
 

 

 

ентифика-

и обслуживания в 

 прикреп-

 табличке в приве-
д н  формуляр. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛЬТИВАТОРА 

Внимание! Культивато  поставляется без масла в двигателе. 

 

Информация на ид
ционной табличке. 
Данная информация является важной 
при заказе запчастей, эксплуатации куль-
тиватора и проведени
техническом центре.  
Идентификационная табличка
лена рядом с двигателем. 
Выпишите все данные, имеющиеся на 
идентификационной
ен ый

   
   
   
   

В данной инструкции рассмотрены раз-
личные модели культиваторов: 

 
Сохранение окружающей сре-
ды и сбор всех отработанных 
материалов. 

 Внимание!  
Вред окружающей среде наносимый 

щ и

ость для небольших живот-

едполагается использовать 
ультиватор. 

отработанным маслом двигателя.  
Собирайте старое отработанное мас-
ло из двигателя в специальные емко-
сти для последую ей отправк  на пе-
реработку.  
Опасн
ных.  
Жизнь ежей и других небольших живот-
ных полностью зависит от оператора. 
Перед работой проверьте территорию, 
на которой пр
к
 

Для Вашей безопасности. 
Используйте культиватор по

 в 

нных в Инструкции по экс-

ние

а ч
ность возлагается на 

пользователя

-
енности при повреждениях, вызванных 

 

время

. 

ас-
ые части. 
емонт культиватора должен осуществ-
яться только в техническом центре. 

 

н

назначению. 
Культиватор применяется: 
• для обработки и рыхления земли
садах и на приусадебных участках; 

• в соответствии с техническими харак-
теристиками и с учетом обеспечения 
требований правил техники безопасно-
сти, приведе
плуатации. 

Использование культиватора для любых 
других целей является наруше м Ин-
струкции по эксплуатации. 
Фирма-изготовитель не несет ответст-
венности в случае повреждений, воз-
никших в результате неправильной экс-
плуатации культиватор . В этом слу ае 
вся ответствен

Ф
в
ирма-изготовитель не несет ответст

самостоятельным внесением каких-либо 
изменений в конструкцию культиватора. 

.  

 
Основные правила техники 
безопасности. 
Перед первым использованием культи-
ватора внимательно прочитайте Инст-
рукцию по эксплуатации.  
Информируйте других лиц, которые со-
бираются работать с культиватором, о 
требованиях Инструкции по эксплуата-
ции. 
Использование культиватора допускает-
ся только при соблюдении технических 
требований, предъявляемых производи-
телем. 
Сохраните настоящую Инструкцию в 
течение всего времени эксплуатации 
культиватора. 
При смене владельца передайте вместе 
с культиватором Инструкцию по эксплуа-
тации. 
Запрещается использование культива-
тора лицами, находящимися под воздей-
ствием алкоголя, наркотиков, лекарст-
венных препаратов. 
Запрещается использование культива-
тора лицами, не достигшими 16 летнего 
возраста.  
Убедитесь, что все посторонние люди, 
особенно дети, а также домашние жи-
вотные находятся вне рабочей зоны. 
При работе надевайте облегающую оде-
жду, прочную обувь, защитные перчатки 
и очки. 
Запрещается заполнять бак работающе-
го или горячего двигателя. Заливайте 
топливо только на открытом воздухе. 
Работайте вдали от источников открыто-
го огня, искр, не курите во время работы. 
Не дотрагивайтесь руками, ногами, а 
также одеждой до вращающихся фрез 
культиватора. Двигатель и глушитель 
культиватора нагреваются при работе и 
остаются горячими некоторое  
после остановки двигателя. 
Останавливайте двигатель и отсоеди-
яйте высоковольтный провод от свечи 
зажигания: 
• после окончания работы с культивато-
ром; 

• при перемещении культиватора с од-
ного обрабатываемого участка на дру-
гой. 

Храните культиватор и топливо в безо-
пасном месте на расстоянии от источни-
ков искр, огня и нагревательных прибо-
ров, в месте недоступном для детей. 
Перед постановкой культиватора на 
хранение в закрытое помещение дожди-
тесь полного остывания двигателя
Запасные части должны соответствовать 
требованиям фирмы-изготовителя. Ис-
ользуйте только оригинальные запп
н
Р
л
 

 
 
 
 

 
Устройства обеспечения безо-
пасности. 
Рис. 1. 
Защитные устройства обеспечения безо-
пасности предохраняют пользова
травм в процессе работы и долж

теля от 

тройств. 

н

-

для защиты пользователя 

 управления двигате-

для включе-
 двигателя, а также для 

-

-
различны о-

ми), имеющими следующие зна-

ны все-
гда находиться в исправном состоянии.  
Запрещается любыми способами усо-
вершенствовать или блокировать работу 
защитных ус
Рычаг сцепления (4) и/или (2). 
Культиватор и фрезы немедлен о оста-
навливаются, если пользователь (пред-
намеренно или случайно) отпускает ры-
чаг. 
Тип 1,Тип 2 
Боковой защитный экран (10). 
Предохраняет пользователя от случай-
ных контактов с вращающимися фреза
ми. 
Дефлектор (9). 
Предназначен 
при отбрасывании фрезами посторонних 
предметов (камни, комья земли и т.д.). 
Тип 6 
ере лючательП к

лем (14). 
Предназначен 
ия/выключениян
экстренной остановки двигателя в слу
чае опасности. 

I=ON – работа 

О=OFF - стоп 

 
Предупр
На корпусе
клейки с 

еждающие символы. 
 культиватора крепятся на

ми символами (пикт
грамма
чения: 

 
 

Опасность получения травм 
или возможность поврежде-
ний окружающих объектов. 

 

Перед использованием куль-
тиватора ст-
р и, 
о аз-
д -
н

 прочитайте Ин
укцию по эксплуатации 
собенно,  требования р
ела "Для Вашей безопас
ости". 

Опасность получения 
травм вращающимися 

ги на 
тоянии от вращаю-

фрезами. 
Держите руки и но
расс
щихся фрез. 

 

Распаковка/Сборка. 

 Внимание! 
При распаковывании будьте особенно 

р
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ючателя зажигания. Сборку 
производите в соот-

 

внимательны, чтобы не повредить 
тросики сцепления и газа, а также про-
вод выкл
культиватора 

ствии с иллюствет рациями, приведен-
ными в оригинальной Инструкции по 
эксплуатации. 

Перед первым использова-
нием. 

 Внимание! 
 поставляется без мас

ип 1, Тип 2. 
нспортировке культиватора

уйте (см. раздел "
служивание"). 

ра Тип 3 и Тип 6 - оба
ка сцепления (см. раздел "

 Отверните винт (1). 
 рычаг дроссельной заслон

те ползун (2) в направлении 

т

Культиватор ла 
в двигателе. Перед первым использо-
ванием культиватора залейте реко-
мендованное масло в двигатель (см. 
инструкцию по эксплуатации двигате-
ля). 
 
Т
• При тра  
давление в шинах может быть повы-
шенным. Перед началом работы про-
верьте давление и, при необходимо-
сти, отрегулир Об-

 
Тип 1-7. 
• Отрегулируйте тросик сцепления, а 
для культивато  
троси Об-
служивание"). 

 

Регулировка тросика дрос-
сельной заслонки (если пре-
дусмотрен) 
Рис.9. 
•
• Установите
ки (см. рис

-
. 1, поз. 1) в положение «За

яц». 
-

• Сдвинь
стрелки до упора. 

• Затяните вин  (1). 
 

Работа. 
Установк  глубины вспашки. 
Рис. 1.  

а

лубина вспашки может устанавливаться 
ограничителя глубины 

 (11) и дополнительных колес

(1) и стопорный 

 

см 
ны 

вспашки пальцем и шплинтом. 
е барашковую гайку (3). 

виньте боковые экраны (5) в 
-

 
те ограничитель глуб

и (5). 

ксируйте ограничит

олнительных колес. 

ы культиватор располагался

 куль-

 глубокая и медлен-
ная вспашка. 

ем, вытяните кронштейн колес, 
 надавите на не-

ва. Опустите агрегат. 
с паль

-

 

. 

спользование этой возможности позво
ом, находясь

ы. 

равления
ятки (5). 

ления в тре

Г
регулировкой 
вспашки  Т
(только для культиваторов Типа 3, 5, 6 и 
7). 
Установка ограничителя глубины 
вспашки. 
 
Тип 1, Тип 2. 
Рис.5. 
• Отсоедините шплинт 
палец (2). 

• Установите ограничитель глубины 
вспашки (4) в одно из следующих по-
ложений: 
o Положение 1 – Транспортировка
o Положение 2 - 2,5 см  
o Положение 3 - 8 см  
o Положение 4 - 13 см  
o Положение 5 - 18

• Зафиксируйте ограничитель глуби

• Отвернит
• Перед
положение, при котором они будут со

п англасованы с оложением огр ичителя 
глубины вспашки. 

• Снова затяните барашковую гайку. 
 
Тип 1 - 7 . 

Рис.6. 
• Отсоедините шплинт (1) и палец (2).
• Установи ины 
вспашк

• Чем ниже установлен ограничитель, 
тем глубже и медленнее будет прово-
диться вспашка. 

• Вновь зафи ель 
пальцем и шплинтом. 

Установка доп
Тип 1 - 7. 
Рис. 6.  
На заводе-изготовителе дополнительные 
колеса (6) устанавливаются таким обра-
зом, чтоб  
горизонтально. 
становите колеса У выше для проведе-

ния вспашки: 
• Отсоедините шплинт (3) и палец (4). 
• Установите высоту кронштейна колес 
выше. Более высокая установка колес 
соответствует более глубокой вспашке 
почвы. 

• Зафиксируйте кронштейн колес паль-
м и шплинтом. це

Колеса (6) могут быть также отрегулиро-
ваны в положение "вперед" (положение 
I) или "назад" (положение II). 
o ВПЕРЕД - Неглубокая и быстрая 

вспашка или транспортировка
тиватора. 

o НАЗАД - Более

• Отсоедините шплинт (3) и палец (4). 
• Приподнимите культиватор с ограни-
чител
поверните его вокруг и
го сно

• Зафиксируйте кронштейн коле -
цем и шплинтом. 

 
сУ тановка рукоятки управле

ния. 
Регулировка высоты. 
Рис. 1. 
• Отверните рычаг/рукоятку (6). 
• Установите рукоятку управления на
требуемую высоту. 

• Снова зафиксируйте рычаг/рукоятку. 
 
ип 1.  

Поворот рукоятки управления. 
Рис. 1.  
Рукоятки управления могут поворачи-
ваться в обоих направлениях
И -
ляет управлять культиватор  

 

сбоку от свежевспаханной почв
• Разблокир у упуйте рукоятк

утем вытягивания рукоп
• Поверните рукоятку управ -
буемое положение. 

• Снова отпустите рукоятку. 
 
Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6. 

ыУстановка ширин  вспашки. 

 Опасность травм. 
Перед регулировкой фрез: 
- В ель
- Дождит й остановки всех
в щих ей. 

- О ините оковольтный про
в свечи зажигания.  

Пр лиров и демонтаже фре
мо ыть  н
вспашки: 

Ш на зах , 

ыключите двигат
есь 

. 
полно

ся част
 

-
ращаю
тсоед  выс
од от 
и регу ке ил

установлено
з 
ы жет б три шири

ири вата Назначение 

см 
Тип 3 
Тип 5 
Тип 6 
Тип 7 

 
Тип 4  

56 *) 46 *) 
61 

Вспашка 
36 

33 26 Культивация 
*) Заводская установка 
ип З, Тип 5, ТипТ

Р
 6, Тип 7. 

ис.7. 
на 61 см (В): Снимите шплинт (2) 
ец (3), сдвиньте обе пары внеш-

ами и 

• имите шплинт (2) 
обе пары наруж-

ите ножи, 

• Шири
и пал
них фрез в сторону наружных отвер-
стий и зафиксируйте пальц
шплинтами. 
Ширина 33 см (С): Сн
и палец (3), снимите 
ных ножей. 

 
Тип 4. 
Рис.7. 
• Отверните винт (1), сним
предназначенные для пахоты.  
- Для ширины 36 см 
одну пару ножей (В). 
- Для ширины 26 см: 
две пары ножей (С). 

 

Заполнение топливом и про-
рверка у овня масла. 

 Опасность взрыва и пожара. 
Перед заправкой топливного бака ос-
тановите двигатель и дождитесь его 
полного остывания. Размещайте куль-
т ра тиватор на сстоянии о  источников 
открытого огня, искр. Не курите. За-
правку топливного бака проводите 
только на открытом воздухе.  
Никогда не заправляйте двигатель 
овершенно полным. При разливе бес
зи

н-
ускайте двигатель, а уда-

итый бензин ветошью и от-

ливный бак чистым, 

 

на не зап
лите прол
катите культиватор в сторону от 
места разлитого бензина.  

аполните топ
жим, неэтилир

 З
све ованным бензином с 
октановым числом не ниже 92. 
 Проверьте уровень масла (см. инст-
рукцию по эксплуатации двигателя). 
 

Запуск. 
(Обратите внимание также на указания в 
инструкции по эксплуатации двигателя).

 Опасность. 

ой территории.  

ние.  

 

Перед запуском двигателя убедитесь в 
отсутствии посторонних лиц, особен-
но детей, а также домашних животных 
на обрабатываем
При запуске двигателя займите устой-
чивое положе
Запускайте двигатель только на от-
крытом воздухе. 
ис. 1. Р

• Проверьте уровни топлива и масла, 
при необходимости, долейте масло и 
топливо (см. инструкцию по эксплуата-
ции двигателя). 
Откройте топливны• й кран (зависит от
модели) 

• Тип 6. Установите переключатель 
управления двигателем (14) в положе-
ние «работа» (I)=ON. 
Тип 1, Ти• п 2: Установите рычаг пере-
ключателя передач в нейтральное по-
ложение "N". 
Присоедините высоковольтный•  провод  
к свече зажигания. 



 

 

3 

й заслонкой (1) в положение 

 шнура 

тем 
энергично дерните шнур стартера на 

 руки. Не бросайте руко-
. Медленно отпустите 

чагом управления дрос-

 рычаг управления дрос-
заслонкой (1) в положение 

реключатель управления 
елем (14) в положение «стоп» 

 всегда находиться 
в ом ". Д ре-
ключения передач в процессе  

 рычаг сцепления (2) -
пока ко  п ю 

. ча не ю-
или с труд

необходимо: 
•  ит ультивато

 или о пере
ь пер

 ния Тип 
культи-
ватора

• При запуске холодного двигателя уста-
новите рычаг управления воздушной 
заслонкой (7) в положение "CHOKE", 
для теплого двигателя - в положение 
"RUN". 

• Установите рычаг управления дрос-
сельно
«Заяц» (если предусмотрено). 

• Медленно потяните за рукоятку (8) 
шнура стартера до момента появления 
сопротивления вытягиванию
стартера. Плавно отпустите шнур, что-
бы он полностью смотался. За

полный взмах
стартераятку 

шнур. 
• После запуска двигателя, установите 
рычаг управления дроссельной за-
слонкой (1) в положение, соответст-
вующее выбранной скорости. 

• Установите рычаг управления воздуш-
ной заслонкой в положение "RUN". 

 

Остановка. 
Рис. 1. 
• Отпустите рычаг управления сцепле-
нием (2). 

Машины с ры
сельной заслонкой. 
• Установите
сельной 
"STOP". 

Машины без рычага управления дрос-
сельной заслонкой. 
• Установите пе
двигат
(О)=OFF. 

Все модели. 
• Закройте топливный кран (зависит от 
модели). 

 
Тип 1, Тип 2. 

Выбор требуемого значения 
передачи. 
Рис. 1. 
Требуемое значение передачи может 
выбираться рычагом переключения (3). 
При запуске двигателя рычаг переключа-
теля передач должен
 нейтральн  положении "N ля пе

 работы
и дождиотпустите

тесь 
остановятся
чается

леса и фрезы
Если переда
переключается 

олность
перекл

 ом, 

р  Немного
вперед
ключит
Передача

перемест ь к
 назад, после чег
едачу. 
Тип движе

-

 

 

Нейтр ьное 
положение 

д

ал

(запуск вига-
теля) 

 

Колес вра-
щаются наз
Фрезы 

а 
ад. 

оста-
. новлены

 

ся 
зы 

лены. 

Тип 1  
Тип 2 

Колеса вра-
щают впе-
ред. Фре
останов

 

вращаются 
назад. 

Колеса вра-
щаются впе-
ред. Фрезы 

 
ред. Фрезы 
вращаются 

Колеса вра-
щаются впе-

Тип 1 

назад. 

 
 
 
Работа с культиватором. 

 Опасность травм. 
Посторонние лица, особенно дети, а 
также домашние животные должны 
располагаться на безопасном расстоя-

а внии от работ ющего культи атора. 
Работайте только на полностью ис-
правном культиваторе.  
Убедитесь, что боковые защитные 
экраны установлены правильно и на 
требуемой высоте для данной глубины 

тиватором. 
 территорию, на которой

вспашки. 
Избегайте открытого огня, источни-
ков искр, не курите во время работы с 
куль
Проверьте  

 будет использоваться культиватор и
удалите все посторонние предметы, 
которые могут попасть под фрезы и 
быть отброшены от культиватора. 
Применяйте культиватор только в 
светлое время суток или при хорошем 
искусственном освещении. 
Не используйте культиватор для обра-
ботки почвы около канав и насыпей. 

 Опасность пожара. 
Периодически очищайте двигатель и 
глушитель от остатков травы и мас-
ла. 
Вспашка. 

 Опасность повреждения культи-
ватора или посторонних объектов. 
Запрещается использовать культива-
тор на участках, где проложены газо-
проводы, силовые электрические кабе-
ли или различные подземные коммуни-
кации. 
Запрещается использовать культива-
тор около деревьев из-за возможности 

ие куски почвы могут стать 

й. 
ногократная вспашка с увеличиваю-

 обработки дает лучшие 
 равноме

ельно внесен

ии с состоянием почвы (см. раз
тановка глубины вспашки"). Тя-

 заходов. 

повреждения их корневой системы. 
Не следует работать на влажных поч-
вах. Больш
причиной повреждения фрез. 
Если посторонние предметы  (камни и 
т.д.) попали под фрезы, остановите 
культиватор и двигатель, и проверьте 
наличие повреждени
М
щейся глубиной
результаты. Это позволяет

пределить предварит
рно 

-рас
ный компост. Урожайность почвы повы-
шается при запахивании в почву остат-
ков растений. 
 Проходы по обрабатываемой террито-
рии осуществляйте под прямым углом 
(рис. 8). 

 Установите глубину вспашки в соот-
ветств -
дел "Ус
желые почвы обрабатывайте за не-
сколько

 

Тип 1, Тип 2. 

 Опасность травм. 
Запрещается нажимать на рукоятку 
управления вниз с повышенным усилием 
в том случае, если колеса и фрезы пе-
ремещаются с повышенным сопротив-
лением. В этом случае колеса могут
риподняться над поверхностью земл

 
и 

тор может резко двинуться 

чвах
ачу со значком "ж" (Тип 1) или 

 

 
Т

п
и культива
назад. 
Рис. 1. 
 Запустите двигатель (См. раздел "За-
пуск"). 

 При отпущенном рычаге сцепления (2) 
включите переднюю передачу: 
- для работы на тяжелых по : пе-

ред
"+" (Тип 2); 

- для работы на легких или на пред-
варительно вспаханных почвах: пе-
редачу со значком "ж" (только Тип
1). 

 Прижмите рычаг сцепления (2) к руко-
ятке управления и удерживайте его. 

ип 3 – 7.  

 Внимание. 
(Тип 3 и 6) Запрещается предприни-
мать попытки нажатия обоих рычагов 
(соответственно 2 и 4) одновременно. 
Это приведет к повреждению ремня и 
остановке двигателя. 
Рис. 1. 
 Запустите двигатель (См раздел "За-
пуск"). 

 Прижмите рычаг сцепления (2) к руко-
ятке управления и удерживайте его. 

 Для перемещения назад (только Тип 3 
и Тип 6) потяните рычаг сцепления (4) 
к себе. 
Примечание: У моделей
перемещении наза

 «Тип 6» при 
д обороты двигате-

ля автоматически снижаются. 
 Глубина вспашки и скорость будут 
связаны с опусканием или подъемом 
рукоятки управления Опускание будет 
приводить к увеличению глубины и 
медленному ходу, а поднятие – наобо-
рот. 

Культивация. 
• Установите небольшую глубину вспаш-
ки в соответствие с необходимостью 
защиты корневой системы деревьев от 
повреждений. 

• Дополнительно (Тип 1): может быть 
включена передняя скорость переме-
щения "ж". 

Работа на склонах. 

 Опасность травм в ре
т

енно внимательны при 
мене направления движения. Направ-

ватор только по диаго-

-

ей. Категорически за-

зультате 
опрокидывания куль иватора. 
Будьте особ
с
ляйте культи
нали к поверхности склона. Запреща-
ется перемещать культиватор вверх 
или вниз по склону. 
Удалите все посторонние предметы с 

ности. Не исобрабатываемой поверх
пользуйте культиватор около больших 
валунов и камн
прещается использовать культиватор 
на местности с уклоном более 20 град. 

 
Транспортировка. 
Транспорт
дистанци

ировка на короткие 
и. 
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рез культиватора должен быть

шки в транспортное положение. 

" или заднюю
передачу "R". 

 Плавно приподнимите культиватор за 
 Аккуратно переместите культиватор. 
Транспортировка на длинные дистан-
ции. 

Тип 1, Тип 2. 
Привод ф

 

 Т
отключен. 
 Установите ограничитель глубины 
вспа

 З
 В
апустите двигатель. 
ключите переднюю "F  

рукоятки управления, чтобы ограничи-
тель глубины вспашки не касался по-
верхности земли 

 Аккуратно переместите культиватор. 

 
ип 3 - 7. 
 Установите ограничитель  глубины
вспашки в положение 1 (рис. 6). 

 Нажмите 

 

на рукоятки управления вниз, 
чтобы фрезы не касались поверхности 
земли. 

 Опасность травм. 
- Остановит

ние.

е двигатель. 

спортируйте культиватор в гори-
зонтальном положении. 

 При транспортировке культиватора в 
кузове автомобиля или на прицепе за-
фиксируйте культиватор, чтобы исклю-
чить его самопроизвольное перемеще-

- Снимите высоковольтный провод со 
свечи зажигания. 

- Дождитесь полного остывания дви-
гателя. 

 Тран

Техническое обслуживание. 
Соблюдайте часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекут раньше. В случае работы в 

:  
Проверьте уровень масла в картере двигателя. Пр мости долейте. 
Проверьте надежность затяжки резьбовых соединени и необходимости подтяните. Проверьте состояние защитных устройств. 

тся проводить обслужив ие культиватора в специализирован м техническом центре. 

 После ис-
пользова-

ния

1  2  5  100ч Каждый 
сезон 

При об-
ходимости

неблагоприятных условиях производите обслуживание чаще. 
 
Перед каждым использованием

и необходи
й. Пр

 
Один раз в сезон: Рекомендуе
 

ан но

Перечень проводимых работ 0ч 5ч 0ч  не

Очистить боковые экраны и фрезы •       

Очистить воздушный фильтр  •      

Заменить воздушный фильтр       • 

Заменить масло (3)    • (4)    

Смазать вращающиеся и движущиеся части  •      

Очистить свечи зажигания (1)   •     

Заменить свечи зажигания (2)      •  

Проверить давление в шинах. При необходимо-
сти отрегулировать. 

     

 
•  

Очистить систему охлаждения и выхлопа (1) •     •  

Проверить установку сцепления. При необхо-
димости отрегулировать 

      • 

Проверить установки карбюратора (2)       • 

Заточить режущие кромки фрез или заменить      

 

 • 
фрезы (2) 

Заменить крышку топливного бака       • 

Заменить глушитель (2)       • 
 
1) См "Инструкцию по эксплуатации дв
2) Эти работы должны проводиться сп

игателя
ециалис
работ

дые 25 часов работы пр шой у-

". 
тами технического центра. 
ы. 3) Первая замена масла после 5 часов 

4) Замена масла каж и использовании агрегата при боль  нагрузке или при повышенной температуре окр
жающего воздуха. 

 

Работы по обслуживанию. 

 Опасность травм при случайном 

ведением любых работ с 

а

запуске двигателя. 
Перед про
культиватором: 
- Остановите двигатель. 
- Снимите высоковольтный провод со 
свечи зажиг ния. 

- Дождитесь полного остывания дви-
гателя. 

Очистка культиватора. 

 Опасность травм при обслужи-

на устой-
й поверхности. 

т сушите
 Очистите д ь
альные препа етку. 

См  
 Смаж  все дв ущиеся и вращаю
щ  элемент иватора дки

бслуживание двигателя.
ю по эксплуатации дви

, Тип 2). 

ем про  их. 
вигатель, испол
раты и щ

зуя спец
Тип 1, Тип 2. 

и-
 Опасность травм. 

Регулировку тросиков сцепления про-

р может начать случайное 

предотвращения перемещения 

рите его в стену или 
ругое препятствие. 

я пере-

ль (см. раздел "За-

азка.
ьте иж водите только при отключенном дви-

гателе. 
Культивато

-
иеся ы культ  жи м 

машинным маслом. 
 перемещение в процессе регулировки. 

Для 
О
См. Инструкци
теля. 

га-
заблокируйте колеса культиватора 
спереди или упДавление в шинах (Тип 1
д

Размер 
шин 

Давление в шинах, бар Рис.4. 
 Установите рычаг переключени

 Рекомендо- 
ванное 

Макси- 
мальное 

вании фрез. 
При очистке и обслуживании фрез ис-
пользуйте защитные

дач в нейтральное положение "N". 
 Запустите двигате

14" 1 2 

16" 1,4 2 

Регулировка тросиков

 перчатки. 
 Надежно зафиксируйте культиватор в 
горизонтальном положении 

пуск"). При правильной регулировке 
тросика сцепления ремень привода не 
должен вращаться (рис. 1, поз. 13). 

 Если ремень перемещается, немного 
ослабьте гайку (3) и затяните контргай-
ку (2). 

чивой, ровно
 сцепления.  После каждого использования вымойте 

водой защитные экраны и фрезы, за-  
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управления сцеплением (1 и 2
 Если слышится шум, то необходимо

лировать один из двух тросиков 
ния (6 или 7): ослабьте гайку 

 или два оборота, а 

плавно потяните и 
отпустите шнур стартера несколько 

гу  тросика (6) для дви
ж или (7) для движения в

у (4). Повторно проверьте уст
новку. 

ольтный провод 

ько раз. 

е правильность ра-
боты. 

 со 

 
фрезы не должны вращаться. 

да ослабь-
 (4) на два 

вильность работы 
 

 Включите переднюю передачу "F". 
 Плавно нажмите на рычаг сцепления 
(2). 

 Если колеса не вращаются, немного 
ослабьте гайку (2) и подтяните контр-
гайку (3). 

 Снова проверьте правильность рабо-
ты. 

 Остановите двигатель (см. раздел 
"Остановка"). 

 
Тип З и 6. 
Рис. 3а или Рис. 3с. 
 Снимите высоковольтный провод со 
свечи зажигания. 

 Попеременно нажимайте и отпускайте 
рычаги ). 

 

При правильной регулировке фрезы не 
должны вращаться. 

 Если фрезы вращаются, тогда ослабь-
те гайку (2) и затяните контргайку (1). 
Повторно проверьт

отрегу
сцепле
(4), поверните регулируемую тягу (3) во 
втулке (5) на один
затем затяните гайку (4). Проверьте 
отсутствие шума при работе механиз-
ма переключения. 

 При отпущенных рычагах управления 
сцеплением (1 и 2), 

раз. При правильной регулировке фре-
зы не должны вращаться. 

 Если фрезы вращаются, тог
те гайку (3), выверните винт

 Если фрезы вращаются, то в зависи-
мости от направления вращения отре-

оборота из тяги (5) и затяните контр-
гайку (3). Повторно проверьте пра-

лируйте длину
ения назад 

-
пе-

ред: ослабьте гайку (4), поверните ре-
гулируемую тягу (3) во втулке (5) на 
один или два оборота, а затем затяни-
те гайк а-

 
Тип 4. 
Рис. 2. 
 Снимите высоков со 
свечи зажигания. 

 При отпущенном рычаге сцепления (3), 
плавно потяните и отпустите шнур 
стартера (рис. 1, поз. 8) нескол

 
Тип 5, Тип 7. 
Рис. 3b или Рис. 2b. 
 Снимите высоковольтный провод
свечи зажигания. 

 При отпущенном рычаге сцепления (1), 
плавно потяните и отпустите шнур 
стартера. При правильной регулировке

Хранение. 

 Опасность взрыва при случайном 
воспламенении паров топлива. 
еред П подготовкой ку

хранению слейте топли
льтиватора к 

по эксплуатации двигате-
ля). 

т

ий слой масла или средства для 

во из топлив-
ного бака. Если культиватор не плани-
руется использовать более одного 
есяца или в конце летм него сезона: 
 Подготовьте двигатель к хранению (см. 
Инструкцию 

 Очистите культива ор. 
 Нанесите на все металлические части 
тонк
защиты от коррозии. 

 Храните культиватор в чистом и сухом 
помещении. 

 

Гарантийные обязательст-
ва. 
В течение гарантийного срока все неис-
правные узлы и детали будут заменять-
я при условии соблюдения всех требо-
ваний Инструкции по эксплуатации, и 
отсутствии повреждений, связанных с 
неправильной эксплуатацией культива-
тора.  
По вопросам гарантийного обслуживания 

в технический центр. 

 

Возможные неисправности и методы их устране
 

с

обращайтесь 
 

ния. 

При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь реко
 

Неисправ-
ность 

мендациями, приведенными в таблице. 

Причина Способы устранения 

Топливный бак пуст. Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированны
бензином. 

м 

Старый бензин. Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чис-
тым, свежим, неэтилированным бензином. (1) 

Неправильно установлен рычаг управления воз-
душной заслонкой. 

Установите рычаг управления воздушной заслонкой в положение

Двигатель не 
запускается  

 
“CHOKE”. 

Неправильно установлен рычаг управления дрос- сельной заслонкой в положе-
сельной заслонкой. 

Установите рычаг управления дрос
ние “START”. 

Высоковольтный провод не подсоединен к свече соковольтный провод к свече зажигания. 
зажигания. 

Подсоедините вы

Грязная или неисправная свеча зажигания, не-
лектродами. 

чу зажигания. Осмотрите, очистите и при необходи-
ектродами. (1) правильно установлен зазор между э

Снимите све
мости замените ее. Проверьте зазор между эл

Карбюратор “переливает” топливо. Установите рукоятку управления воздушной заслонкой в положе
ние "RUN" и запустить двигатель. 

-

Переключатель управления двигателем в поло-
жении «стоп» (O=Off) 

Установить переключатель управления двигателем в положение 
«работа» (I=On) 

Рукоятка управления воздушной заслонкой уста-
OKE". 

-
новлена в положение "CH

Установите рукоятку управления воздушной заслонкой в положе
ние "RUN". 

Плохой контакт на свече зажигания.  Надежно закрепите высоковольтный провод. 
Старый бензин. 
Вода и грязь в топливной системе. 

Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чис-
тым, свежим, неэтилированным бензином. (1) 

Забито вентиляционное отверстие в крышке топ
ливного бака. 

Двигатель 

р-

- .  Прочистите вентиляционное отверстие в крышке топливного бака

Грязный воздушный фильтр. Очистите  или замените воздушный фильтр. (1) 

работает 
неравноме
но  

Засорение карбюратора. Прочистите топливные каналы и отрегулируйте карбюратор (2). 
Блокирование фрез камнями или крупными 
комьями земли. 

Остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свеч
зажигания. Оч

и 
истите фрезы. 

Ослабление болтов или винтов крепления. Замените болты или винты. Зафиксируйте болты пружинными 
фиксаторами. 

Неправильно отрегулирован тросик сцепления. Отрегулируйте тросик сцепления (см. раздел "Регулировка трос
ка сцепления"). 

и-

Фрезы не 
вращаются  

V-образный ремень ослаблен или порван. Замените V-образный ремень (2). 
Неправильно отрегулирован тросик сцепления. Отрегулируйте тягу сцепления (см. раздел "Регулировка тросика 

сцепления"). 
Ослабло крепление болтов колес. Замените болты и зафиксировать их пружинными фиксаторами. 

Колеса не 

Замените V-образный ремень (2). 

вращаются  
(Тип 1, Тип 2) 

V-образный ремень ослаблен или порван. 
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Ослабло креплений фрез или их повреждение. Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный 

провод со свечи зажигания. Замените неисправные детали. 
Повышенная 
вибрация  

Ослабление болтов или винтов крепления. Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный 
провод со свечи зажигания. Затяните винты или замените болты 

(1) См. инструкцию по эксплуатации двигателя 
(2) Эти работы должны проводиться в техническом центре. 
 
Адрес изготовителя: MTD Products AG, Индустриештрассе 23, г. Саарбрюкен, Германия. 
Адрес официального дистрибьютора MTD в России - Ассоциации «Дом и Сад»: г. Москва, ул. Приорова, д. 24, стр.1
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