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НАВЕСНОЙ КУЛЬТИВАТОР SRP200 

Части машины: 

 
1. Корпус –редуктор привода 
рабочих органов 

2. Центральный редуктор 3. Верхний элемент 
крепления 

4. Передняя защита 5. Боковая защита 6. Нижний элемент 
крепления навески 

7. Задняя защита 8. Выравнивающий брус 9. Прикатывающий каток 
10. Приводной вал 11. Ножи 12. Защита приводного вала 

 

 



ОПИСАНИЕ НАВЕСНОГО КУЛЬТИВАТОРА 

Навесной культиватор SRP применяется для сплошной предпосевной подготовки почвы без 

активного перемешивания горизонтальных слоев почвы с последующим выравниванием и 

прикатыванием. В процессе работы активный культиватор разбивает массивные глыбы и 

обеспечивает ровное выравнивание всего за один проход.  

Доступен в рабочей ширине 75см, 100 см, 125 см, 150 см, 175 см, 200 см, 225 см, 250 см, 275 см и 

300 см. 

Требуемая мощность трактора: от 45 л.с. с ВОМ 540/1000 об / мин. Машина агрегатируется с 

трактором с помощью трехточечной навески трактора и карданного вала. 

Специально спланированное и продуманное размещение ножей снижает нагрузку на машину и 

минимизирует вибрацию в процессе работы, что повышает срок эксплуатации и поддерживает 

высокое качество обработки. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Каждая машина имеет на боковой стенке рамы навески идентификационную заводскую табличку 

с информацией: 

 - серийный номер 

- модель № 

- год выпуска 

- данные о производителе 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Стандартная комплектация Дополнительная комплектация 

Верхний и нижний элемент крепления навески Задний прикатывающий каток на выбор 
Карданный вал со срезным болтом Универсальный карданный вал с муфтой 

Мультискоростной редуктор 540 & 1000 RPM 
PTO 

Односкоростной редуктор for 540 RPM PTO 

Ножи толщиной 12 мм и длиной 285мм    

Задний выравнивающий брус  

 

 

 



 

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА и ОБОРУДОВАНИЯ К РАБОТЕ 

Для работы с культиватором и подготовки трактора обратитесь к руководству на данную модель 

трактора. 

Убедитесь, что для работы с оборудованием используется трактор достаточной мощности. 

Передние противовесы могут не сработать в случае если трактор движется со скоростью, которая 

превышает допустимую, особенно двигаясь на неровной дороге с резкими подъемами и 

спусками. Следует осторожно управлять трактором чтобы не допустить опрокидывания. 

Минимум 20% массы трактора и оборудования должны приходится на передние колеса. 

Распределите вес так, чтобы это соотношение было соблюдено. Используйте руководство на 

соответствующую модель трактора для соблюдения правильности распределения веса.  

Чтобы подготовить оборудование к работе затяните необходимые гайки и болты согласно схеме, 

имеющейся в руководстве. 

Перед началом работы убедитесь, что: 

-  оборудование исправно и готово к эксплуатации. 

- уровень масла находится в допустимом диапазоне 

- все детали, подверженные износу, исправны и заменены 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Всегда для работы с навесным оборудованием обращайтесь к руководству по эксплуатации на 

трактор, который будет использоваться с данным навесным оборудованием. Внимательно 

изучите детали, поскольку для разного типа оборудования требуются свои настройки и 

подготовка. 

Для навески оборудования на трактор следуйте указаниям, описанным ниже: 

 Подключать оборудование и работать с ним должен подготовленный и обученный 
специалист, который также внимательно должен ознакомится с руководством на 
данный агрегат.  

 

ВНИМАНИЕ! 
Оборудование должно всегда находится на земле в момент его сцепления с трактором 
или расцепления. Перед тем как присоединить оборудование к трактору убедитесь в 

том, что никакие детали и аксессуары не мешают работе его рабочих органов  и не 
препятствуют его правильному креплению к навеску трактора. 

 

При использовании тракторов с многоскоростным ВОМ убедитесь, что ВОМ отрегулирован на 

требуемые обороты. 

1. Совместите боковую подъемную тягу с соответствующей точкой крепления навесного 

оборудования и надежно зафиксируйте ее специальным пальцем фиксации. (рис. 7.1.) 

2. По аналогии необходимо совместить вторую подъемную тягу с соответствующей точкой 

крепления и при необходимости отрегулировать высоту с помощью стяжного винта.   



3. Совместите верхнюю тягу трехточечной навески с верхней точкой крепления навесного агрегата 

при необходимости подрегулировав длину тяги. 

 

 

Подготовка и работа с навесным агрегатом 

Назначение 

Активный культиватор SRP 200 предназначен для основной обработки почвы с заглублением до 

25см. Подходит как для первичной обработки почвы, так и промежуточной. 

В случае использования культиватора не по назначению при его поломке гарантия не 
будет распространятся даже если ее срок не вышел. 

 

Работа агрегата и запуск 

Прежде чем начать культивирование следует выполнить следующие действия: 

- Проверьте уровень масла в центральном редукторе и корпус –редукторе привода рабочих 

органов;  

- Проверьте чтобы на центральном редукторе и корпус –редукторе привода рабочих органов все 

пробки и болты были зажаты; 

- Убедитесь в том, что все ножи, болты и гайки на корпусе также были хорошо зажаты; 

-  Убедитесь, что все защитные элементы установлены в нужном положении и были на своих 

местах; 

- Нанесите смазку на карданный вал и на все остальные точки смазки; 

- Очистите предварительно территорию обработки от камней, крупных веток и других инородных 

предметов 

- Высокая трава и сорняки должны быть скошены до обработки почвы. 

- Работайте на скорости вращения соответствующей оборотам ВОМа трактора 

 

ХРАНЕНИЕ 

Для того чтобы отцепить оборудование от трактора необходимо проделать следующие шаги: 



- убедитесь, что поверхность, на которой будет стоять оборудование ровная, без посторонних 

предметов 

- Заглушите двигатель трактора и включите стояночный тормоз. 

- Отцепите оборудование от трактора. 

- Снимите карданный вал. 

ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ 

Присоедините агрегат к трактору в соответствии с приведенной процедурой. Смотрите раздел 

«Присоединение и отсоединение оборудования». 

- Убедитесь, что карданный вал установлен правильно. 

- Разместите агрегат на плоской поверхности (на землю) и включите ВОМ трактора. 

- Не включайте ВОМ на максимальных оборотах. 

- Отрегулируйте дроссель, чтобы получить 540/1000 оборотов ВОМ. 

- Снизьте обороты двигателя до 200 об / мин. 

- Сделайте пробную обработку на скорости 2,5–3,0 км / ч. 

- Не включайте ВОМ на максимальных оборотах. 

 

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Регулировка выравнивающего бруса. 

ВАЖНО: убедитесь, что полозья с обеих сторон отрегулированы на одинаковую высоту. 

- Поставьте оборудование на землю 

- Разблокируйте регулировочную рукоятку выравнивающего бруса (1), потянув за крюк (2). 

Поворачивайте ручку по часовой стрелке до тех пор, пока требуемое положение выравнивающего 

бруса (3) не будет достигнуто. 

ВАЖНО! Поворачивайте обе рукоятки равномерно, чтобы выравнивающий брус был в 

горизонтальном положении. 

- Зафиксируйте регулировочную рукоятку крючком 

 



НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕДУКТОРА 

Культиватор имеет центральный редуктор с одной парой шестерен. Две скорости вращения 

регулируются путем переставления их местами в корпусе редуктора, что позволяет настроить 

работу с необходимой скоростью вращения ножей. 

Примечание. Если требуется работа с другой скоростью вращения рабочих органов, не 

настраиваемая с помощью редуктора в базовой комплектации, можно предусмотреть это 

согласовав с вашим дилером. 

Регулировка скоростей редуктора осуществляется следующим образом: 

- убедитесь в том, что редуктор достаточно остыл для безопасной работы или же используйте 

рукавицы. 

- открутите болты и снимите заднюю крышку редуктора 

 

При открытии крышки может течь масло. Будьте аккуратны. 

1. Для замены шестерен рекомендуется немного наклонить агрегат вперед 

2. Снимите шестерни A и B с вала и поменяйте их местами 

 

 Будьте внимательны и убедитесь в том, что шестерни, которые идут в комплекте 
могут быть переставлены на место друг друга.  

 

КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ЗАВИСИТ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ 

1) Скорости движения трактора. 

2) Скорости вращения ротора, на котором установлены ножи. 

Чем быстрее вращается ротор, тем более мелкофракционная получится обработанная почва. 

 



НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ 

Глубина обработки почвы культиватором определяется регулировкой высоты прикатывающего 

вала. (1) Отрегулировать высоту вала можно путем регулировки высоты крепления боковых 

опорных пластин (2). Благодаря бесступенчатой регулировке предусмотрена возможность 

регулировать высоту крепления боковых пластин раскрутив фиксирующие болты и переставив их 

на нужную высоту в пределах отверстия для регулировки.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
3.1 Обозначение информации о безопасности 
Предупреждающий знак. Когда вы видите его на оборудовании или в руководстве, 
будьте внимательны и остерегайтесь возможных травм. Следуйте рекомендациям 
и правилам безопасной эксплуатации оборудования. 

 
3.2 Понятные сигналы 
Сигнальные слова «ОПАСНОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или 
«ВНИМАНИЕ» используются с предупреждающим знаком.  
• Знак «ОПАСНОСТЬ» обозначает самые серьезные опасности. 
• Знаки «ОПАСНО» или «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» расположены рядом 
с конкретными опасностями.  
• Знак «ВНИМАНИЕ» указывает на общие меры 
предосторожности, а также обращает внимание на текст, 
касающийся безопасности в данном руководстве. 

 
3.3 Следуйте инструкциям по безопасности 
Внимательно прочитайте все инструкции по технике 
безопасности в этом руководстве и изучите 
предупреждающие знаки на оборудовании. Сохраняйте 
предупреждающие знаки в хорошем состоянии, 
своевременно заменяйте отсутствующие или 
поврежденные. Убедитесь, что на новых деталях 
оборудования и запасных частях присутствуют верные 
предупреждающие знаки. Сменные предупреждающие 
знаки можно приобрести у ближайшего к вам дилера.  

Некоторая информация о безопасности, находящаяся на деталях и запчастях от поставщиков, 
может быть не указана в этом руководстве.  
Узнайте, как управлять машиной и как правильно использовать элементы управления. Не 
позволяйте никому работать без инструкции, управлять агрегатом может только обученный 
тракторист.  
Сохраняйте оборудование в надлежащем рабочем состоянии. Неразрешенные модификации 
оборудования могут ухудшить его функционирование и/или безопасность и повлиять на срок 
службы.  
Если вы не понимаете какую-либо часть этого руководства и нуждаетесь в помощи, обратитесь к 
ближайшему дилеру.  
Производитель не несет никакой ответственности за несоблюдение инструкций по технике 
безопасности и предотвращению несчастных случаев, упомянутых в данном руководстве. 
 
3.4 Безопасное управление оборудованием 
Внимательно прочитайте все инструкции по безопасной эксплуатации оборудования. 
 

• Перед запуском трактора и агрегата всегда 
проверяйте, что все защитные устройства 
находятся в идеальном состоянии. 
• Лицам, не имеющим водительских прав, 
неопытным или находящимся в тяжелом 
состоянии здоровья, запрещается водить 
трактор с навесным оборудованием. 
• Навесное оборудование может управляться 
только через карданный вал в комплекте с 
необходимыми защитными устройствами для 

• Используйте только карданный вал, 
рекомендованный производителем. 
• Будьте осторожны с защитным кожухом 
карданного вала, как в транспортном, так и в 
рабочем положении. 
• Карданный вал должен быть установлен или 
демонтирован только при выключенном 
двигателе. 
• Будьте особенно внимательны и убедитесь, 
что карданный вал правильно собран и 



перегрузок и с защитными кожухами, 
имеющими соответствующие цепи. Держитесь 
подальше от карданного вала, пока он 
вращается. 
• При повороте с навесным оборудованием 
всегда обращайте внимание на центробежную 
силу, создаваемую центром тяжести. 
 
• Перед включением ВОМ, проверьте 
установленную частоту вращения. Никогда не 
меняйте скорость 540 об/мин на скорость 1000 
об/мин. 
• Прежде чем покинуть трактор, опустите 
навесное оборудование, соединенное с 
подъемным устройством, заглушите 
двигатель, включите ручной тормоз и выньте 
ключ зажигания из панели управления. 
• Категорически запрещается находиться 
между трактором и агрегатом с работающим 
двигателем, где карданный вал зацеплен без 
предварительного включения ручного тормоза 
и установки блока или камня под колеса для 
предотвращения их перемещения. 
• Всегда блокируйте рычаг управления 
подъемом перед тем, как присоединять или 
снимать агрегат с трехточечной навески. 
• Категория соединительных штифтов агрегата 
должна соответствовать категории 
подъемного механизма. 
• Соблюдайте осторожность при работе возле 
подъемного механизма. Это очень опасная 
зона. 
• Категорически запрещается находиться 
между трактором и агрегатом при управлении 
подъемным механизмом снаружи. 
• Закрепите боковые подъемные тяги 
специальными цепями во время 
транспортировки. 
• Заблокируйте рычаг управления 
гидравлическим подъемником во время 
транспортировки по дороге с поднятым 
агрегатом. 

безопасен; тщательно проверьте ВОМ агрегата 
и трактора. 
• Перед включением ВОМ убедитесь, что 
рядом нет людей и животных, и что выбранная 
скорость движения соответствует допустимому 
значению. Никогда не превышайте 
рекомендуемую максимальную скорость. 
• Никогда не включайте ВОМ при выключенном 
двигателе. 
 
• Чистите и смазывайте карданный вал только 
при отключенном ВОМ, выключенном 
двигателе, включенном ручном тормозе и 
извлеченном ключе зажигания. 
• Установите защитный колпачок на шлицевой 
вал после демонтажа карданного вала. 
• Никогда не выполняйте работы по 
техническому обслуживанию или очистке 
агрегата при включенном ВОМ, работающем 
двигателе, выключенном ручном тормозе и с 
трактором, незаблокированным на месте 
блоком или камнем под колесами. 
• Всегда устанавливайте соответствующие 
опоры под агрегат при обслуживании машины 
или замене лопастей ротора с поднятым 
агрегатом. 
• Перед началом работы с лезвиями отключите 
вал отбора мощности, выключите двигатель 
трактора, включите ручной тормоз и убедитесь, 
что все лезвия полностью остановились. 
• Эксплуатируйте агрегат осторожно, чтобы 
избежать травм. Если агрегат необходимо 
поднять для работы на агрегате или рядом с 
ним, убедитесь, что установлены сервисные 
блокировки или что агрегат надежно 
поддерживается. 
• Будьте осторожны при работе на склонах; 
трактор может опрокинуть, если он попадает в 
яму или канаву. 
• Только один человек, оператор, должен 
находиться в тракторе, когда трактор и агрегат 
используются. 

 

НАВЕСНОЙ КУЛЬТИВАТОР 

 
3.5 Перевозка людей на оборудовании запрещена 
• Только тракторист может находиться в машине. Не допускайте 
перевозки людей на оборудовании. 
• Люди при перевозке на оборудовании могут получить травмы и 
выпасть из машины. 
• Перевозка людей затрудняет обзор тракториста, что приводит к 
небезопасной эксплуатации машины. 

 



3.6 Использование защитной одежды 
• Надевайте плотно прилегающую ткань и защитное 
снаряжение, соответствующее работе. 
• Длительное воздействие громкого шума может 
привести к ухудшению или потере слуха. 
• Надевайте подходящие средства защиты органов 
слуха, такие как наушники или беруши, чтобы 
защититься от громкого шума. 
• Безопасная эксплуатация оборудования требует 
полного внимания оператора. Не надевайте радио или 

музыкальные наушники во время работы на машине. 
 
3.7 Безопасность на транспорте 
• Тормоза трактора должны быть связаны. 
• Включите пониженную передачу при спуске с крутых склонов или уклонов. 
• Всегда работайте на разумных и безопасных скоростях. 
• Предотвращайте столкновения между другими участниками дорожного движения и тихоходным 
оборудованием, работающим на дорогах общего пользования. 
• Проверяйте движение сзади, особенно на поворотах, и пользуйтесь указателями поворота. 
• Не подпускайте других людей к машине. 
• Категорически запрещается перевозить пассажиров и животных на агрегате. 
• Убедитесь, что трактор правильно балластирован для лучшей устойчивости и безопасности 
тракториста. 
• Если на тракторе установлен защитный тент, во время транспортировки держите ремень 
безопасности пристегнутым. 
• При транспортировке агрегата учитывайте его высоту и ширину. Во время транспортировки и при 
поднятии агрегата рекомендуется отрегулировать подъемный механизм трактора таким образом, 
чтобы сам агрегат не поднимался более чем на 30 см от земли. 
 
3.8 Соблюдение ограничения скорости транспортировки 
Максимально допустимая скорость движения агрегата — 20 км/ч. Некоторые тракторы могут 
работать на скоростях, превышающих ограничение максимальной скорости для этого агрегата. Не 
превышайте ограничение скорости движения агрегата. 
Превышение максимальной скорости транспортировки агрегата может привести к: 
• потере контроля над сцепкой трактор+ агрегат; 
• сниженной тормозной способности или отсутствию способности останавливаться во время 
торможения; 
• повреждению структуры или компонентов орудия. 
Будьте осторожны и двигайтесь медленно в неблагоприятных условиях, при поворотах и при работе 
на склонах. 
 
3.9 Безопасное обслуживание машины  
• Во избежание травм, вызванных неожиданным движением агрегата, обязательно обслуживайте 
машину на ровной поверхности. 
• Если агрегат должен находиться в поднятом положении во время работы на нем или рядом с ним, 
убедитесь, что установлены необходимые сервисные замки или машина надлежащим образом 
удерживается. 
• Если агрегат подключен к трактору, включите стояночный тормоз и/или установите трансмиссию 
в положение «НЕЙТРАЛЬ», выключите двигатель и выньте ключ. 
• Если агрегат отсоединен от трактора, заблокируйте колеса и используйте защитные стойки для 
предотвращения движения. 
• Все действия с агрегатом и его регулировка должны выполняться при выключенном двигателе и 
включенном стояночном тормозе. 
 



3.10 Практика безопасного обслуживания 
• Понимать порядок обслуживания перед выполнением работы. Держите область чистой и сухой. 
• Никогда не смазывайте, не обслуживайте и не настраивайте агрегат во время его движения. 
Держите руки, ноги и одежду дальше от механических частей. Отключите все источники питания. 
Опустите орудие на землю. Заглушите двигатель. Удалить ключ. Дайте орудию остыть. 
• Надежно поддерживать любые элементы навесного оборудования, которые должны быть 
подняты для обслуживания. 
• Содержите все детали в хорошем состоянии и правильно установлены. 
• Замените изношенные или сломанные детали. 
• Удалите скопившуюся смазку, масло или мусор. 

 
3.11. Утилизация отходов надлежащим образом 
• Неправильная утилизация отходов может угрожать окружающей 
среде и экологии. 
• Используйте герметичные контейнеры при сливе жидкости. 
• Не используйте контейнеры с едой или напитками, они могут 
кого-либо ввести в заблуждение. 
• Не выливайте отходы на землю, в канализацию или в любой 
источник воды. 
• Узнайте, как правильно утилизировать отходы в местном 

экологическом или перерабатывающем центре, или у 

ближайшего дилера 

СМАЗКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать несчастных случаев по причине внезапного движения агрегата 

разместите его на ровную поверхность перед запуском или для обслуживания. Необходимо, 

чтобы оборудование устойчиво располагалось на земле или стояло на подходящих по высоте и 

прочности опорах. Если машина подключена к трактору, затяните стояночный тормоз и установите 

коробку передач в положение «НЕЙТРАЛЬ», выключите двигатель и достаньте ключ.  

 
ВАЖНО! Не чистите, не смазывайте, не настраивайте агрегат в процессе его движения. 

 

ВАЖНО: рекомендуемые интервалы обслуживания основаны на нормальных условиях работы; в 

тяжелых или необычных условиях может потребоваться более частая смазка. 

Выполните процедуры смазки и технического обслуживания, указанные в этом разделе в начале и 

в конце каждого сезона. Очистите смазочные фитинги перед использованием смазочного 

пистолета. Замените все отсутствующие или поврежденные фитинги. 

Требуется осуществлять смазку агрегата в каждой точке (A) каждые 8 часов с использованием 

рекомендованной смазки и / или масла, что продлит срок службы вашей машины. Невыполнение 

вышеуказанных предписаний может привести к сбоям, а также к потере времени и денег. 

ВАЖНО: 

Перед смазкой, обслуживанием и настройкой оборудования выключите двигатель трактора. 

Ежедневная работа (8 часовая рабочая смена): 

1. Смажьте все необходимые точки на карданном валу. Убедитесь, что смазка есть, и она 

выступает во всех 4-х чашках соединения крестовин. Смажьте остальные указанные в руководстве 

детали, требующие смазки. 



2. Затяните все болты, которыми крепятся ножи, выровняйте все изогнутые лезвия. 

3. Очистите телескопическое соединение карданного вала, а затем обильно смажьте его 

поверхность графитовой смазкой. 

4. Затяните все остальные болты. 

Еженедельно или каждые 50 часов работы: 

1. Проверьте уровень масла в коробке передач, когда машина расположена горизонтально. 

2. Проверьте уровень масла в картере центрального редуктора и корпус –редукторе привода 

рабочих органов и при необходимости долейте. (SAE 140 / EP 140.трансмиссионное масло). 

3. Проверьте и затяните все гайки и болты. 

4. Смажьте все необходимые детали. 

Каждые 200 часов работы 

1. Замените масло в картере центрального редуктора и корпус –редукторе привода рабочих 

органов. (SAE 140 / EP 140.трансмиссионное масло). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРДАННОГО ВАЛА: 

Отсоедините карданный вал от трактора и разложите его. 

Очистите, а затем смажьте внутреннюю трубу. Эту операцию требуется выполнять каждые  8 часов 

работы. Затем собрать. 

Смазка точек 

 

 



Безопасное обслуживание 

- Понимать порядок обслуживания перед выполнением работы. Держите область чистой и сухой. 

- Никогда не смазывайте, не обслуживайте и не настраивайте машину во время ее движения. 

- Держите руки, ноги и одежду вдали от механических частей. 

- Отключите Агрегат, если он подключен и работает. 

- Опустите оборудование на землю. Заглушите двигатель. Достаньте ключ. Дайте машине остыть. 

- Обеспечьте надежное и устойчивое положение машине в случае если требуется ее 

обслуживание на весу. 

 Содержите все детали в хорошем состоянии и убедитесь в их правильной установке. Замените 

неисправные или изношенные детали. Удалите скопившуюся смазку, масло или мусор. 

 

 

 

 



 НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Симптом Причина Решение 

Редуктор 
перегревается  

Недостаточно смазки Заполнить до надлежащего уровня 

Неподходящая смазка Сменить на подходящую смазку 
Редуктор шумит Новые и изношенные шестерни Продолжить работу или заменить 

шестерни 
Изношенные подшипники Заменить подшипники 

Низкий уровень масла в редукторе Проверить уровень и долить масло 

Утечка в редукторе Поврежденный сальник Заменить сальник 
Искривление вала Заменить вал 

Слишком высокий уровень масла Слить масло до надлежащего 
уровня 

Прокладка повреждена Заменить прокладку 

Вибрация ВОМ Изношен карданный шарнир Заменить карданный шарнир 

Подъемный механизм слишком 
высоко 

Опустить подъемный механизм 

Искривлен ВОМ Заменить ВОМ 

Лезвие застревает 
в почве 

Неправильная установка лезвия Установить правильно 

Слишком высокая скорость 
трактора 

Уменьшить скорость движения 

Почва слишком влажная Подождать, пока почва не высохнет 

Ротор не 
вращается 

ВОМ не включен Включить ВОМ 
Цепь привода сломана Отремонтировать цепь привода 

Сломан срезной болт Установить новый оригинальный 
срезной болт 

Почва 
выравнивается 
неправильно 

Выравнивающая планка в 
неправильном положении 

Закрепить ее строго горизонтально 
с правильно натянутой пружиной 

Задние колеса 
пробуксовывают 

Трактор не выдерживает нагрузки Уменьшить глубину обработки 

Уменьшить рабочую ширину за счет 
уменьшения количества лопастей с 
одной стороны 

Земля слишком 
мелко разбита 

Выравнивающая планка слишком 
низко 

Поднимите выравнивающую 
планку 

Скорость движения слишком 
низкая 

Увеличьте скорость движения 
трактора 

Земля разбита 
недостаточно 
мелко 

Выравнивающая планка слишком 
высоко 

Опустите выравнивающую планку 

Скорость движения слишком 
высокая 

Уменьшите скорость движения 
трактора 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Настоящим заявляем: 
- что продукт обладает предписанными и заявленными характеристиками качества. 
- что продукт будет работать безотказно гарантийный период при условии соблюдения 
прилагаемых технических инструкций. 
Срок службы культиватора – 7лет. 
Гарантийный период: 24 месяца или 200ч работы культиватора. 
COSMO SRL обеспечивает гарантию на следующих условиях: 
- Обращение с машиной и ее обслуживание должны осуществляться строго в соответствии с 
инструкциями в прилагаемой технической документации. 
- В течение гарантийного периода покупатель или неуполномоченные лица не имеют права 
выполнять какой-либо ремонт. Выполнять ремонт в течение гарантийного периода имеют право 
только сервисные центры COSMO SRL или уполномоченные сервисные центры. 
Уполномоченным продавцом и сервисным центром в РБ является ООО «СЕЛАГРО», г. Минск, пер. 
Козлова 25, пом.10-14. т/ф+375 (17) 3737-024, 3737-025. Повреждение, которое не было вызвано 
перегрузкой, пожаром, наводнением, молнией, ДТП или другой аварией в результате 
невнимательного обращения, несоответствующего обслуживания или по небрежности. 
- Машина использовалась только по прямому назначению. 
- Использовался только предписанный приводной вал механизма отбора мощности. 
- Все уплотнения на машине не повреждены. 
COSMO SRL берет на себя следующие обязательства в течение гарантийного срока: 
- Ремонт машины с заменой всех поврежденных составных частей бесплатно, если неисправность 
возникла из-за плохого качества изготовления или производственных дефектов, а также 
возможные транспортные расходы, возникающие в связи с вышеуказанным. 
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода обеспечивается сервисным центром 
COSMO SRL или уполномоченным сервисным центром. 
- Если ремонт машины в течение гарантийного периода занимает более 10 дней со дня 
уведомления о неисправности, гарантийный период будет продлен на время ремонта 
Гарантия не распространяется на составные части машины, которые подвержены естественному 
износу. Кроме того, гарантия не включает электрические установки, детали из стекла и пластика, 
шины и соединительное оборудование!  

В письменных и телефонных уведомлениях о неисправностях в сервисный центр пожалуйста 

указывайте: 
- название машины, модель и серийный номер, указанные на паспортной табличке 
- описание неисправности 
- точный адрес 
Машина: _____________________________________________ 
Продавец:______________________________________________________________ 
Дата выпуска:  
Дата продажи: 
Серийный номер:____________________ 
Адрес покупателя:____________________________________________________________________ 
 


