
Carver T-653R
Схема 1. Сборочные единицы и детали

Мотокультиваторы бензиновые
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Мотокультиваторы бензиновые

Carver T-653R
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (схема 1)

с1-1 653К-1-1 Болт 6х32

с1-2 653К-1-2 уплотнитель 25х47х5

с1-3 653К-1-3 уплотнитель 25х47х8

с1-4 653К-1-4 полукорпус редуктора правый 

с1-5 653К-1-5 Стопорное кольцо Ø47

с1-6 653К-1-6 подшипник 6005

с1-7 653К-1-7 вал выходной со звездой 

№ АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ

с1-8 653К-1-8 Цепь 

с1-9 653К-1-9 прокладка картера 

с1-10 653К-1-10 направляющая втулка Ø8х14

с1-11 653К-1-11 полукорпус редуктора левый 

с1-12 653К-1-12 кольцо Ø8х2,4

с1-13 653К-1-13 сливная побка 

с1-14 653К-1-14 шайба 

с1-15 653К-1-15 шайба 

с1-16 653К-1-16 гайка М6

с1-17 653К-1-17 шайба 

с1-18 653К-1-18 втулка 

с1-19 653К-1-19 заглушка 

с1-20 653К-1-20 стопорное кольцо Ø35

с1-21 653К-1-21 подшипник 6202

с1-22 653К-1-22 рычаг задней передачи 

с1-23 653К-1-23 пружина 

с1-24 653К-1-24 стопорное кольцо Ø12

с1-25 653К-1-25 кольцо Ø7,5х2,2

с1-26 653К-1-26 вал двойной шестерни 

с1-27 653К-1-27 шестеня заднего хода 

с1-28 653К-1-28 двойная шестерня 

с1-29 653К-1-29 вал ведущий 

с1-30 653К-1-30 шайба 

с1-31 653К-1-31 шестеня со звездой 

с1-32 653К-1-32 подшипник 6203

с1-33 653К-1-33 заглушка 

с1-34 653К-1-34 уплотнитель 25х40х8

с1-35 653К-1-35 шайба 

с1-36 653К-1-36 шайба 

с1-37 653К-1-37 болт М10

№ АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ № АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ
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Carver T-653R
Схема 2. Сборочные единицы 
и детали

Мотокультиваторы бензиновые
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Мотокультиваторы бензиновые

Carver T-653R
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (схема 2)

с2-38 653К-2-38 ручка передняя 

с2-39 653К-2-39 крыло переднее

с2-40 653К-2-40 крыло зднее

с2-41 653К-2-41 болт М6х20

с2-42 653К-2-42 болт М6х25

с2-43 653К-2-43 болт М8х20

с2-44 653К-2-44 вставка 

с2-45 653К-2-45 кожух ремня 

с2-46 653К-2-46 ремень А-925

с2-47 653К-2-47 гайка М8

с2-48 653К-2-48 шайба

с2-49 653К-2-49 шайба

с2-50 653К-2-50 шкив ведомый 

№ АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ

№ АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ № АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ

с2-51 653К-2-51 защита шкива

с2-52 653К-2-52 рама правая 

с2-53 653К-2-53 шпонка 

с2-54 653К-2-54 шплинт 1,8

с2-55 653К-2-55 шплинт 6х25

с2-56 653К-2-56 привод переключения заднего хода 

с2-57 653К-2-57 болт М8х16

с2-58 653К-2-58 рама левая 

с2-59 653К-2-59 скоба 

с2-60 653К-2-60 болт М10х75 

с2-61 653К-2-61 болт М10х85 

с2-62 653К-2-62 шайба 

с2-63 653К-2-63 шайба 

с2-64 653К-2-64 палец фрезы 

с2-65 653К-2-65 шплинт 

с2-66 653К-2-66 болт М8х25

с2-67 653К-2-67 ступица фрезы 

с2-68 653К-2-68 нож фрезы правый

с2-69 653К-2-69 нож фрезы левый 

с2-70 653К-2-70 палец фрезы 10х50

с2-71 653К-2-71 фланец фрезы 

с2-72 653К-2-72 штифт 8х32

с2-73 653К-2-73 пружина 

с2-74 653К-2-74 ролик сцепления 

с2-75 653К-2-75 пружина 

с2-76 653К-2-76 двигатель 

с2-77 653К-2-77 болт М8х35

с2-78 653К-2-78 сцепка правая 

с2-79 653К-2-79 пластина 

с2-80 653К-2-80 сошник 

с2-81 653К-2-81 сцепка левая 

с2-82 653К-2-82 болт М10х45

с2-83 653К-2-83 болт М10х45

с2-84 653К-2-84 палец  10х28

с2-85 653К-2-85 болт М10х35

с2-86 653К-2-86 втулка 

с2-87 653К-2-87 болт М 8х20

с2-88 653К-2-88 пластина колеса 

с2-89 653К-2-89 шайба 

с2-90 653К-2-90 болт М12Х38

с2-91 653К-2-91 зашита колеса 

с2-92 653К-2-92 колесо

с2-93 653К-2-93 втулка 

с2-94 653К-2-94 болт М12х70

с2-95 653К-2-95 шайба 

с2-96 653К-2-96 гайка М12

с2-97 653К-2-97 болт М12х38

с2-98 653К-2-98 болт М8х30
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Мотокультиваторы бензиновые

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (схема 3)

№ АРТИКУЛ   НАИМЕНОВАНИЕ

Carver T-653R
Схема 3. Сборочные единицы и детали

с3-99 653К-3-99 стойка руля 
с3-100 653К-3-100 кронштейн руля 
с3-101 653К-3-101 шайба 
с3-102 653К-3-102 гайка руля верхняя 
с3-103 653К-3-103 гайка руля боковая 
с3-104 653К-3-104 шиток 
с3-105 653К-3-105 болт
с3-106 653К-3-106 трос газа 
с3-107 653К-3-107 рычаг газа 
с3-108 653К-3-108 руль 
с3-109 653К-3-109 ручка руля 
с3-110 653К-3-110 выключатель зажигания 

с3-111 653К-3-111 болт

с3-112 653К-3-112 рычаг переднего хода 

с3-113 653К-3-113 гайка 

с3-114 653К-3-114 трос сцепления 

с3-115 653К-3-115 болт М16х150

с3-116 653К-3-116 рычаг заднего хода 

с3-117 653К-3-117 болт

с3-118 653К-3-118 трос заднего хода 
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