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ВВЕДЕНИЕ
 

 

 

Бензиновый культиватор,  в дальнейшем культиватор - самоходная машина, 

предназначенная для подготовки и обработки  почвы  под посадки садовых и огородных культур, 

растений (овощи, ягоды, травы и т.д.). 

Культиватор представляет собой единый нераздельный блок, в котором ходовая и рабочая 

части являются единым целым. Т.е. тяга культиватора осуществляется за счет фрез, которыми он 

одновременно обрабатывает почву. 

Ножи фрез (роторов) при вращении отрезают пласты почвы, крошат и перемешивают их, 

одновременно вызывая поступательное движение культиватора вперед. 

Достоинством фрезы в сравнении с плугом является лучшее рыхление почвы, а также 

равномерное перемешивание с почвой перегнивших органических и минеральных удобрений по 

всей глубине обработки. 

Культиватор сравнительно прост в обращении, не требует больших помещений для 

хранения. 

Внимание: Работа, транспортировка и хранение осуществляется в горизонтальном 

положении культиватора, допустимый угол наклона культиватора не более 15
0
. 

Для обеспечения удобства пользования культиватором при работе, а также для 

транспортировки, руль с органами управления имеет возможность регулировки по высоте и углу 

поворота в горизонтальной плоскости, а также складываться в транспортное положение. 

В «Руководство по эксплуатации» культиватора, а также в руководство по эксплуатации 

двигателя включены краткие сведения по устройству и принцип работы отдельных узлов, а также 

рекомендации по эксплуатации культиватора и двигателя. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции культиватора, 

некоторые изменения могут быть не отражены в настоящем издании. 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Надежность работы Вашего культиватора будет максимальной, если Вы будете строго 

соблюдать правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения. 

Перед началом эксплуатации культиватора внимательно ознакомьтесь с руководствами по 

эксплуатации культиватора и двигателя. 

В период обкатки (5-10часов) нового культиватора не допускайте его перегрузок. 

Обработку почвы производите в 2…3 приема на глубину до 10 см за один проход. Рычаг 

дроссельной заслонки используйте не более чем на половину его хода. Обслуживание двигателя 

при обкатке проводите согласно руководству по эксплуатации на двигатель. 

В процессе работы пространство между роторными ножами и корпусом редуктора может 

забиться травой или другими посторонними предметами. В этом случае немедленно выключите 

двигатель и удалите застрявшие предметы. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Параметры культиватора Модель культиватора 

RD-32640L  RD-32640BS 

Ширина обработки почвы 

до, мм 

500 500 

Глубина обработки почвы 

до, мм 

250 250 

Мощность двигателя л.с. 5,0 5,5 

Редуктор культиватора Червячный 

Количество скоростей 1 1 

Передача от двигателя к 

редуктору 

Ременная 

Сцепление Прижимной ролик 

Двигатель Одноцилиндровый, 4-х 

тактный Longin 1P65FA 

Одноцилиндровый, 4-х 

тактный Brigss&Straton 

Quantum 650 Series 

Старт Ручной 

Зажигание Электронное 

Топливо Бензин автомобильный А-92 

Масло в картер двигателя Масло моторное SAE 10W-30 

Масло в редуктор Масло ТАП-15В или ТАД 17 И 

Вес культиватора с 

двигателем без бензина, кг. 

43 42,5 

Вес в упаковке, кг. 46 46 

Площадь обработки почвы в 

зависимости от погодных 

условий и  состояния почвы, 

м
2
/ч 

80÷200 80÷200 

Эксплуатационный расход 

топлива при средних 

нагрузках (60% от 

указанной мощности 

двигателя) л/ч 

1,2 1,0 
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3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите руководство по эксплуатации 

культиватора и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя. Только 

тщательное выполнение всех указанных в них рекомендаций гарантирует долгую и безотказную 

работу Вашего культиватора. 

3.1. Ознакомьтесь с органами управления и назначения культиватора. Изучите и запомните, как 

можно быстро его остановить и отключить органы управления. 

3.2. Не позволяйте детям работать с культиватором. Не позволяйте взрослым работать с 

культиватором, не ознакомившись с инструкцией. 

3.3. Освободите площадь, на которой предстоит работать, в  особенности от маленьких детей и 

домашних животных, удалите все посторонние объекты. 

3.4. Заправку топливного бака производите только при остановленном двигателе культиватора, 

с соблюдением правил пожарной безопасности при  работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 

3.4.1. Используйте общепринятую топливную канистру. 

3.4.2. Топливный бак должен быть закрыт крышкой. 

3.4.3. Не проводите какие – либо регулировки при работающем двигателе, за исключением 

случаев, рекомендуемых изготовителем. 

3.5. Производите запуск двигателя только при выключенном сцеплении. 

3.6. Не рекомендуется касаться выхлопной трубы двигателя и высоковольтного провода при 

работе культиватора. 

3.7. Не работайте с культиватором без наружной защитной одежды, необходимо использовать 

обувь для безопасной работы на скользкой поверхности. 

3.8. Не держите руки или ступни ног около вращающихся частей или под ними. 

3.9. Принимайте особые меры предосторожности при работе на скользких участках. Всегда 

будьте уверены в невозможности поскользнуться или упасть. 

3.10. Если культиватор был запущен с ненормальными вибрациями или вибрация появилась в 

ходе эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление вибрации -это 

предупреждение о неисправности. 

3.11. Перед очисткой, ремонтом или осмотром заглушите двигатель и убедитесь в том, что все 

движущиеся части остановлены. 

3.12. При возможности избегайте работы на крутых подъемах и спусках. Работу осуществляйте 

поперек склонов. Особую осторожность соблюдайте при изменении направления движения на 

склонах. Не допускайте эксплуатации культиватора при углах наклона более 15
0
. 

3.13. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей 

культиватора и присоединенных к нему навесных агрегатов. 

3.14. При работе в закрытых помещениях (теплицах) периодически останавливайте двигатель и 

проветривайте помещение. 

3.15. Работайте в дневное время в условиях хорошей видимости или при наличии хорошего 

искусственного освещения. 

3.16. Рекомендуется использовать перчатки, а также средства защиты глаз. 

3.17. Для остановки культиватора рычаг сцепления переведите в положение «Выключено». Для 

остановки двигателя культиватора установите рычаг управления дросселем в положение «СТОП». 

3.18. При проведении погрузо-разгрузочных работ и транспортировке культиватор должен 

находиться в горизонтальном положении (во избежание утечки масла из агрегатов культиватора). 

3.19. Запрещается: 

- попадание топлива и масел на  горячие детали двигателя; 

- запуск культиватора в закрытых (непроветриваемых) помещениях; 

- работа культиватора в условиях ограниченной видимости; 
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- использовать культиватор без установленных, предусмотренных конструкцией, защитных 

кожухов и ограждений; 

- эксплуатация культиватора лицам моложе 14 лет; 

- использование масел, топлива, не соответствующих требованиям данного руководства и 

руководства по эксплуатации двигателя; 

- эксплуатация культиватора с меньшим уровнем масла в двигателе и редукторе, чем это 

указано в руководствах по эксплуатации на  двигатель и культиватор; 

- в период обкатки культиватора (5-10 часов) не использовать его на максимальную нагрузку. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ КУЛЬТИВАТОРА 

 

 
 

1. Комплект фрез с роторами 

2. Кронштейн крепления колес 

3. Ручка правая 

4. Ручка левая 

5. Бензиновый двигатель шасси и редуктор в сборе 

6. Кронштейн фиксации колес 

7. Сошник 

8. Ручка управления 

9. 1 пара крепления ручки управления 

10. 1 пара фиксаторов колес 

11. 1 пара щитков 

12. 1 пара транспорт. Колес 

13. Руководство по эксплуатации 

14. Комплект крепежа для сборки культиватора. 

 

                                           14 
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5. СБОРКА КУЛЬТИВАТОРА 



1. Сборка транспортировочных колес согласно Рис. А. 

2. Крепление левой и правой ручки к шасси, Рис. В. 

3. Крепление щитков, Рис. С. 

4. Установка фрез, Рис. D. 

5. Установка транспортировочных колес, Рис. Е. 

6. Установка ручки управления, Рис. без буквы. 

7. Крепление тросов управления хомутами к ручкам, Рис. F 

8. Крепление сошника, Рис. G. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 

 

6.1. Установить ручку управления в удобное для Вас положение. Надежно зафиксировать в 

выбранном положении. 

6.2. Подготовить двигатель и редуктор к работе: 

а) заполнить топливный бак бензином; 

б) проверить уровень масла в двигателе; 

в) проверить уровень масла в редукторе. 

Пары бензина взрывоопасны, а бензин является легко воспламеняемым веществом. 

Заполняйте топливный бак перед запуском двигателя. 

Не открывайте крышку топливного бака горячего или работающего двигателя. 

Перед заправкой топливного бака остановите двигатель и дождитесь его полного остывания. 

Размещайте культиватор на расстоянии от источников открытого огня, искр. Не курите. Заправку 

топливного бака проводите только на открытом воздухе. 

При разливе бензина не запускайте двигатель, а удалите пролитый бензин ветошью и 

откатите культиватор в сторону от места разлитого бензина. 

Для предотвращения пожара детали культиватора, включая двигатель, выхлопную трубу и 

топливный бак должны быть очищены от растительных остатков и следов масла. 

Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином с октановым 

числом не ниже 92. 

Заливайте топливо до уровня на 1 см ниже нижнего края заливной горловины. 

Надежно заверните крышку топливного бака. 

Контролировать уровень масла необходимо в картере двигателя и редукторе. Для этого 

установите культиватор в горизонтальное положение. Уровень масла в двигателе и заправку 

маслом картера двигателя производите согласно руководству по эксплуатации двигателя. 

ВНИМАНИЕ!  

При планировании работ в наклонном положении (склоны обрабатываемой почвы до 15
0
) 

следует проверить уровень масла и заполнить двигатель маслом до максимальной отметки при 

нахождении культиватора в горизонтальном положении. Проверку уровня масла в редукторе 

производить через контрольное отверстие, предварительно вывернув пробку. Масло должно 

переливаться через нижний край отверстия. При отсутствии перелива добавить масло. 

6.3. Установка глубины обработки. 

Глубина обработки почвы задается ограничителем глубины обработки (сошником). На 

сошнике имеются колеса, предназначенные для транспортировки культиватора. Для обработки 

почвы сошник необходимо перевернуть колесами вверх. Для увеличения глубины обработки 

увеличьте длину нижней части сошника, а для уменьшения - установите сошник выше.  
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

7.1.Запуск двигателя. 

Рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя (на правой рукоятке) при 

холодном двигателе перевести в среднее положение «Открыто».  Воздушную заслонку 

переведите в положение «Закрыто». Когда двигатель нагреется, переведите рычаг дроссельной 

заслонки в закрытое положение, воздушной в «открытое».    

Возьмите рукоятку троса стартера и медленно потяните трос до тех пор, пока не 

почувствуете сопротивление, а затем увеличьте тяговое усилие за трос, повторите эту операцию 

пока двигатель не запуститься. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних лиц, особенно детей, а 

также домашних животных на обрабатываемой территории. Запускайте двигатель только на 

открытом воздухе. 

Перед запуском двигателя культиватора рычаг сцепления должен находиться в положении 

«Выключено». 

Рабочий режим культивирования осуществляется плавным переводом рычага сцепления в 

положение «Включено» и удержанием его в нажатом состоянии. 

Для приобретения соответствующего навыка включения сцепления рекомендуется 

произвести несколько включений сцепления в таком положении культиватора, кода ножи роторов 

приподняты и не касаются земли, т.е. с  опорой на колеса, в транспортном положении сошника. 

7.2. Остановка двигателя. 

Для остановки двигателя установите рычаг управления в положение «СТОП». Действия 

производить при выключенном сцеплении. 
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8. ВЫПОЛНЕНИЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны располагаться на 

безопасном расстоянии от работающего культиватора. 

Проверьте территорию, на которой будет использоваться культиватор, и удалите все 

посторонние предметы, которые могут попасть под фрезы культиватора. 

Запрещается использовать культиватор на участках, где проложены газопроводы, силовые 

электрические кабели или различные подземные коммуникации. 

Не рекомендуется использовать культиватор около деревьев из-за возможности 

повреждения их корневой системы. 

При работе всегда находитесь в прочной обуви на резиновой подошве. Используйте в 

качестве средств защиты тела подходящую рабочую одежду. 

Рекомендуется использовать перчатки, а также средства защиты глаз и органов слуха. 

8.1. Обработка почвы. 

Произведите запуск двигателя. Медленное перемещение рычага сцепления из положения 

«Выключено» в положение «Включено» вызовет вращательное движение роторов на выходном 

валу редуктора культиватора. Глубина обработки почвы зависит от положения сошника: чем 

глубже входит сошник в землю, тем глубже ее обработка. Обработайте небольшой участок 

почвы, определите, на какую глубину входят вращающиеся ножи роторов, и установите сошник в 

нужном Вам положении. 

Если двигатель культиватора увеличивает обороты с одновременным уменьшением глубины 

обработки, нажмите на рукоятки руля, заглубите сошник. 

Если культиватор не движется вперед, а роторы «зарываются», слегка приподнимите его за 

рукоятки руля и выведите из этого положения. 

Если культиватор «уводит» в сторону обработанного участка, значит, часть ротора идет по 

обработанной почве. Сместите его в противоположную сторону на величину, чтобы обе фрезы 

обрабатывали необработанную почву. 

При обработке рыхлой почвы следите, чтобы роторы не углублялись полностью в почву, 

вызывая тем самым перегрузку двигателя. 

На необработанных почвах обработку производите в несколько приемов, каждый раз 

увеличивая глубину с помощью сошника. При этом достигается хорошее дробление комков 

почвы и обеспечивается наиболее равномерная ее структура. 

Многократная вспашка с увеличивающейся глубиной обработки дает лучшие результаты. 

Это позволяет равномерно распределить предварительно внесенный компост. Урожайность 

почвы повышается при запахивании в почву остатков растений. Тяжелые почвы обрабатывайте 

также в несколько заходов. 

Будьте особенно внимательны при смене направления движения во время работы на 

склонах. Направляйте культиватор только поперек склона. Запрещается перемещать культиватор 

вверх или вниз по склону. 

Не используйте культиватор около больших валунов и камней. Категорически запрещается 

использовать культиватор на местности с уклоном более 15
0
. 

ВНИМАНИЕ: если Вы почувствуете пробуксовку сцепления во время работы, произведите 

его регулировку. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Техническое обслуживание культиватора производится согласно рекомендациям, 

приведенным ниже: 

9.1. Перед каждым использованием проверить: 

 Наличие топлива в баке; 

 Уровень масла в двигателе и редукторе, при необходимости долить; 

 Надежность затяжки резьбовых соединений крепления основных узлов: двигателя, руля, 

редуктора, при необходимости подтянуть. 

9.2. После каждого использования: 

 Очистить и промыть от грязи, пыли, песка до полного их удаления, после чего протереть 

насухо и просушить на открытом воздухе. Особо обратить внимание на состояние воздушного 

фильтра и систему охлаждения двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Запрещается использовать для очистки культиватора, и особенно редуктора, струю воды 

под давлением. Не допускайте попадания воды на двигатель и внутрь основания через зазор 

между двигателем и основанием. В случае попадания воды произведите очистку внутренней 

части основания редуктора. Удалите воду и грязь из основания редуктора, и насухо протрите. 

Смажьте все движущиеся и вращающиеся элементы редуктора, кроме наружной поверхности 

ведомого конуса, моторным маслом. 

9.3. После первых 5-ти часов эксплуатации культиватора: 

 заменить масло в двигатель Для замены масла необходимо: 

 отвернуть маслоспускную пробку; 

 слить масло; 

 залить масло; 

 произвести проверку регулировки сцепления.   

9.4. Через 25 часов работы культиватора: 

 замените масло в редукторе; 

 выверните маслозаливную пробку редуктора и слейте масло; 

 залейте свежее масло и убедитесь, что его уровень доходит до нижней части 

маслозаливного отверстия. 

В дальнейшем в течение всего срока эксплуатации замена масла в редукторе не 

предусматривается, при необходимости масло доливается. 
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10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

10.1. Культиватор хранить в помещении с естественной вентиляцией и только в 

горизонтальном положении. 

Не допускается хранение культиватора и принадлежностей к нему в одном помещении с 

химически активными веществами. 

10.2. Кратковременное хранение (до одного месяца): 

 очистите и промойте от грязи, пыли, песка до полного их удаления; 

 протрите насухо и просушите на открытом воздухе; 

 проверьте состояние покрытий. При обнаружении нарушений покрытий во избежание 

образования ржавчины зачистите поврежденный участок и покрасьте аналогичной эмалью или 

смажьте консервационной смазкой; 

 слейте топливо из топливного бака. 

10.3. Длительное хранение. 

Выполните работы по п. 10.2. Смажьте все движущиеся (вращательно) части и инструмент 

моторным маслом и консервационной смазкой. Проведите соответствующие работы с 

двигателем. Поставьте культиватор на влагоизолированную  подставку. Один раз в три месяца 

осматривайте культиватор. При обнаружении нарушения покрытия или образования ржавчины 

необходимо зачистить этот участок и закрасить. 

По окончании хранения, перед началом эксплуатации произведите расконсервацию 

культиватора. 
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11. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

Смотрите руководство по эксплуатации на двигатель и пользуйтесь рекомендациями, 

приведенными в таблице. 

Неисправность Причина Способ устранения 

1 2 3 

Двигатель не 

запускается 

Топливный бак пуст. Заполните топливный бак чистым, 

свежим, неэтилированным бензином. 

 Старый бензин Слейте старый бензин из топливного бака 

и заполните его чистым, свежим, 

неэтилированным бензином. 

Неправильно установлен рычаг управления 

воздушной заслонкой. 

Установите рычаг управления воздушной 

заслонкой в положение «СТАРТ». 

Грязная или неисправная свеча зажигания. Снимите свечу зажигания. Осмотрите, 

очистите и при необходимости замените 

ее. Проверьте зазор между электродами. 

Недостаточный уровень масла в картере 

двигателя. 

Проверить уровень масла и довести до 

нормы согласно руководству по 

эксплуатации двигателя. 

Двигатель 

работает 

неравномерно 

Плохой контакт на свече зажигания. Надежно закрепите высоковольтный 

провод. 

 Старый бензин. Вода и грязь в 

топливопроводе. 

Слейте старый бензин из топливного бака 

и заполните его чистым, свежим, 

неэтилированным бензином. 

Забито вентиляционное отверстие крышки 

топливного бака. 

Прочистите вентиляционное отверстие 

крышки топливного бака. 

Грязный воздушный фильтр. Очистите или замените воздушный 

фильтр согласно руководству по 

эксплуатации двигателя. 

Засорение карбюратора.  Прочистите топливные каналы и 

отрегулируйте карбюратор, согласно 

руководству по эксплуатации двигателя. 

Повышенная 

вибрация. 

Ослабление крепления ножей фрез или их 

повреждение. 

Немедленно остановите двигатель и 

снимите высоковольтный провод со свечи 

зажигания. Замените неисправные детали 

или затяните крепежные детали. 

 Ослабление болтов или винтов крепления. Немедленно остановите двигатель и 

снимите высоковольтный провод со свечи 

зажигания. Затяните или замените 

крепежные детали. 
     Неисправности устранить не удалось - обратиться в сервисный центр. 

     Адрес сервисного центра: Нижний Новгород 

     Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300 
     Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 

      Казань 

      Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12 
      Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 

 

 


