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I. Инструкции по технике безопасности

 1. В качестве топлива для двигателя культиватора рекомен 

 дуется использовать неэтилированный

 бензин. Бензин является горючим и взрывоопасным 

 материалом. При обращении с бензином

 соблюдайте повышенную осторожность.

  · Не курите.

  · Не допускайте открытого пламени и искрения   

  вблизи топлива.

  · Во время работы двигатель очень сильно 

  нагревается. Долив топлива осуществляйте

  только после остановки и охлаждения двигателя.

  · Повторный запуск двигателя разрешается только  

  после того, как все топливо, пролитое на

  культиватор, будет вытерто.

 2. Не допускайте нахождения людей перед культиватором, в  

 противном случае, они могут получить серьезные травмы.

 3. Перед запуском двигателя.

  · Оператор культиватора должен быть здоров, в  

  хорошем работоспособном состоянии.

  · Не выполняйте работу на культиваторе в свободной  

  одежде, тапочках или босиком.

  · Люди и животные должны находиться от 

  культиватора на расстоянии не менее 10 м.

  · Перед началом работы уберите с участка, который  

  будет обрабатываться, все препятствия 

  (такие как палки, камни, металлическую проволоку)

  · Отметьте хорошо заметными знаками деревья и  

  водоемы/колодцы, расположенные на

  обрабатываемом участке.

  · Осмотрите культиватор и убедитесь, что все его  

  компоненты надежно закреплены, в особенности  

  крышка ремня, брызговик, стартер.
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 4. После пуска дайте двигателю поработать на холостом ходу  

 около 3 минут. Для вращения ножей поднимите культиватор  

 и нажмите на рычаг сцепления. Не опускайте агрегат вниз 

 до прекращения вращения ножей после того, как будет  

 отпущен рычаг сцепления.

 5. Не используйте культиватор на склонах с углом наклона  

 более 10º.

 6. При работе на склонах с углом наклона менее 10º, не  

 заливайте топливо выше, чем на 2/3 топливного бака. 

 Всегда работайте поперек склона, а не сверху вниз 

 (снизу вверх).

 7. При возникновении чрезвычайных ситуаций, оператор  

 должен немедленно выключить сцепление и отключить  

 аппарат.

 8. Убедитесь, что двигатель отключен, а свеча зажигания  

 отсоединена.

 9. При включении двигателя убедитесь в наличии надлежа 

 щей вентиляции. Не заливайте топливо и не запускайте  

 двигатель в закрытых помещениях.
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II. Детали и узлы культиватора

1. рычаг привода фрез 

2. ручка 

3. трос привода фрез 

4. заглубитель (сошник)

5.защитный кожух 

6.фреза 

7.колесо 

8.рычаг крепления колеса 

9.двигатель 

10.стартер

11.топливный бак 

12.трос привода газа 

13.рычаг газа
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III. Эксплуатация

 1. Подготовка к работе

  · Информация по сборке рулевого узла культиватора  

  См. рис. 2.

  Для всех температурных режимов рекомендуется исполь 

  зовать масло SAE 10W-30. Маслянный щуп (крышка)   

  должен быть крепко закрыт, чтобы исключить утечку.

  · В качестве топлива рекомендуется использовать неэтили 

  рованный бензин АИ 93.

  Крышка бензобака должна быть плотно закрыта. 

  Перед пуском двигателя вытрите все протечки топлива.

 2. При запуске двигателя следуйте инструкциям, указанным в  

 инструкции на двигатель. Дайте двигателю поработать 

 на холостых оборотах около 3 минут.

 3. Сцепление подключает передачу мощности двигателя к транс 

 миссии и отключает от нее. При нажатии на рычаг сцепления  

 муфта сцепления подключается и передает мощность двигателя  

 на трансмиссию. Когда рычаг отпущен, мощность двигателя на  

 трансмиссию не передается. При подъеме культиватора 

 и нажатии на рычаг сцепления культивирующий узел начинает   

 вращаться. Примерно через 30 секунд после начала вращения  

 рычаг сцепления должен быть отпущен.

 Убедитесь, что ножи перестали вращаться и опустите культиватор  

 на землю. Затем отключите двигатель.

рис. 2
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4. Переднее колесо используется для перевозки культиватора с одного 

места на другое. Для

перемещения культиватора переведите переднее колесо в положение 

«вниз» и вставьте

установочный штифт. После этого поднимите руль так, чтобы культиватор 

мог легко перемещаться

на переднем колесе. Перед началом культивации переведите колесо в 

положение «вверх» и

закрепите его в пазу установочным штифтом. См. рис. 3.

5. После пуска дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 

минуты, а затем отрегулируйте скорость двигателя, перемещая дроссель.

6. Крепко возьмитесь за руль обеими руками и плавно нажмите на рычаг 

сцепления.

7. Регулятор глубины обработки почвы используется для контроля глуби-

ны культивации,

регулировка которой осуществляется путем удаления фиксатора и 

перемещения регулирующего

стержня вверх и вниз. Чем ниже будет опущен регулятор, тем на большую 

глубину будет

проводиться обработка почвы.

8. Высота регулятора будет зависеть от типа обрабатываемой почвы и ее 

состояния. См. рис. 4.

рис. 3

рис. 4
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 Для выбора высоты регулятора ослабьте контргайку и фиксатор.  

 Сдвиньте регулятор вниз до надлежащего положения и зафикси 

 руйте ее фиксатором. Изменение угла заглубителя: 

 См. рис. 5.

 9. При обработке твердой почвы постепенно изменяйте глубину  

 культивации от небольшой к более глубокой.

 10. При повороте, опустите ручки руля вниз, чтобы сместить центр  

 тяжести культиватора на его заднюю часть – это облегчит выпол 

 нение поворота.

 11. Регулировка скорости движения вперед осуществляется  

 нажатием на рычаг сцепления. Если хорошо освоить эту опера 

 цию, работать станет проще и удобнее.

 12. После окончания работы, или если Вы хотите сделать перерыв  

 в работе, отпустите рычаг сцепления и выключите двигатель.

 13. Для перемещения культиватора, переведите переднее колесо  

 в положение «вниз». На мягкой почве гораздо легче тянуть агрегат  

 за руль, чем двигать его вперед. При вытягивании культиватора

 не забудьте поднять рулевые сошки и убедиться в том, что ножи  

 находятся над землей.

рис. 5
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IV. Запуск.

 Перед запуском двигателя проверьте все детали культиватора на  

 отсутствие люфтов всех видов соединения.

 1. Проверить уровень масла в картере и наличие бензина в   

 топливном баке. Использовать соответствующий тип масла и  

 топлива. См. рис. 6.

 2. Установить рычаг газа в максимальное положение. 

 См. рис. 7.

 3. Несколько раз потянуть за ручку стартера для продувки двига 

 теля, затем резко но не длинно потянуть за ручку стартера до  

 запуска двигателя и плавно отпустить ручку стартера в исходное

 положение. См. рис. 8.

рис. 6

рис. 7

рис. 8
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 4. После запуска отрегулируйте рычаг акселератора (рычаг газа)  

 См. рис. 9.

 5. Фрезы вращаются вперед при нажатии рычага управления к  

 ручке, в нейтральном положении фрезы не вращаются. 

 См. рис. 10.

рис. 9

рис. 10
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V. Техническое обслуживание

 Представленная в настоящем документе информация по техниче 

 скому обслуживанию относится к нормальным условиям эксплуа 

 тации. Если Вы используете культиватор в других условиях, то мы

 рекомендуем Вам проконсультироваться в отношении его техни 

 ческого обслуживания у регионального дилера.

 1. Перед тем как приступить к обслуживанию культиватора отклю 

 чите двигатель и отсоедините свечу зажигания.

 2. Дайте двигателю и выпускной системе остыть, чтобы 

 не обжечься о горячие детали.

 3. Чтобы исключить получение травм об острые кромки агрегата,  

 работайте в защитных перчатках.

 4. Очистите ножи от налипшей земли и нанесите на них 

 антикоррозионное масло.

 5. Слейте из агрегата все топливо и все масло, если 

 предполагается поставить культиватор на хранение более 

 чем на один месяц.

 6. Техническое обслуживание деталей, перечисленных ниже,  

 должно осуществляться специалистами, если только у владельца  

 культиватора нет соответствующих инструментов и опыта

 проведения таких работ.

VI. Для информации пользователя: Производитель оставляет за собой 

право внесения изменений в

любое время, без уведомления и без принятия на себя каких-либо обяза-

тельств.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Мощность двигателя, лс

Ширина захвата,мм

Диаметр фрез

Количество скоростей

Тип передечи
-

Особенности

Вес нетто,кг

T5.0/600F PG

ARIZONA

4-х тактный,

бензиновый, 

Patriot Garden

5

560

160

1 вперед

ременная/червяч

ная

плавная регулиров-

ка газа

32

T5.0/400F PG

ALASKA

4-х тактный,

бензиновый, 

Patriot Garden

5

380

160

1 вперед

ременная/червяч-

ная

плавная регулиров-

ка газа

31
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