
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МОТОБУР KATANA KA-2000 PRO

KATANA 

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте данное

руководство, чтобы разобраться в правилах ее 

надлежащей эксплуатации. 

Храните данное руководство в доступном месте. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Благодарим Вас за выбор продукции KATANA! Мы рекомендуем Вам внимательно оз

накомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безо
пасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. 

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, 
имеющихся на момент выпуска руководства. 

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надеж
ной и безопасной эксплуатации изделия. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет 
за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность 
эксплуатации, без дополнительного уведомления 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Назначение ................................................................ .4 

2. Правила техники безопасности .................................... .4 

3. Технические характеристики ......................................... 6 

4. Комплектация ............................................................. 6 

5. Устройство мотобура .................................................... 7 

6. Подготовка к работе и эксплуатация ............................. 7 

6.1. Приготовление топливной смеси ................................ 7 

6.2. Обкатка двигателя .................................................... 8 

6.3. Установка шнека ...................................................... 8 

6.4. Запуск двигателя ................................................... 10 

6.5. Останов двигателя . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 11 

6.6. Бурение ................................................................ 12 

?.Техническое обслуживание .......................................... 12 

7.1. Обслуживание воздушного фильтра ......................... 12 

7.2. Обслуживание топливного фильтра .......................... 13 

7.3. Обслуживание свечи зажигания ............................... 13 

7.4. Обслуживание редуктора ........................................ 14 

7.5. Обслуживание вентиляционных отверстий ................ 15 

В.Возможные неисправности и методы их устранения ...... 15 

9.Транспортировка и хранение ............................................ 16 

10.Утилизация ................................................................. 16 

11.Срок службы .............................................................. 17 

12. Гарантия .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. ..... . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 17 

13. Данные о производителе, импортере, сертификате/

декларации и дате производства ................................................... 17 

3 







6 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 2 

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ 

Тип двигателя 

Объем двигателя, см3 

Мощность, л.с. 

Обороты двигателя, об/мин 

Тип трансмиссии 

Передаточное число редуктора 

Диаметр выходного вала, мм 

Максимальный диаметр шнека, мм 

Тип топлива 

Объем топливного бака, л 

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг 

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мотобур Набор 
инструментов 

Внимание! Шнек в комплектацию к мотобуру не входит. 

KA-2000A PRO

2-тактный, одноцилиндровый

52 

2,5 

8500 

шестеренчатая 

40:1 

20 

200 

бензин АИ 92 + 2- тактное масло 

1,2 

420х290х380 

9,7 

Руководство по 
эксплуатации 

Внимание! Комплектация, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены
заводом изготовителем и отличаться от указанных в данном руководстве по эксплуатации!





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей воздушного охлаж

дения мотобуров KATANA рекомендуется использовать 2х-тактное масло 

Данное масло специально разработано для 2х-тактных двигателей воздушного охлаж

дения и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. 

Для приготовления топливной смеси Вам понадобится: бензин с октановым числом АИ 

92, 2х-тактное масло для двигателей воздушного охлаждения, канистра с мерными риска

ми, воронка, средства индивидуальной защиты (перчатки, очки). 

Топливная смесь приготавливается путем смешивания бензина АИ92 с 2х-тактным 

маслом в определенной пропорции, которая указана на упаковке с маслом. 

     Сначала налейте в канистру необходимое количество бензина, затем, соблюдая про

порцию, добавьте в бензин 2х-тактное масло. Закройте канистру и тщательно перемешай

те масло с бензином. Только после этого залейте топливную смесь в топливный бак мото

бура. 

-

1 

6.2. Обкатка двигателя 

Пропорция 
масло/бензин 

1:50 

Новый мотор требует обкатки, во время которой осуществляется притирка основных 

трущихся и вращающихся деталей. Обкатка двигателя увеличивает ресурс двигателя. 

Для периода обкатки рекомендуется увеличить количество масла в топливной смеси в 

пропорции 1 :25 (4%) или 200мл масла на 5 литров бензина. 

Для обкатки двигателя достаточно выработать полный топливный бак на средних обо

ротах двигателя. Не перегружайте и не перегревайте двигатель в период обкатки. 

После обкатки не забудьте сменить пропорцию топливной смеси. 

6.3. Установка шнека 

Внимание! Для мотобуров KATANA существует несколько видов шнеков (в комплекте не 

поставляется): для грунта, для мерзлого грунта, для льда. Каждый вид шнека отличается 

конструктивно и подходит только для того типа почвы, для которого он предназначен. Пра

вильно выбирайте шнек при эксплуатации мотобура. 
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Установите на выходной вал редуктора мота

бура (1) шнек (2). 

Совместите отверстия на шнеке и валу редук

тора. Соедините шнек с валом редуктора с 

помощью стопорного «пальца» (3). 

Внимание! Стопорный «палец» идет в комп

лекте со шнеком. 

Стандартная длина шнека 800 мм. При необходимости длину шнека можно увеличить 
с помощью удлинителя шнека. Удлинитель шнека устанавливается между мотобуром и 
шнеком. 
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Шаг 1. 

Снимите со свечи колпачок свечи 
зажигания 

Шаг 3. 

Аккуратно вытащите свечу 
зажигания 

Шаг 2. 

Шаг 4. 

Комбинированным ключом (в 
комплекте) открутите свечу 
зажигания против часовой 
стрелки 

Очистите электроды свечи зажигания 
металлической щеткой. Проверьте 
зазор между электродами. Он должен 
составлять О,6-О,7мм. 

После обслуживания свечи зажигания установите ее в обратной последовательности. 
Во избежание повреждения резьбы сначала вверните свечу от руки до упора. 

Убедившись в правильной установке свечи по резьбе, затяните ее плотно ключом. 

Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и поврежде-

нию двигателя. 

7.4. Обслуживание редуктора 
На боковой стороне редуктора имеется заправочная 

пробка (1 ). Пробка закрывает отверстие, через которое с 

помощью нагнетательного шприца добавляется смазка в 

редуктор. В случае необходимости нужно добавить смазку 

в редуктор, но не более чем на 3/4 объема редуктора. Не

обходимо использовать специальную смазку для редуктора. 

Через каждые 100 часов работы необходимо обслуживать

редуктор в специализированных сервисных центрах. 
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9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка 

Перед транспортировкой слейте топливо из бензобака и упакуйте мотобур в 

оригинальную упаковку. 

При транспортировке упаковка с мотобуром должна быть зафиксирована. Не ставьте 

на упаковку с мотобуром другие грузы, которые могут повредить упаковку и мотобур. 

При транспортировании должна быть обеспечена защита упаковки от прямого 

попадания влаги. 

Хранение 

Мотобур должен храниться в оригинальной упаковке изготовителя. При хранении 

необходимо изолировать упаковку с мотобуром от попадания влаги и солнечных лучей. 

Оптимальные условия для хранения мотобура: отапливаемое вентилируемое помещении 

и относительная влажности не более 80% (при температуре плюс 25°С) 
Перед постановкой мотобура на длительное хранение (более трех месяцев) 

необходимо очистить мотобур от грязи, слить топливо из бензобака и смазать маслом 

зеркало цилиндра. 

Смазка зеркала цилиндра выполняется в следующей последовательности: 

- Снимите колпачок свечи зажигания.

- Выверните свечу зажигания.

- Аккуратно залейте 5 мл чистого двухтактного масла в отверстие свечи зажигания с

помощью шприца.

- Прикройте чистой ветошью отверстие свечи зажигания для предотвращения 

разбрызгивания масла из свечного отверстия. 

- Возьмитесь за ручку стартера и плавно потяните на полный взмах руки 2 раза. Это 

обеспечит равномерное распределение масла по зеркалу цилиндра двигателя и защитит 

его от коррозии во время хранения и легкий запуск двигателя после перерыва в 

эксплуатации. 

- Установите свечу зажигания на место.

- Наденьте на свечу зажигания колпачок.

Внимание! Перед эксплуатацией мотобура после длительного хранения очистите свечу 

зажигания. 

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте мотобур, бензин и масло вместе с бытовым мусором. Утилизируйте 
двигатель, его компоненты и горюче-смазочные материалы согласно действующим правилам 
по утилизации промышленных отходов. 
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11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет. 

12. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар указан в гарантийном талоне. Условия гарантии 

указаны на страницах 18 и 19

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/

ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Zhejiang Hengyue Machinery Co., Ltd  
No.6 Yueji Road ,Kaifa dadao, Economic and technological development zone ,Wuyi 321200, Zhejiang 
China

ПОСТАВЩИК: 
Zhejiang Hengyue Machinery Co., Ltd  
No.6 Yueji Road ,Kaifa dadao, Economic and technological development zone ,Wuyi 321200, Zhejiang 
China 

ИМПОРТЕР/ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Мобил К», 215039, Россия, Смоленская обл., Гагаринский р-н., д.Поличня, ул. Новая тел.: 8 
(48135) 6-59-69 

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: 
ООО «Мобил К», 215039, Россия, Смоленская обл., Гагаринский р-н., д.Поличня, ул. Новая тел.: 8 
(48135) 6-50-1 О I service@mobllk.ru 

Товар изготовлен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, 
от 18.10.2011 года №823 ТР те 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в работе и конструкции в течение гарантийного 

срока. 

В случае обнаружения таких дефектов в течение указанного периода потребитель имеет право 

на бесплатный ремонт изделия. 

Настоящая гарантия действительная при соблюдении следующих условий: 

изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с 

соблюдение правил и требований безопасности; 

при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен 

предъявить Гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных 

продавцом. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полностью укомплектованным. При приеме 

изделия в гарантийный ремонт в зависимости от его наработки и технического состояния, по 

желанию клиента, возможно проведение технического обслуживания за отдельную плату, в 

соответствии с действующими тарифами. Настоящая гарантия не распространяется на 

дефекты изделия, если: 

изделие приобретено не у официальных дилеров фирмы МОБИЛ К, которые 

самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским 

Законодательством; 

повреждения изделия вызваны действиями непреодолимой силы (пожар, землетрясение, 

нападение и т.д.) или действиями третьих лиц; 

допущены нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия; 

была проведена разборка, наладка, ремонт или внесены конструктивного изменения в 

изделие без участия представителя сервисного центра; 

произошел износ запасных частей и расходных материалов, таких как: моторные и 

трансмиссионные масла, масляные и воздушные фильтры, свечи зажигания и иные детали с 

ограниченным сроком использования. 

В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие вышеперечисленных пунктов, 

Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на ремонт и экспертизу, а также связанные с 

ее проведением издержки на хранение и транспортировку товара. 

ВНИМАНИЕ! При утере гарантийного талона - талон не возобновляется, гарантия не 

восстанавливается. 

ВНИМАНИЕ! Список сервисных центров вы можете найти на сайте www.moЬilk.ru ВНИМАНИЕ! 

Гарантия распространяется только при некоммерческом использовании 



Все виды ремонта и технического обслуживания двигателя должны 

производиться квалифицированным персоналом уполномоченных 

ремонтных мастерских. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ИЗДЕЛИЕ 

МОДЕЛЬ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

□ ДАТА ПРОДАЖИ □
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА 

Претензий к внешнему виду, качеству работы товара после проверки не имею, 

инструкцию по эксплуатации получил, с комплектацией ознакомлен. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

подпись ФИО 
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