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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Культиватор предназначен для:
- культивации (рыхления) почвы фрезами на садовых и приусадебных участках
- работы с навесным оборудованием (плуг, окучник, картофелевыкапыватель)

 Культиватор предназначен для бытового использования на приусадебных 
участках в повторно-кратковременном режиме работы с соблюдением правил техники 
безопасности.
 Использование культиватора не по назначению является нарушением требований 
Руководства по эксплуатации, что может привести к поломкам культиватора, не 
подлежащим гарантийному ремонту.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

    Перед первым использованием культиватора внимательно прочитайте 
Руководство по эксплуатации.
   Запрещается эксплуатация культиватора лицами, находящимися под 
воздействием алкоголя, наркотических средств, после приема медика-
ментов и в состоянии повышенной усталости.
   Запрещается эксплуатация культиватора лицами, не достигшими 16 
летнего возраста.
    Запрещается эксплуатация культиватора для перевозки людей.
Для предотвращения получения травм или повреждения оборудования 
перед работой с культиватором всегда проводите осмотр культиватора 
на наличие повреждений или утечек ГСМ.

   При работе надевайте облегченную одежду, прочную обувь, защитные 
перчатки и очки

   Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не запускай-
те двигатель культиватора в невентилируемом помещении.
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   Во время работы двигателя глушитель очень сильно нагревается и ос-
тается горячим некоторое время. Не прикасайтесь к глушителю после 
остановки двигателя, дайте ему некоторое время охладиться.
   Во время работы культиватора люди и животные должны находиться на 
безопасном расстоянии от него.

   Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным вещест-
вом при определенных условиях. 
   Заправляйте топливный бак в хорошо проветриваемом месте при оста-
новленном двигателе.
   При заправке культиватора топливом не курите, и не допускайте искре-
ния или огня вблизи места заправки. Пролитый бензин вытирайте сразу.
   Рядом с культиватором не должно находиться легковоспламеняющихся 
жидкостей или емкостей с газом, топлива в открытых емкостях и других 
горючих материалов.

   Не прикасаться руками, ногами, а также одеждой до вращающихся 
фрез. Контакт с вращающимися фрезами может привести к серьезным 
травмам.

   Ремонт культиватора должен осуществляться только в авторизирован-
ном сервисном центре с использованием оригинальных запчастей.
   Обслуживание культиватора, произведенное неправильно, или же са-
мостоятельное устранение неполадок в работе может привести к полом-
ке культиватора, что не будет являться гарантийным случаем.  

Критерии предельного состояния
 Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, 
механических повреждений корпуса, утечки топлива из топливного бака, необходимо 
немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр 
для устранения неисправностей.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ КБ 70 КБ 72
Мощность, л.с. 7,0 7,0 

Тип двигателя 4х-тактный 4х-тактный

Механизм ГРМ OHV OHV 

Кол-во цилиндров 1 1

Охлаждение двигателя воздушное воздушное

Количество передач 1 вперед 1 вперед/1 назад

Ширина обработки, мм 300-560 300-820

Диаметр фрез, мм, мм 330 330

Стартер ручной ручной

Рабочий объем двигателя, см³ 212 212

Потребление топлива, гр/кВтч ≤395 ≤395

Объем топливного бака, л 3,6 3,6

Объем масляного картера, л 0,5 0,5

Тип топлива Бензин АИ92 Бензин АИ92

Моторное масло SAE10W30 SAE10W30

Тип свечи зажигания NGK BP7ES, F7TC NGK BP7ES, F7TC

Уровень шума, Дб(А) 96 96

Габариты, мм 570х420х675 570х420х675

Масса, кг 50 58

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

 1. Культиватор                                                                      – 1шт.
 2. Фрезы                                                               – 1 компл.
 3. Набор ключей для техобслуживания                             – 1 компл.
 4. Руководство по эксплуатации                                                – 1шт.
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Сборка
 Культиватор поставляется в разобранном и упакованном виде. 
Извлеките культиватор и комплектующие из упаковки.
Комплект для сборки (Рис. 2)
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Рис. 2
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Таблица 2

№ Наименование
Кол-во, шт.

КБ 70 КБ 72
1 Культиватор 1 1
2 Балка рукоятки управления 1 1
3 Колесо транспортировочное 1 1
4 Крыло правое 1 1
5 Диск фрезы защитный 2 2
6 Кронштейн сошника 1 1
7 Сошник 1 1
8 Накладка рукоятки управления 1 1
9 Суппорт фрезы средний 2 2

10 Нож фрезы левый 4 8
11 Нож фрезы правый 4 8
12 Суппорт фрезы внешний  - 2
13 Удлинитель крыла  - 2
14 Болт М8х20 1 1
15 Гайка фланцевая М8 1 1
16 Гайка М8 3 3
17 Шайба d8 9 9
18 Болт М8х80 3 3
19 Болт М6х16  - 6
20 Гайка М6 2 8
21 Шайба d6 2 2
22 Болт М6х40 2 2
23 Фиксатор кабеля 2 2
24 Палец d8 1 1
25 Пружина 1 1
26 Болт М8х25 8 16
27 Шайба пружинная d8 10 18
28 Гайка М8 10 18
29 Болт М8х50 2 2
30 Палец d10 2 4
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31 Шплинт 6 8
32 Шайба  - 6
33 Палец d8 2 2
34 Стопорный палец рукоятки управления 1 1

 Для сборки используйте соответствующие детали и крепеж, отмеченные на рисунке 
2. На пояснительных рисунках отмечены номера деталей, которые используются для 
сборки данного узла.

Рис. 3                                                                  Рис. 4

Рис. 5                                                                  Рис. 6
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9.1. Регламент технического обслуживания
Таблица 3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед 
началом 
сезона

Каждый 
раз 

перед 
началом 
работы

После 
первых 
20 мото
часов

Каждые 
50 мото
часов

Через 
каждые 

100
мото
часов

Через 
каждый 

год
или че-
рез 300 

мото
часов

НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА ИЛИ 
ОПЕРАЦИИ
Выполняйте обслуживание 
через каждый указанный месяц 
или количество моточасов, в 
зависимости от того, что насту-
пит раньше.

М о т о р н о е 
масло

П р о в е р к а 
уровня О

Замена О О О(3)
В о з д у ш н ы й 
фильтр

Проверка О
Очистка О(1)

Свеча
зажигания

Проверка и
регулировка О О

Замена О
Ремни
сцепления

Проверка и
регулировка О(2) О(2) О(2)

Трос
сцепления

Проверка и
регулировка О О

Трос привода 
дроссельной 
заслонки

Проверка и
регулировка О

То п л и в н ы й 
бак и
т о п л и в н ы й 
фильтр

Очистка О(2) О(2)

Наружный
осмотр
культиватора, 
функциониро-
вание рычагов 
и рукояток, 
плотность за-
тяжки резьбо-
вых соедине-
ний

Проверка О

Топливопро-
вод Проверка Через каждые 2 года (замена при необходимости) (2)
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4
Неисправность Причина Способ устранения

Двигатель не
запускается

Попадание масла в камеру сгорания (в 
следствии сильного наклона или паде-
ния агрегата).

Вывернуть свечу зажигания и провер-
нуть коленчатый вал двигателя руч-
ным стартером 3-4 раза.

В топливном баке нет бензина Заполнить топливный бак свежим неэ-
тилированным бензином

Старый бензин Слить старый бензин и залит чистый 
неэтилированный бензин

Колпачок высоковольтного провода не 
подсоединен к свече зажигания

Надеть колпачок высоковольтного про-
вода на свечу зажигания

Грязная или неисправная свеча зажи-
гания, неправильно установлен зазор 
между электродами

Очистить и, при необходимости, заме-
нить свечу зажигания. Проверить
зазор между электродами

Рычаг топливного крана находится в 
положении «Закрыто» («OFF»)

Установить рычаг топливного крана в 
положение «Открыто» («ON»)

Рычаг управления воздушной заслон-
кой находится в неправильном поло-
жении

Установить рычаг управления воздуш-
ной
заслонкой в нужное положение

Двигатель
работает
неравномерно

Слабый контакт колпачка высоковоль-
тного провода со свечой зажигания

Плотно надеть колпачок высоковоль-
тного провода на свечу
зажигания

Грязный воздушный фильтр Очистить или заменить воздушный 
фильтр

Блокировка фрез камнями или крупны-
ми комьями почвы Очистить фрезы

Загрязненная или неисправная свеча 
зажигания

Очистить и, при необходимости, заме-
нить свечу зажигания. Проверить
зазор между электродами

Старый бензин Слить старый бензин и залит чистый 
неэтилированный бензин

Фрезы не
вращаются

Неправильно отрегулирован тросик 
сцепления

Отрегулировать тросик
сцепления.

Ослаб или слетел приводной ремень Отрегулировать натяжение приводно-
го ремня

Повышенная
вибрация

Ослабление болтов и винтов
крепления

Немедленно остановите двигатель. 
Проверить затяжку болтовых соеди-
нений. Затянуть или заменить болты 
(винты) в случае необходимости
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