последние предназначены для формирования борозд и культивации земли во фруктовых садах.  
Глубина вспашки может варьироваться от 15 до 25 см, в зависимости от почвы. Для получения 
более глубоких борозд необходимо установить 12” пневмоколеса.  
Также могут быть установлены балласты для улучшения сцепления с грунтом и увеличения 
глубины вспашки (см. «Колесные балласты»). 
Чтобы компенсировать разницу в диаметре двух колес, сцепка А (рис. 31-32) между плугом и 
машиной сделана несимметричной, поэтому отсоединение ее от навесного оборудования и 
поворот на 180° компенсирует разницу между двумя колесами. 
Для улучшения качества работы, поверхность отвала плуга должна быть гладкой. В течение 
первых нескольких часов работы краска на нем может препятствовать очистке земли с отвала 
плуга.  
При работе всегда следите, чтобы нож отвала плуга располагался вертикально путем регулировки 
наклона плуга так, чтобы получить гладкий заход в почву. Для регулировки глубины вспашки, 
используйте передний рычаг М (рис. 31-32), который изменяет угол наклона плуга по отношению к 
земле: повернув его по часовой стрелке Вы можете увеличить глубину, а против часовой  стрелки 
– уменьшить. Наклон плуга регулируется при помощи рычага L, который управляет положением 
фиксирующего стержня.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Перед длительным хранением плуга рекомендуется протереть поверхность 
отвала куском материи, смоченным в масле, во избежание образования ржавчины. 
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ОКУЧНИК К КУЛЬТИВАТОРНОЙ ФРЕЗЕ 
 
Окучник, крепящийся позади культиваторной фрезы, предназначен для образования борозд под 
посевы. Крепится он непосредственно на культиваторную фрезу, позади нее, без снятия крышки. 
Глубина борозды регулируется при помощи поднятия (увеличение глубины) или опускания 
(уменьшение глубины) опорной пяты В. Ширина борозды регулируется при помощи изменения 
положения крыльев с помощью реек С (рис. 33). 
 

 

 

 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОКУЧНИК 
 
Регулируемый окучник для мотоблоков (рис. 35) – это разновидность навесного оборудования для 
формирования борозд под посевы. Окучник крепится как плуг и культиваторная фреза к 
фланцевому соединению, расположенному позади редуктора.  
Положение крыльев В может меняться для регулировки ширина борозды от 10 см до 30 см.  
Глубина может изменяться от 10 до 20 см. при помощи реек С. При работе с очень плотной 
почвой, рекомендуется сначала обработать ее культиваторной фрезой, а затем использовать 
окучник.  
Производительность окучника можно улучшить при использовании 12” пневмоколес. 
Чтобы компенсировать разницу в диаметре двух колес, сцепка А (рис. 35) между плугом и 
машиной сделана несимметричной, поэтому отсоединение ее от навесного оборудования и 
поворот на 180° компенсирует разницу между двумя колесами. 
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РАБОЧАЯ ДВУКОЛКА 
 
Рабочая двуколка (рис. 26) может крепиться к машине без снятия культиваторной фрезы, 
повернув рукоятку А. Двуколка для мотоблоков 720-730 фиксируется на машине при помощи 
изогнутого соединения С.  
Мотоблоки должны быть оснащены тормозом.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ: периодически смазывайте колесные втулки, сняв колеса и заполняя смазкой 
пространство между двумя втулками. 
 
РАБОЧАЯ ДВУКОЛКА для 730-630 
 
Рабочая двуколка может работать только с фронтальной косилкой и газонокосилкой с 
травосборником. Машина должна быть оборудована тормозом.  
Двуколка крепится к машине при помощи двух соединений А, устанавливающихся с внешней 
стороны колес и крепящихся к вилке F с использованием втулок В и шплинтов С (рис. 37). 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: периодически смазывайте колесные втулки, сняв колеса и заполняя смазкой 
пространство между двумя втулками. 
 
ПРИЦЕП С СИДЕНИЕМ 
 
Прицеп (рис. 38) для мотоблоков BCS – очень полезный аксессуар, который можно использовать 
для перевозки небольших грузов по участку. Его преимущества: легкость использования, малые 
размеры, легкость подсоединения к мотоблоку. 
Прицеп крепится непосредственно к мотоблоку, без снятия культиваторной фрезы, при помощи 
изогнутого соединения С (рис. 36).  
Ведущими колесами будут передние (колеса мотоблока), а рулевым управлением – рукоятки 
мотоблока. Задние колеса вращаются свободно на шарикоподшипниках.  
На задние колеса устанавливаются два барабанных тормоза, управляемые педалью, 
расположенной на валу прицепа. Стояночный тормоз  включается ручным рычагом и фиксирует 
задние колеса.  
Полезная грузоподъемность прицепа составляет 400 кг. Размер упаковки – 1,50 х 1,10 м. 
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ПНЕВМОКОЛЕСА 
 
Пневмоколеса особенно удобны для сельскохозяйственных целей, поскольку протектор с 
агрессивным рисунком обеспечивает хорошее сцепление с землей, как на твердой, так и на 
мягкой.  
Колеса 3,50-8 и 4,00-8 (рис. 39) не имеют универсального обода, т.е. они не могут быть 
переставлены наоборот, однако рисунок протектора можно установить наоборот путем изменения 
сборки колеса. Колеса 4,00-10, 5,00-10 и 5,00-12 имеют универсальный обод, имеющий два 
положения установки (рис. 40). 
При работе с плугом и окучником рекомендуется устанавливать колеса большего диаметра, это 
улучшит сцепление с землей.  
Эти колеса могут также устанавливаться с другим навесным оборудованием: газонокосилка, 
фронтальная косилка, и т.д. путем установки на редуктор ВОМ удлинителя или быструю сцепку, 
чтобы избежать зацепления колесами навесного оборудования. 
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СТАЛЬНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ 
 
Данные колеса специально разработаны для использования на мотоблоках с культиваторной 
фрезой на твердой поверхности. Перемычки по периметру колес обеспечивают хорошее 
сцепление машины с поверхностью и устраняют проскальзывание.  
Грунтозацепы предназначены только для использования при вышеупомянутых условиях. В 
противном случае лучше использовать пневмоколеса, если нет проблем со сцеплением. 
Грунтозацепы имеют диаметр 43 см. (рис. 43). 
 
КОЛЕСА «SUPER BITE» 
 
Эти колеса особенно рекомендуются для работы с косилочным навесным оборудованием на 
склонах.  
Установленные на пневмоколеса, колеса Super Bite улучшают сцепление и боковую устойчивость 
машины (рис. 44). 
 
УДВОЕНИЕ КОЛЕС 
 
Колеса 4,00-8 и 4,00-10 могут быть сдвоены путем установки двух втулок по 6 см D (рис. 45) между 
двумя колесами.  
 
РАСШИРЕНИЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ 
 
Колесные втулки (рис. 46) используются для расширения колесной базы и увеличения 
устойчивости машины на склонах. Втулки монтируются между колесами и ступицами и расширяют 
колесную базу на 6 см с каждой стороны.  Втулки необходимы для установки колес 5,00-12” на 
мотоблоки 710. 
 
БАЛЛАСТЫ ДЛЯ КОЛЕС 
 
Балласты для колес используются, чтобы сделать машину более тяжелой и таким образом 
увеличить силу сцепления. Они могут использоваться для работы с плугом или окучником. 
Балласты крепятся к колесным дискам при помощи двух или четырех гаек, крепящих колеса (рис. 
48). 
 
См. таблицу 1. 
 
БАЛЛАСТ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКИ (12 кг) 
 
Балласт для фронтальной косилки может использоваться для балансировки режущего полотна 
без установки удлинителя для навесного оборудования (рис. 49). 
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СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПРИЦЕПА 
 
Изогнутое соединение является аксессуаром, использующимся для присоединения прицепа или 
рабочей двуколки без отсоединения культиваторной фрезы. Соединение фиксируется на прицепе 
или двуколке при помощи болта А (рис. 50). 
 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРНОЙ ФРЕЗЫ 
 
Для транспортировки машины очень полезно использовать колесо для культиваторной фрезы, 
поскольку оно удерживает фрезу на расстоянии от земли и делает транспортировку более легкой 
(рис. 51). 
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ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКИ 
 

 

Рекомендуется устанавливать переднюю защиту каждый раз при транспортировке 
машины, постановке ее на хранение или если Вы оставляете ее без присмотра (рис. 
54). 

 
 
БОКОВАЯ ЗАЩИТА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКИ 
 
Назначение боковых щитков – избежать повреждения самого режущего полотна о препятствия и 
камни при его работе, а также находящихся вблизи растений, когда лезвия выходят за пределы 
несущего вала при работе. Боковые щитки должны быть закреплены слева и справа режущего 
полотна. На фронтальную косилку ЕВРОПА устанавливайте защиту А (рис. 55), а на полотно с 
низким режущим зубом или средним режущим пальцем устанавливайте защиту В (рис. 56). 
 

 
Боковая защита может предотвратить многие несчастные случаи. 

 
БЫСТРАЯ СЦЕПКА ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Быстрая сцепка для навесного оборудования позволяет быстро менять навески  на машине. 
Сцепка состоит из двух частей: соединительная муфта А (рис. 58) и ответная часть В, которая 
вставляется в соединительную муфту при установке навесного оборудования на машину. 
Фиксация производится при помощи шплинта G. 
Следите за тем, чтобы обе части – А и В всегда были хорошо смазаны, чтобы сделать монтаж и 
демонтаж навесного оборудования легкими. 
 
СТАНДАРТНЫЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) D=35 
 
Данный ВОМ устанавливается на ВОМ машины как дополнительное оборудование, имеет 
внутренний шлицевой вал диаметром 35 мм (тот же размер, что и ВОМ тракторов, в соответствии 
со стандартом DIN 9611), рис. 59. 
 
КОЛЕСНЫЕ ЦЕПИ 
 
Колесные цепи для работы на снегу сделаны из специального пластика, усиленного 
металлическими частями. При установке на колеса, они значительно улучшают работу навесного 
снегоотбрасывателя (рис. 60). 
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ТОРМОЗ 
 
Для косилочных машин 610-620 и 
мотоблоков 710-720-718-722 
 
Чтобы установить тормоз на машину: 
1) Снимите правое колесо, открутив четыре 

гайки. 
2) Снимите колесную втулку М (рис. 65), 

открутив центральную гайку D. 
Пластиковым молотком сбейте втулку с 
конического соединения.  

3) Установите алюминиевую опору S (рис. 
66), входящую в комплект тормозов, 
напротив корпуса редуктора, и 
зафиксируйте ее на корпусе винтами в 
трех предназначенных для этого 
отверстиях в картере. Вы получите доступ 
к четырем отверстиям для тормозного 
устройства, как показано на рисунке. 

4) Установите два полудиска тормозных 
башмаков А и В (рис. 65) и зафиксируйте 
их четырьмя винтами. Рычаг L должен 
находиться в горизонтальном положении. 

5) Установите два тормозных башмака F. 
6) Установите колесную втулку М, 

переустановив конический ключ. 
Установите колесный барабан Т (рис. 67). 

7) Установите рычаг управления А (рис. 68) 
так, чтобы он блокировал перекрестный 
винт. Установите рукоятку.  

8) Установите трос тормоза и зафиксируйте 
его в зажиме R (рис. 67), который 
находится на рычаге L, управляющем 
тормозным устройством.  

9) Отрегулируйте трос при помощи гайки на 
рукоятке А (рис. 68). 

Чтобы использовать тормоз как стояночный, 
заблокируйте рычаг на рукоятке в открытом 
положении при помощи скобы С (рис. 68). 
 
Для мотоблоков 730-732 используются 
барабанные тормоза с независимым 
управлением на оба колеса. 
Для сборки произведите действия с 4 по 9. 
 

 

 

 

 



 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

Не проводите никаких работ по обслуживанию и ремонту, если работает 
двигатель машины. 

 
Ниже перечислены некоторые небольшие неисправности, которые пользователь может устранить 
самостоятельно. 
1) Бензиновый двигатель не заводится 
Выполните следующие проверки в приведенном порядке: 
• Бензобак по крайней мере наполовину заполнен бензином.  
• Топливный кран открыт. 
• При запуске холодного двигателя заслонка должна быть закрыта. 
• Бензин поступает в карбюратор. 
• Сапун в крышке топливного бака не заблокирован. 
• Фильтр чистый. 
• Жиклеры карбюратора чистые. Выньте их, чтобы проверить и если Вы обнаружили 

загрязнения, прочистите жиклеры струей воздуха. 
• Свеча зажигания дает искру. Выньте свечу, подсоедините ее к свечному проводу, заземлите на 

металлическую часть машины и дерните  за шнур стартера, как при запуске двигателя. Если 
искра не видна между электродами свечи, проверьте, чтобы соединение свечи с проводом 
было прочным. Если искры по-прежнему нет, замените свечу. 

• Если двигатель не заводится с новой свечой, обратитесь в сервисный центр. 
2) Дизельный двигатель не заводится 
Выполните следующие проверки в приведенном порядке: 
• Сапун в крышке топливного бака не заблокирован. 
• Бензобак по крайней мере наполовину заполнен бензином.  
Если температура воздуха очень низкая, заполните моторным маслом бак, расположенный 
впереди и имеющий резиновую пробку. 
Если двигатель по-прежнему не заводится, продуйте топливные магистрали воздухом в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. 
Если двигатель не заводится снова, обратитесь в сервисный центр. 
3) Не включается привод хода 
• Отрегулируйте сцепление, откручивая регулировочный винт В (рис. 24), пока сцепление не 

освободится.  
Чтобы заменить и собрать сцепление, см. раздел «Замена сцепления». 
4) Мотоблок с культиваторной фрезой: машина прыгает вперед на твердой поверхности. 
• Отрегулируйте центральный нож, переставив его в последнее отверстие, как указано в 

соответствующей инструкции. 
5) Машина с фронтальной косилкой: часто ломается соединение ножей. 
• Убедитесь, что держатели ножей не слишком сильно затянуты 
• Посмотрите, есть ли на земле камни, если есть, опустите полозья, чтобы избежать попадания 

маленьких камней между зубьями и лезвиями. 
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ХРАНЕНИЕ 
 
Если Вы не планируете использовать машину длительное время, рекомендуется выполнить 
следующие действия: 
• Слейте топливо из карбюратора. 
• Слейте топливо из бака, слейте масло из картера. 
• Смажьте стенки цилиндра, залив несколько капель моторного масла через свечное отверстие 

и провернув несколько раз коленвал без запуска двигателя. 
Для дизельного двигателя – снимите форсунку, открутив два болта, фиксирующих ее на головке и 
залейте несколько капель в отверстие.  
• Проведите внешнюю очистку двигателя и всей машины. 
• Наденьте на фронтальную косилку переднюю защиту и проверьте, чтобы режущие зубья не 

выходили за боковые стороны режущего полотна. 
• Перед тем, как запустить машину после хранения, проверьте, чтобы все защитные устройства 

(рычаг остановки двигателя, реверс, рычаг отключения сцепления/ВОМ) находились в рабочем 
состоянии. 

 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Каждая машина поставляется вместе со следующими инструкциями и инструментами: 
Руководство по эксплуатации и обслуживанию двигателя – 1 шт. 
Гаечные ключи для двигателя – 1 комплект 
Руководство по эксплуатации и обслуживанию машины – 1 шт. 
Гаечные ключи для машины – 1 комплект 
 
ГАРАНТИЯ 
 
Гарантийное обслуживание BCS включает в себя бесплатный ремонт или замену дефектных 
запасных частей в сроки и на условиях, приведенных в документации, поставляемой с машиной.  
 
Гарантия аннулируется в случае арендного использования. 
 
Примечание: Гарантия на двигатель предоставляется производителем самого двигателя. Сроки и 
условия гарантии перечислены в документации, входящей в комплект двигателя. 
 
СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ 
 
С целью защиты покупателя при покупке товара, ему передаются Декларация Соответствия, 
Декларация Поставки с Гарантийным Сертификатом (Гарантийным талоном) и Сертификатом 
Происхождения.  
 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
Гарантирует конечному пользователю, что машина разработана и произведена с учетом 
требований безопасности в соответствии с нормой ЕЕС 89/392 и последующими изменениями. 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
Покупатель подписывает декларацию поставки после получения информации об операциях, 
которые может выполнять машина. Данный документ составляется в трех экземплярах (один для 
клиента, один для дилера и один, передаваемый производителю от дилера).  
Рекомендуется отсылать копию производителю как можно скорее после ее подписания, а также 
сохранять свою копию в течение гарантийного срока.  
 
СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Данный сертификат содержит технические данные машины и гарантирует оригинальное 
происхождение товара. 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕНЕ ПО ПРИЧИНЕ ИЗНОСА: 

- Ножи культиваторной фрезы (боковые и центральные) 
- Режущие полотна и секции фронтальных косилок 
- Режущие зубья фронтальных косилок 
- Крепежи режущего полотна 
- Ножи газонокосилок 
- Полозья, регулирующие высоту стрижки 
- Направляющие полозья 

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ: 

- Масляные фильтры двигателей 
- Фильтры карбюраторов 
- Воздушные фильтры 
- Трансмиссионное масло редуктора 
- Моторное масло 
- Трансмиссионное масло навесного оборудования 
- Ремни 

 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
При заказе запасных частей у дилера Вам потребуется их номенклатурные коды. Данные коды 
есть в каталогах запасных частей, которые доступны у дилера.  
Кроме того, Вам также потребуется серийный номер машины или навесного оборудования (см. 
стр. 4, рис. А). 
 
Перепишите данные идентификационной таблички машины для упрощения доступа к этой 
информации в данную инструкцию: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Компания BCS S.p.A. оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять 
любые части и аксессуары, если это необходимо с технической или коммерческой точки зрения. 
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ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ 
 
См. рис. 69. 
 
1. Установите сцепление на двигатель. 
2. Установите рычаг сцепления на машине. 
3. Установите двигатель со сцеплением на редуктор и зафиксируйте его. При этом два зубца 

кольца В должны быть расположены так, как на рис. 69. 
4. Подсоедините трос сцепления. 
5. Проведите регулировки, как указано в разделе «Смазка и обслуживание». 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Никогда не разбирайте внутренние части механизма сцепления, поскольку пружина 
находится под нагрузкой, что делает опасной разборку устройства без подходящего 
оборудования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
По окончанию работы, рекомендуется оставлять машину с отключенным сцеплением нажав 
рычаг сцепления и заблокировав его в таком положении при помощи скобы С (рис. 70). 
 
 

 
 


