
Инструкция по эксплуатации 

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ
МБ-105М/ МБ-105МN

МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN





Данная Инструкция содержит необходимую информа-
цию, касающуюся работы и технического обслуживания 
бензинового мотоблока МБ-105М/ МБ-105МN, МБ-105МЕ/ 
МБ-105МЕN. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией 
перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью бензинового 
мотоблока и должна быть передана покупателю при его 
приобретении.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом использования изделия внимательно 

изучите данное руководство.
Данное руководство содержит всю информацию об 

изделии, необходимую для его правильного использования, 
обслуживания и регулировки, а так же необходимые меры 
безопасности при работе с изделием. Бережно храните данное 
руководство и обращайтесь к нему в случае возникновения 
вопросов по эксплуатации, хранению и транспортировке 
изделия. В случае смены владельца изделия передайте это 
руководство новому владельцу.

В то же время следует понимать, что руководство не 
описывает абсолютно все ситуации, возможные при примене-
нии изделия. В случае возникновения ситуаций, не описан-
ных в данном руководстве, или при необходимости получения 
дополнительной информации, обратитесь в ближайший 
сервисный центр.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мотоблок МБ-105М/ МБ-105МN, МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN представляет собой малогабаритный автономный 
силовой агрегат (далее по тексту-«мотоблок») с бензиновым 
карбюраторным двигателем, предназначенные для привода 
различных рабочих органов, прицепных и навесных приспо-
соблений, используемых при обработке почвы, уходе за 
насаждениями, механизации ручного труда в фермерских 



хозяйствах, на приусадебных, садовых и огородных участках 
площадью от 20 до 60 и более соток.

В базовой комплектации мотоблок оснащен транспор-
тными колесами с шевронным рисунком протектора (обеспе-
чивающими хорошее сцепление с грунтом и оптимальные 
тяговые характеристики) и набором роторных фрез для 
широкозахватной культивации почвы. При установке, вместо 
фрез культиватора, транспортных колес, прицепных и навес-
ных рабочих органов (приобретаются отдельно) – плуга, 
окучника, сажалки, копалки, косилки роторной, грузового 
прицепа и т.п., мотоблок может выполнять широкий спектр 
других сельскохозяйственных и транспортных работ, таких 
как фрезерование, культивирования, пахота средних и легких 
почв, транспортировка грузов и многие другие. Для работы в 
темное время суток мотоблок не предназначен. 

Мотоблок не предназначен для эксплуатации в качес-
тве транспортного средства на дорогах общего пользования с 
твердым покрытием на улично-дорожной сети.

Эксплуатацию мотоблока с активными или пассивны-
ми рабочими органами, прицепными, навесными или букси-
руемыми приспособлениями, агрегатируемыми с мотобло-
ком, следует производить согласно руководством по эксплуа-
тации, прилагаемым к этим рабочим органам и приспособле-
ниям. 

В данном Руководстве изложены сведения и рекомен-
дации по эксплуатации мотоблока в режиме роторной 
почвофрезы.  

Коробка передач мотоблока имеет 2 скорости вперед и 
одну назад. Для привода активного навесного или прицепного 
оборудования имеется вал отбора мощности (ВОМ) шпоноч-
ного типа с задним продольным расположением.

Мотоблок МБ-105М/ МБ-105МN, МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN оснащен компактным и экономичным одноцилин-
дровым четырехтактным карбюраторным бензиновым 
двигателем с принудительным воздушным охлаждением, 
который кроме обычных для бензиновых двигателей надеж-



ности и экономичности обла-дает рядом преимуществ и 
конструктивных особенностей:

· компактность и легкий вес;
· эргономичность, удобство и простота в эксплуатации 

и обслуживании;
· высокие КПД и удельная мощность;
· стабильность оборотов во всем диапазоне нагрузок;
· принудительное воздушное охлаждение;
· две горловины для заливки масла в картер с пробками-

щупами, с разных сторон картера для облегчения доступа;
· воздушный фильтр с масляной ванной/ бумажный;
· низкие уровни вибрации и шума при работе.

Двигатель мотоблока МБ-105М/ МБ-105МN  оснащен 
ручным стартером, двигатель мотоблока МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN оснащен электрическим и ручным стартером. Для 
обеспечения работы электростартера в конструкцию мотоб-
лока МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN добавлены аккумуляторная 
батарея и комплект электрооборудования. В остальном 
конструкции этих мотоблоков этой модельной линейки 
одинаковы, поэтому в данном Руководстве в качестве основ-
ного примера рассматривается мотоблок МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN и двигателя 7.0 л.с. Для остальных мотоблоков 
указываются только индивидуальные отличия.



1.Рукоятка руля правая
2.Рычаг управления топлива 
(«газ»)
3.Рычаг аварийной останов-
ки двигателя.
4.Рама руля.
5.Отрицательная клемма АБ 
(только для МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN)
6.Аккумуляторная батарея 
(только для МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN )
7. Положительная клемма 
АБ (только для МБ-105МЕ/ 
МБ-105МЕN)
8.Крышка заливной горло-
вины топливного бака.
9.Топливный бак.
10.Воздушный фильтр.
11.Рычаг дросселя.
12.Карбюратор.
13.Пробка-щуп отверстия 
для заливки масла в картер 
двигателя.
14.Пробка отверстия для 
слива масла из картера 
двигателя.
15.Замок зажигания (только 
для МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN). 
16.Рычаг управления 
сцеплением.
17.Зажим узла регулировки 
высоты руля.
18.Электростартер (только 
для МБ-105МЕ/ МБ-
105МЕN)
19.Цапфа для присоедине-
ния прицепного оборудова-
ния.
20.Диск защиты растений.



.Гайка-
барашек 
воздушного 
фильтра.
2.Воздушный 
фильтр.
3.Рычаг 
дросселя.
4.Рычаг 
воздушной 
заслонки 
карбюратора.
5.Рычаг 
топливного 
крана.

21.Регулятор заглубления (сошник).
22.Пробка-щуп отверстия для заливки масла в картер двигателя.
23.Катушка втягивающая.
24.Редуктор.
25.Передний бампер.
26.Откидная передняя ножка.
27.Кожух ручного стартера.
29.Узел регулировки оборотов двигателя.
30.Зажим узла регулировки поворота руля.
31.Колесо транспортное пневматическое.          
32.Крышка головки цилиндра.
33.Крыло защитное левое основное.
34.Крыло защитное левое дополнительное.
35.Коробка передач.
36.Глушитель.
37.Рычаг переключения передач.
38.Рычаг включения.
39.Рычаг заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Внешний вид и расположение поставляемых в комплекте 
составных частей мотоблока могут отличаться от пока-
занных на рисунках 1.1. и 1.2.

1.2.Основные составные части двигателя
мотоблока.



6.Рукоятка ручного стартера.
7.Кожух ручного стартера и вентилятора.
8.Заливная горловина топливного бака.
9.Топливный бак.
10.Электростартер 
11.Фланец
12.Выходной вал
13.Катушка втягивающая.
14.Пробка для слива масла из картера.
15.Пробка-щуп отверстия для заливки масла в картер
16.Глушитель.
17.Провод высокого напряжения свечи зажигания 
18.Карбюратор.
19.Отстойник.
20.Крышка головки цилиндра.
21.Цилиндр 
22.Пробка для слива масла

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
2.1.Технические данные мотоблока.

Наименование  Характеристики и 
параметры 

Модель

 
МБ-105М/МБ-105МN,
МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN 

Тип мотоблока Автономный, колесный, 
одноосный с валом отбора 
мощности 

Тип двигателя Одноцилиндровый 
четырехтактный 

Тип топлива  Бензиновый 
Максимальная мощность 
двигателя, кВт (л.с.) при 
3600 об/мин (в зависимости 
от модели установленного 
двигателя) 

7 л.с./ 9 л.с./ 13 л.с./ 
15 л.с./ 17 л.с. 

Максимальный крутящий 
момент, Нм при 2500 
об/мин 

12 

 



Система запуска двигателя Ручной стартер /Эл. стартер 
МБ105Е 

Система зажигания Электронное 
Воздушный фильтр  Инерционно-масляного 

типа, со сменной кассетой 
Система охлаждения Принудительное воздушное 

охлаждение 
Тип системы смазки Разбрызгивание 
Муфта сцепления Фрикционная, 

многодисковая, постоянно 
замкнутая, с ручным 
управлением 

Тип коробки передач Механическая ступенчатая 
Количество скоростей в 
коробке передач 

2 вперед, нейтральная, 
реверс 

Транспортные колеса На пневматических шинах 
Шины транспортных колес Камерные, р-р 4.00*8; 

4.00*10; 5*10;5*12; 6*12 
Давление воздуха в шинах, 
кПа (кгс/см2) 
-при работе на грунте 
-при транспортных работах 

 
100…140(1,0…1,4) 
140…200(1,4…2,0) 

Объем топливного бака, л 3,6 
Расход топлива, л/час ≤ 1,9 
Объем масла в картере, л 0,6 
Объем масла в картере 
коробки передач, л 

2,0 

Вал отбора мощности 
(ВОМ) 

Задний, полузависимый 

Частота вращения ВОМ, 
об./мин 

3600 

Диаметр ВОМ, мм 14 

Прицепное устройство с 
вертикальным шкворнем 

Шарнирная неповоротная 
скоба  



Навесное оборудование в 
комплекте 

Сборная роторная 
почвофреза 

Ширина захвата почвофреза 
(в зависимости от 
количества установленных 
ножей),мм 

1050-1350 

Глубина фрезерования 
почвы, мм 

От 150 до 300 

Производительность при 
фрезеровании почвы, га/час 

0,3-0,533 

Количество упаковочных 
мест, шт. 

1 

Вес полного комплекта в 
упаковках, кг. 

100 

 

2.2.Комплектация
Мотоблок может поставляться потребителям по их желанию 
в собранном и в разобранном состояниях.

При поставке в собранном 
состоянии мотоблок имеет 
комплектацию (Рис.2.1.):
1.Мотоблок в сборе, с установ-
ленными транспортными 
колесами.
2.Комплект ступиц роторной 
почвофрезы.
3.Комплект ножей роторной 
почвофрезы в упаковке: 
Рис.2.1. 

-Комплект инструментов 
-Комплект крепежных изделий для сборки роторной почвоф-
резы:
-Болты М10, гайки, шайбы, фиксирующие чеки.
 -Руководство по эксплуатации.

















ротора в процессе работы.



стечь обратно в полость картера.



Для питания двигателя мотоблока используется бензин, 
который легко воспламеняется и требует соблюдения всех мер 
пожарной безопасности при работе с ним (см. п. 3.1.). Пары 
бензина токсичны и взрывоопасны.
Для заправки двигателя мотоблока используйте чистый, 
свежий неэтилированный бензин с октановым числом не 
ниже АИ 92. Рекомендуется использовать бензин в течение 

При использовании воздушного фильтра с масляной ванной.





 

 

ВНИМАНИЕ!
Перед запуском двигателя проверьте уровень масла
в картере двигателя и в воздушном фильтре
(в зависимости от модификации двигателя).

4.2.5. Запуск и остановка двигателя

Мотоблок модели МБ-105М/ МБ-105МN оснащен ручным 
стартером, мотоблок модели МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN осна-
щен электрическим и ручным стартерами.
Для запуска двигателя ручным стартером выполните следую-
щие действия:
1.Установите мотоблок в горизонтальное положение. Про-
верьте наличие топлива в топливном баке.
2.Проверьте положение рычага переключения передач. Он 
должен стоять в нейтральном положении.
3.Откройте топливный кран (проведите его в положение 
«ON») (3) (см. рис. 4.7.).



остановки двига-
теля (1) на левой 
рукоятке руля, 
л и б о  к н о п к у 
старт/стоп (при 
наличии)

1. Рычаг аварий-
ной остановки 
двигателя.





Не следует держать электростартер включенным более 
5 секунд, даже если двигатель еще не запустился (на 
модели МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN).

14. Переведите рычаг регулятора подачи топлива в положе-
ние, соответствующее минимально устойчивым оборотам 
двигателя. Дайте двигателю прогреться в течение 3-5 минут.
15. Если двигатель не запустился с первого раза, надо выдер-
жать паузу в 10-15 секунд и повторить попытку (МБ-105МЕ/ 
МБ-105МЕN).
16. Если после 4-5 попыток двигатель не запустился, следует 
выключить зажигание, найти и устранить причину неполадки 
(МБ-105МЕ/ МБ-105МЕN).







Новый или недавно отремонтированный двигатель должен 
пройти обкатку в течение 8 – 10 моточасов. В этот период 
детали мотоблока прирабатываются друг к другу, поэтому он 
должен работать только на скоростях ниже средних и с 
малыми нагрузками. Продолжительность непрерывной 
работы двигателя в течение первых 3 моточасов периода 
обкатки не должна превышать 30 минут, в течение 
последующих – не более 1-1,5 часов. Каждый раз, выключив 
двигатель, дайте ему полностью остыть. 

Перед началом выполнения работ по культивированию 
роторной почвофрезой определитесь с границами 
обрабатываемого участка, внимательно осмотрите его на 
предмет наличия препятствий, изучите рельеф и состояние 
грунта, выберите направление и последовательность рабочих 
проходов.



При работе на различных почвах требуется выбирать 
различные частоту вращения фрезы, глубину и ширину 
одного прохода, положение рукояток руля относительно 
корпуса мотоблока.
Оптимальное соотношение всех параметров подбирается 
опытным путем.
На твердых почвах и целинных участках обработку лучше 
производить в несколько проходов, каждый раз увеличивая 
глубину обработки. Этим достигается хорошее дробление 
комков почвы и обеспечивается наиболее равномерная ее 
структура. Если требуемая глубина обработки не достигается, 
произведите корректировку положения регулятора 
заглубления или уменьшите ширину захвата, сняв часть 
секций почвофрезы.
При обработке рыхлой почвы необходимо следить, чтобы 
почвофреза не заглублялась чрезмерно, так как это вызывает 
перегрузку двигателя. Для уменьшения заглубления 
необходимо опустить регулятор заглубления и в процессе 
работы нажимать вниз на рукоятки руля, приподнимая тем 
самым ротор почвофрезы, либо можно увеличить количество 
секций почвофрезы.

В процессе обработки почвы пространство между ножами 
роторной почвофрезы и между почвофрезой, редуктором и 
защитными крыльями может забиваться камнями, ветками, 
корнями, травой, проволокой и другими предметами. В этом 
случае необходимо остановить мотоблок, выключить 
двигатель и  удалить застрявшие предметы.
Если в почве попадается много мелких камней, веток и корней 
растений, следует уменьшить частоту вращения и 
заглубление роторной почвофрезы и обработать участок за 
несколько проходов, постепенно увеличивая глубину 
обработки.
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5.3. Промывка и замена воздушного фильтра

5.3.1. Обслуживание и замена воздушного
фильтра в масляной ванне.
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5.3.1. Обслуживание и замена воздушного
фильтра с бумажным фильтрующим элементом.
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обеспечения безопасности эксплуатации мотоблока, 
особенно при использовании его в сцепке с полуприцепом для 
транспортных работ.

Необходимо регулярно осматривать шины на предмет 
повреждений – пробития, трещин, расслоения, - и 
своевременно производить их ремонт. Ремонт шин, а также их 
монтаж и демонтаж производятся с помощью специальных 
ремонтных и монтажных наборов, не входящих в комплект 
поставки мотоблока, в соответствии с инструкциями, 
прилагаемыми к этим наборам.
Монтаж шин на обод и их демонтаж необходимо выполнять на 
чистой твердой площадке, чтобы внутрь покрышки не 
попадала земля и грязь.
Обод должен быть чистым, без забоин, заусенцев и ржавчины. 
Если есть забоины и заусенцы, их необходимо зачистить, а 
грязь и ржавчину удалить. После этого обод нужно покрасить 
и просушить.
Шина и камера должны быть без повреждений, сухими и 
чистыми. Перед тем как вставить камеру в шину, её 
необходимо обсыпать сухим тальком. При монтаже шины 
необходимо учитывать нужные расположение соска (вентиля) 
камеры и направления протектора. 

,
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В связи с тем, что мотоблок в сборе имеет достаточно 
большой вес, рекомендуется при его погрузке и выгрузке 
использовать подъемно-транспортные устройства, а в случае 
выполнения погрузочных работ вручную ни в коем случае не 
осуществлять их в одиночку. Мотоблок следует поднимать за 
рукоятки руля и передний бампер.

42



43



44



45



46



Гарантия

Уважаемый покупатель!

 Перед началом эксплуатации изделия внимательно 
изучите условия гарантийного обслуживания, указанные в 
гарантийном свидетельстве и данной инструкции

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) 
месяцев со дня продажи изделия и распространяется на 
мат е р и а л ь н ы е  д е ф е кт ы ,  п р о и зо ш ед ш и е  п о  в и н е 
Производителя при выполнении следующих условий:

1. Гарантия распространяется на изделие, на которое при 
продаже было надлежащим образом оформлено гарантийное 
свидетельство установленного образца. Гарантийный талон 
должен быть заполнен полностью и разборчиво. Ваши 
требования по гарантийному ремонту принимаются при 
предъявлении кассового чека, настоящего гарантийного 
свидетельства, оформленного должным образом, инструкцию 
по эксплуатации, изделия в чистом виде и полном комплекте.

2. Покупатель в течение срока эксплуатации полностью 
соблюдал правила эксплуатации изделия, описанные в 
инструкции по эксплуатации, входящем в комплект поставки 
изделия.

Внимание!!! Проследите за правильностью заполнения 
свидетельства о приемке и продаже изделия (должны быть 
указаны: производитель, торгующая организация, дата 
изготовления и продажи, штамп изготовителя и торгующей 
организации, а также ВАША ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ). В течение 
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гарантийного срока Вы имеете право бесплатно устранять 
заводские дефекты, выявленные вами при эксплуатации 
указанного в гарантийном свидетельстве изделия. Все работы 
по устранению заводских дефектов производить в 
авторизованных сервисных центрах специалистами.

Исключением являются случай, когда: 

o Дефект является результатом естественного износа 

изделия;

o Дефектом является перегрузка изделия сверх его 

нормативной нагрузки, указанной на изделии или в тексте 
инструкции по эксплуатации;

o Дефект (поломка) вызван сильным загрязнением, как 

внутренним, так и внешним. Неисправности или поломка 
произошли в результате механических повреждений или 
небрежной эксплуатации;

o Изделие эксплуатировалось с нарушением правил 

инструкций по эксплуатации, прилагаемой к данному 
изделию;

o Изделие обслуживалось вне гарантийной мастерской, 

очевидны попытки самостоятельного вскрытия инструмента 
(повреждены шлицы винтов, пломбы, защитные стикеры и 
прочие);

o Гарантийное свидетельство утрачено или в его тексте 

внесены изменения.
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Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в 
следующих случаях:

- проведение предварительного ремонта изделия самим 
пользователем или неуполномоченными на это лицами;

- наличие следов вскрытия или попытки вскрытия;

- нарушение требований инструкции по эксплуатации;

- внесение самостоятельных изменений в конструкцию 
изделия;

- использование неисправного изделия;

- использование неоригинальных запасных частей и 
принадлежностей.

Внимание!!! При покупке сложных технических изделий и 
наличии в комплекте составных частей в виде сменных 
принадлежностей, гарантия предоставляется только на 
основное изделие в сборе.

3. Гарантия не распространяется на сменные быстроизна-
шивающиеся принадлежности к изделию. Список з/частей 
являющихся расходными материалами:  сальники, 
подшипники, резиновые уплотнения, фильтрующие 
элементы, механизмы стартерной группы, выключатели 
зажигания, свечи зажигания, покрышки и камеры, рычаги и 
троса привода.
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Ваши требования по гарантийному ремонту принимаются при 
предъявлении кассового чека, настоящего гарантийного 
свидетельства, оформленного должным образом, инструкции 
по эксплуатации, изделия в чистом виде и полном комплекте.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, 
изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и 
имеет безупречный внешний вид.

50




