
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ  
И МОТОБЛОКОВ

СЦЕП ЗАДНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
С3055

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ CHAMPION

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

* – С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. 

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ 

И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

07.12.2018

ИМПОРТЕР: ООО “ТЕХНОТОРГ”, 191123, г. Санкт-Петербург, переулок 
Манежный, д.14, литер А, помещение 36 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РВС», 188662, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Поселок Мурино, Промзона,  квартал 7, участок 
23 



НАЗНАЧЕНИЕ
Сцеп предназначен для установки на мо-
токультиватор плуга, картофелекопалки, 
окучника и другого дополнительного обо-
рудования. Сцеп и другое дополнитель-
ное оборудование не входят в комплект-
ность мотокультиватора и поставляются 
отдельно.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Установите на выходной вал редук-

тора удлинители-переходники (при 
необходимости) и грунтозацепы 
(по одной штуке на правую и левую 
стороны от редуктора). Перед уста-
новкой удлинителей-переходников 
и грунтозацепов изучите руководства 
по эксплуатации к каждому дополни-
тельному оборудованию.

2. Установите сцеп в раму мотокульти-
ватора вместо кронштейна сошника 
и закрепите его с помощью пальцев 
крепления кронштейна сошника. За-
крепите пальцы шплинтами.

3. Извлеките из оси регулировочной 
муфты шплинт и снимите шайбу. 
Совместите пазы вилки стойки 
дополнительного оборудования 
с проточками на регулировочной 
муфте и наденьте вилку стойки на 
муфту. Установите на муфту шайбу 
и вставите шплинт. Совместите от-
верстия в корпусе сцепа и стойке 
дополнительного оборудования, 
вставьте в отверстие болт М12 и за-
крутите гайку.

При установленных грунтозацепах соот-
ветствующей ширины и диаметра реко-
мендуемое заглубление оборудования 
(от нижней точки грунтозацепов) состав-
ляет:

- при вспашке плугом 15-20 см;

- при нарезании борозд окучником 15-
20 см;

- при работе окучником 5-15 см;

- при выкапывании картофелекопал-
кой 10-15 см.

4. Затяните все резьбовые соединения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 Перед началом работы внимательно оз-
накомьтесь с руководством. Проверьте 
исправность присоединяемого допол-
нительного оборудования, надежность 
затяжки всех резьбовых соединений. 
Удалите с обрабатываемой территории 
посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при 
движении мотоблока/мотокультиватора 
задним ходом, а также при его разворо-
те. Сохраняйте безопасное расстояние 
во избежание получения травм о высту-
пающие углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 
Каждый раз после окончания работы на 
почве необходимо: производить очист-
ку сцепа от остатков земли; обработать 
участки, не имеющие лакокрасочного 
покрытия, резьбовые соединения уни-
версальной смазкой Champion EP-0 (ар-
тикул для заказа 952814 (952815), либо 
консистентной смазкой типа Литол-24. 
Хранить сцеп рекомендуется в закрытом 
сухом помещении. Срок службы сцепа 
составляет 5 лет.
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