
T 50RH / T 55R / T 56RS / T 50RS

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочитайте настоящее руководство и 
убедитесь, что вы всё правильно поняли, прежде чем 
начнете пользоваться машиной.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте инструкцию по эксплуатации. Прежде 
чем начать работать с мотокультиватором, изучите 
его работу и органы управления. Научитесь быстро 
отключать ножи и двигатель.

2. Мотокультиватор можно использовать только для 
той цели, для которой он предназначен, то есть для 
культивации земли. Любое другое использование 
может оказаться опасным и привести к поломке 
машины.

3. Мотокультиватор разработан в соответствии 
с требованиями безопасности действующих 
европейских стандартов. В целях вашей безопасности 
мы рекомендуем вам не вносить никаких изменений 
в конструкцию машины и использовать только те 
ножи и принадлежности, которые рекомендованы 
изготовителем.

4. Никогда не разрешайте пользоваться машиной 
детям или лицам, не знакомым с инструкцией. 
Законодательство страны может ограничивать 
возраст пользователей.

5. Никогда не пользуйтесь мотокультиватором: 
- Если рядом находятся посторонние лица (особенно 

дети) или животные. 
- Если вы приняли лекарства или вещества, о которых 

известно, что они способны снижать реакцию и 
внимание.

- Если не установлены крылья и защитные кожухи.
- В местах, где уклон превышает 10° (17 %).
6. Пользователь должен самостоятельно оценить 

потенциальный риск предстоящей работы на 
рабочем участке и принять все необходимые 
меры предосторожности, чтобы обеспечить свою 
безопасность; особенно это касается уклонов, 
неровных и скользких участков, рыхлой почвы.

7. Необходимо помнить о том, что владелец или 
пользователь машины несёт ответственность за 
происшествия, которые могут случиться с третьими 
лицами или с их имуществом.

8. Прежде чем начинать работать с мотокультиватором, 
проверьте, чтобы он находился в надлежащем 
состоянии. Это поможет вам избежать несчастного 
случая или повреждения машины.

9. Убедитесь, что все винты и гайки хорошо затянуты.
10. ОПАСНО! Бензин очень легко воспламеняется. Этот 

символ означает, что вы должны быть осторожны 

 Этот символ означает, что вы должны быть 
осторожны при выполнении некоторых  
операций

при выполнении некоторых операций
-  Храните  горючее  в  ёмкостях ,  специально 

предназначенных для этой цели. - Заправляйте бак 
на открытом воздухе, с неработающим двигателем; 
не курите при заправке бака и при обращении с 
горючим.

- Никогда не открывайте крышку бензобака и не 
заправляйте бензобак, если двигатель работает или 
если он ещё горячий. Не запускайте двигатель, если 
вы пролили бензин; отведите культиватор от места, 
где разлито горючее, избегайте открытого пламени, 
пока горючее не испарится и пары не рассеются. - 
Плотно закрывайте бензобак и канистру с бензином, 
правильно завинчивая пробки.

- После окончания работы устанавливайте рычаг газа 
в положение “ОТКЛ” и закрывайте кран подачи 
горючего. 

11. Запускайте двигатель осторожно, соблюдая 
правила эксплуатации, и держите ноги подальше 
от вращающихся ножей.

12. Не допускайте работы двигателя в закрытых 
помещениях, где могут скапливаться выхлопные 
газы, содержащие окись углерода и способные 
вызвать потерю сознания или даже смерть. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию.

13. Одежда не должна быть слишком свободной; 
одевайте прочную, не скользкую обувь, полностью 
закрывающую ногу. 

14. Если предстоит работать на уклоне, бак надо 
заправлять наполовину, чтобы предотвратить 
разлив бензина.

15. В следующих случаях необходимо выключать 
двигатель и отсоединять провод свечи:

- Перед любыми работами с вращающимися ножами.
- Перед любой очисткой, проверкой или ремонтом 

культиватора.
- Если вы наткнётесь на посторонний предмет. 

Осмотрите машину и проверьте, не повреждена 
ли она. Прежде чем продолжать работу, проведите 
необходимый ремонт.

- Если возникнет аномальная вибрация мотокультиватора, 
немедленно найдите причину вибрации и обеспечьте 
необходимый ремонт.

16. В следующих случаях необходимо заглушить 
двигатель:

- Всякий раз, когда приходится оставлять мотокультиватор 
без 
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Регулировка тросика задней передачи
1 - снимите провод со свечи зажигания (см. руководство 
к двигателю)
2 - снимите кожух ремня
3 - на передней передаче проверьте, вращаются ли 
ножи (А).
Если ножи не вращаются, обратитесь в сервисную 
службу!

После нескольких часов работы, если задняя
передача работает ненормально, отрегулируйте 
тросик:

BA C

A

- Выверните гайку - Затяните гайку- Отрегулируйте сцепление

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Регулировка тросика сцепления
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B

C

D

E

4 - Ослабте гайку (B).
5 - Полностью слабьте тросик (так чтобы шарик на конце 
тросика не касался пружины) (C).
6 - Снова подтяните тросик так, чтобы пружина не начала 
сжиматься (шарик на конце тросика коснулся бы пружины) 
(D).
7 - Затяните гайку (E).
8 - Установите на место кожух ремня.
9 - Установите кабель на свечу (см. инструкцию двигателя).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылки на нормативные документы ЕС: Директива 89/392 с внесенными изменениями директивами EEC 91/368, 93/44 и 93/68 _ Проект 
стандарта Pr.EN 1033/1993, Стандарт ENV 26349/1993. Проект стандарта Pr.EN1553/Август 1994 и Pr. EN31202/1993, Стандарты ISO 3744, 
NFS 31_041 и NFS 31_048

10: Снова попытайтесь включить заднюю передачу.

Работа задним ходом опасна. Убедитесь, что позади
вас нет никаких препятствий и сбавьте скорость, прежде
чем включить заднюю передачу.

1

2

Сервисное
положение

Двигатель Скорость ножей об./мин. Количество
Модель Тип Объем, см 2 Об./мин. Вперед Назад зубьев

T 50 RH Honda GC 135 135 3400 135 58 4
T 55 R 5.5HP OHV BRIGGS 206 3400 135 58 4
T 50 RS EX 13 OHC Subaru 126 3200 135 58 6
T 56 RS EX 17 OHC Subaru 169 3400 135 58 6

T 50 RH T 55 R T 50 RS T 56 RS
Измеренная вибрация
на руках оператора 6.18 м/с2 9.70 м/с2 6.35 м/с2 3.09 м/с2

Измеренное звуковое давление
на ушах оператора 83.3 дБА 78.7 дБА 81.8 дБА 81.8 дБА

Масса одного культиватора 46 кг 46 кг 50 кг 53 кг

Трансмиссия Ременной привод со шкивом и цепное сцепление
под защитным кожухом. Скорость вращения ножей от 120 
до 140 об./мин Сцепление управляется
рычагом на рукоятке с устройством безопасности.

Рукоятки Регулируемые по высоте и повороту.
Ножи культиватора Диаметр ножей: 320 мм

Ширина обработки: 590 мм с четырьмя наборами
ножей и дисков, 840 мм с 6 наборами ножей и дисков.
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