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по эксплуатации
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Модель: TIG5560/TIG6580
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции !
Вы приобрели культиватор, отличающийся высокой надежностью и эффективностью в
работе. Мы уверены, что изделие будет верно Вам служить в течение многих лет.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также
надлежащее техническое обслуживание возможны только после внимательного изучения Вами
данного руководства. Несоблюдение данного требования может привести к физическим
травмам или повреждению оборудования. При покупке проверьте комплектность поставки и
отсутствие повреждений.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструктаж
 Прочтите внимательно руководство. Познакомьтесь со средствами управления и
правилами надлежащего использования оборудования.
 К эксплуатации культиватора запрещается допускать детей и персонал, не прошедший
соответствующий инструктаж. Национальное законодательство может ограничивать
возраст оператора.
 Запрещено присутствие детей и животных в зоне работы культиватора.
 Будьте бдительны. Оператор несет ответственность за физические травмы или
повреждение собственности, которые могут произойти при работе с культиватором с
другими людьми или с их собственностью.
Подготовка
Внимание ! Перед началом работы с культиватором наденьте
соответствующую обувь, одежду, наушники и очки.
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- Наденьте соответствующие сапоги и длинные брюки. Не управляйте
культиватором босиком или в открытых сандалиях.
- Оператор должен надеть шлем и перчатки/рукавицы;
- Одежда должна быть облегающей, без свободных частей;
- Не разрешается носить шарфы, пояса, так как они могут быть подхвачены и
привести к травмам;
- При снятии, установке или очистке фрез используйте защитные перчатки.

 Тщательно осмотрите рабочую зону, где будет использоваться оборудование, удалите
все посторонние предметы.
 Перед использованием осмотрите детали и средства управления, чтобы убедиться, что
они не изношены и не повреждены и находятся на своих местах. Замените изношенные
или поврежденные элементы и болты, чтобы сохранить бесперебойность в работе
культиватора.
 Все регулировки надлежит осуществлять при выключенном двигателе.
 Перед использованием проверьте надежность работы переключателей сцепления и газа.
 Бензин должен быть хорошего качества.
 Установите нужную глубину рыхления. Чем больше заглубление фрез культиватора, тем
медленнее его движение, правильная же глубина снизит нагрузку на механизмы. Выбор
глубины рыхления зависит от почвы, поэтому рекомендуется сделать вначале несколько
пробных проходов, чтобы определить нужное положение сошника. После этого участок
сможет быть обработан оптимальным образом.
Внимание ! Бензин легко воспламеняется.
- Храните бензин в специально предназначенных для него канистрах;
- Заправляйте топливный бак на открытом воздухе и при этом не курите;
- Наливайте бензин перед тем, как запустить двигатель. Никогда не снимайте крышку
топливного бака и не добавляйте бензин, в то время как двигатель работает или когда он еще
горячий;
- Если бензин пролился, не пытайтесь заводить двигатель до тех пор, пока не отодвинете
культиватор от области разлива топлива с целью избежать источника воспламенения, пока не
рассеялись пары бензина;
- Топливный бак и его крышки меняйте, соблюдая меры предосторожности;
- В случае необходимости замените глушитель.

Эксплуатация
 Не управляйте культиватором в ограниченном пространстве, где могут собраться
опасные пары угарного газа.
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 Работайте только при дневном свете или при хорошей искусственной освещенности.
 Работайте в темпе пешего шага, никогда не бегите за культиватором.
 Соблюдайте большую осторожность при движении задним ходом или когда Вы
подтягиваете машину к себе.
 Не меняйте настройки двигателя, не превышайте его скоростную способность вращения.
 Заводите двигатель, следуя инструкциям производителя и стоя ногами вдали от
вращающихся элементов.


Поднимать и нести машину, в то время как двигатель еще работает, запрещено.



Остановите двигатель:
- каждый раз, когда Вы оставляете машину;
- перед заправкой;
- когда Вы хотите почистить фрезы от налипшей земли и сорняков.
- для остановки двигателя установите рычаг дросселя на медленную позицию, а, если у
двигателя есть топливный кран, перекройте его.

Внимание ! Перед эксплуатацией культиватора внимательно прочтите меры
безопасности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Мотокультиватор предназначен для рыхления поверхностного слоя почвы, уничтожения
сорняков, внесения в верхний слой почвы минеральных удобрений.
Разработан для использования на приусадебном участке. Помните: мотокультиватор должен
использоваться в строгом соответствии с нормами и нормативными актами, действующими в
стране его использования направленными на предупреждения несчастных случаев, и в
строгом соответствии с техническими характеристиками.

3. РАСПАКОВКА И СБОРКА
Распаковка
 Откройте коробку. Извлеките комплектующие.
 Проверьте наличие составных частей по упаковочному списку, табл. 1, а также
целостность корпуса культиватора. В случае обнаружения поломок или недостачи
свяжитесь с дилером. Основные составные части культиватора показаны на рис.1:
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Рис. 1
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Таблица 1. Основные составные части культиватора
N
1
2
3

4

5

6

7

Наименование составной части

Кол-во единиц

Левый вал руля
Правый вал руля
Соединяющий валы руль

1 набор
1 набор
1 шт.

шайба

4 шт.

внутренний болт

4 шт.

гайка

4 шт.

Корпус культиватора

1 шт.

установочный болт для валов руля

1 шт.

гайка М8

1 шт.

шайба Ø8× Ø22×2

1 шт.

шайба

3 шт.

Ø10× Ø28×2

кнопка

2 шт.

установочный болт для вала руля

1 шт.

Крыло защитное

1 пара

болт

8 шт.

шайба

8 шт.

гайка

8 шт.

Колеса в сборе, включая:

1 набор

шпилька для колес

1 шт.

фиксатор шпильки

1 шт.

шайба

1 шт.

8-ми дюймовое колесо

2 шт.

Набор фрез, включая:

2 набора

фреза

8 шт.

болт M10×20

16 шт.

шайба

16 шт.

Ø 10× Ø 20×2

гайка M10

16 шт.

крепление

2 шт.

Внимание ! Вышеперечисленный крепежный инструмент размещается в
отдельном пакете либо предварительно установлен на предназначенные
для него места в зависимости от условий упаковки.
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Соберите фрезы
Соберите лезвия фрез в последовательности, обозначенной на рис. 2:

Рис. 2
Удостоверьтесь, что 2 комплекта собранных фрез прочны и устойчивы и касаются
кромки земли. На рис. 3 показано данное условие установки:

Рис. 3

При помощи болтов и креплений установите фрезу в сборе с двух сторон культиватора,
обращая внимание на совпадение отверстий, рис. 4. Для этого необходимо достать два
лезвия фрез и просунуть штырь в отверстие на корпусе культиватора до момента
совпадения отверстий, туго затянуть болты.

Рис. 4
.
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Прикрепите колеса к опорной раме
Отсоедините ограничитель глубины вспашки (сошник), соберите и прикрепите пару
транспортировочных колес к опорной раме при помощи креплений, как показано на рис. 5:

Рис. 5

Прикрепите сошник и собранную опорную раму с колесами к культиватору, как показано на
рис. 6:

Рис. 6

Полученное положение колес для транспортировки культиватора выглядит следующим
образом, рис. 7:

8

Рис. 7

Теперь установите положение колес и сошника для эксплуатации культиватора в полевых
условиях. Для этого: отсоедините колеса и сошник вручную, поднимите колеса вверх, опустите
сошник вниз, туго затяните крепления, как показано на рисунке 8. Правильные положения
колес и сошника культиватора, готового к осуществлению процедуры рыхления почвы,
иллюстрирует рис. 9:

Рис. 8

Рис. 9

Соберите руль управления
 Отверните два фиксирующих руль болта, установите два вала руля в пазы крепления с
обеих сторон рамы культиватора, выбрав нужную высоту и зафиксируйте их болтами, как
показано на рис. 10. После установки валов руля, к ним следует прикрепить сам руль в
последовательности, указанной на рис. 11. Его фиксируют 4 винта с 4 гайками:

Рис. 10

Рис. 11
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Установите защитные крылья
 Для защиты оператора от режущих элементов, а также вылетающих из под культиватора
комков грунта необходимо установить на корпус машины пару защитных крыльев.
 Обратите внимание на отличие между левосторонним и правосторонним крыльями.
 Крылья крепятся винтами к раме. Заведите кромку крыла под раму и затяните болты
крепления крыла, рис. 12.

Рис. 12
На этом сборка культиватора закончена. В собранном виде он выглядит следующим
образом, рис 13:

Рис. 13
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4. РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
Внимание ! Выжмите сцепление перед запуском двигателя !

 При помощи сошника отрегулируйте глубину
транспортировочные колеса, как показано на рис. 9.

рыхления

почвы.

Поднимите

Пуск/остановка двигателя
Пуск двигателя

 Перед пуском убедитесь в отсутствии детей и домашних животных на обрабатываемой
территории.
 Займите устойчивое положение.
 Запускать двигатель можно только на открытом воздухе.
Порядок запуска двигателя:

 Проверьте наличие бензина в топливном баке. При необходимости залейте в него
чистый, свежий, неэтилированный бензин.
 Проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте масло.
 Установите рычаг воздушной заслонки в положение «CLOSE» («Закрыто»). Для
повторного пуска разогретого двигателя оставьте рычаг воздушной заслонки в положении
«OPEN» («Открыто»).
 Установите переключатель пуска в положение «ON» («Включено»), рис. 14:

Рис. 14
 Переведите переключатель передач на нейтральную позицию, рис. 15:

Рис. 15
 Возьмите в руки рукоятку стартера. Крепко удерживая ее в руках, плавно потяните шнур
стартера, затем сделайте резкий, но не длинный рывок (рис. 16). Плавно, не отбрасывая
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рукоятку, позвольте шнуру вновь вернуться в барабан.

Рис. 16
 Теперь постепенно переведите воздушную заслонку в положение «OPEN», рис. 17:

Рис. 17
 Установите рычаг дросселя на максимум (логотип зайчика на наклейке), пододвиньте
переключатель скоростей с позиции “0” на нужную Вам позицию и отожмите сцепление,
пододвиньте самозамыкающееся устройство сцепления в направлении стрелки, теперь
нажмите на сцепление, рис. 18. Фрезы вращаются для выполнения функции рыхления
почвы.

Рис. 18
Остановка двигателя






Отожмите сцепление.
Установите нейтральную передачу.
Установите рычаг дросселя на медленную позицию «SLOW».
Установите переключатель старта на позицию «OFF», см. рис. 19:
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Рис. 19

5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Делайте регулярный осмотр культиватора перед началом его эксплуатации, убедитесь в
его исправности. Для обеспечения надежной и безопасной работы регулярно
подтягивайте все болты, винты и гайки.
 Не ставьте культиватор с бензином в помещении, где пары бензина могут войти в контакт
с источниками воспламенения.
 Перед установкой на хранение дайте двигателю культиватора остынуть.
 С целью снижения риска возгорания протирайте от излишней смазки и травы двигатель,
глушитель, аккумулятор, канистры с бензином.
 Замените изношенные детали.
 Если топливо необходимо спустить, данная процедура должна совершаться на открытом
воздухе.
 Залейте через отверстие для масла смазочное масло, подходящее для температурного
диапазона от -10º до 200º С, рис. 20:

Рис. 20
 Тросик сцепления может отвиснуть из-за недостаточной его подтяжки или растяжения в
ходе эксплуатации культиватора. Производить регулировку тросика сцепления (подтяжку)
необходимо при помощи гайки натяжения, как показано на рис. 21:

Рис. 21
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 Меняйте масло в двигателе после первых 20-ти кумулятивных часов работы нового
двигателя, затем меняйте его через каждые 50-60 кумулятивных часов. Для этого залейте
в отверстие 0,6 литров масла для двигателя класса 10 W-30, предварительно спустив
старое масло через сливное отверстие.
 Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от пыли. Поддержание воздушного
фильтра в надлежащем состоянии очень важно. Грязь, попадающая в двигатель через
неправильно установленный, неправильно обслуживаемый или нестандартный фильтр
сильно изнашивает и выводит его из строя.
 Следите за чистотой фильтра, не забывайте его чистить! Если мощность двигателя
понизилась – первое, что нужно сделать, это почистить фильтр. Если в воздухе много
пыли, фильтр нужно чистить часто.
 Открутите винт-фиксатор крышки воздушного фильтра (1, рис. 22).
 Снимите крышку воздушного фильтра (2, рис. 22).
 Выньте фильтрующий элемент, промойте его в мыльной воде, хорошо высушите (3, рис.
22). Смажьте фильтрующий элемент машинным маслом и отожмите.
 Установите фильтрующий элемент в крышку фильтра и установите фильтр на место.

Рис. 22
 После культивации почвы удалите остатки грунта, налипшие на режущие фрезы
культиватора, т.к. комья земли на движущихся частях могут влиять на качество работы
культиватора.

Внимание ! Руководство подготовлено на основе последних разработок данной
модели. Изготовитель сохраняет за собой право вносить правки в руководство без
каких-либо уведомлений.
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6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок определяется импортером. Во время обозначенного периода Вам будет
обеспечен бесплатный ремонт культиватора, если дефект связан с плохим качеством сырья или
заводским браком. В случае необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором
или с Вашим местным дилером.
Некоторые неполадки в работе культиватора могут быть устранены при выполнении
рекомендаций, приводимых в данном руководстве или связавшись с местным дилером, см.
табл. 2:
Таблица 2. Основные неисправности и методы их устранения:

Неисправность

Причина

Метод устранения

Двигатель
не запускается

----------------

Двигатель работает с
перебоями

----------------

Ненормальная вибрация

Потеря или ослабление

Проверьте крепление, при

болтов.

необходимости замените болты.

Повреждение фрез.

Остановите двигатель, замените

Обратитесь к руководству по
эксплуатации двигателя.

Обратитесь к руководству по
эксплуатации двигателя.

фрезу.

Фрезы не вращаются

Растяжение тросика

Урегулируйте и подтяните тросик

сцепления.

сцепления.

Повреждение тросика

Замените тросик сцепления.

сцепления.
Повреждение крепления
фрез.
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Замените крепление.

7. ЗНАКИ И МАРКИРОВКА

1
Меры безопасности

2
Рычаг акселерации
дросселя:

3
Сцепление

4
Основные технические
характеристики

черепаха (медленно) - заяц
(быстро)

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель:

TIG5560/

TIG6580

Мощность
двигателя:
Ширина полосы
захвата:

5.5 л.с./3600 об./мин

6.5 л.с./3600 об./мин

300 – 600 мм

300 - 800 мм.

Глубина
обработки почвы:

150 мм

300 мм.

Скорость
вращения фрез:

150 об./мин

150 об./мин.

Размер упаковки:

1350 X 600 X 1030

1350 X 800 X 1030

Вес
(брутто/нетто):

66 кг/61 кг

72 кг/67 кг
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9. УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока
службы) машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации, и принимается решение о
направлении их в ремонт, или об утилизации.
При списании оборудования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением
демонтажа необходимо слить топливо и масло, которое также подлежит утилизации в
соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения
оборудования.
Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при
утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в
установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой
нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Срок хранения - не ограничен. Срок службы изделия – 4 года с даты ввода в эксплуатацию.
Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.
Гарантия – 12 месяцев со дня продажи.
Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:
Торгово-производственное унитарное предприятие "Гамматест", 220006, г. Минск, ул.
Маяковского, д. 2, комн. 5 а, тел. (017) 328 48 87, ф. (017) 224 12 17, sales@gammatest.by,
www.gammatest.by
Изготовитель:
HOREX Auto GmbH, 38855, Germany, Wernigerode, Wihelm-Raabe-Strasse, 11
Производственная площадка: Wuyi Zhouyi Mechanical & Electrical Co., Ltd
Адрес: Jinyan Mountain Industry Function Area, Quanxi, Wuyi, Zhejiang,
Модель _________________________
Дата изготовления________________

Серийный номер______________
Дата продажи _____________________
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