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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА  КУЛЬТИВАТОРА 
Каждая фреза снабжена табличкой для уникальной идентификации (см. Положение на рисунке 
ниже), показывающей маркировку СЕ вместе со следующей информацией: 
• Имя и адрес производителя 
• «Тип машины ("TYPE") 
• Модель машины ("MODEL") 
• Серийный номер («SERIAL No.») 
• Год постройки ("YEAR") 

• Масса машины ("MASS") 
• Скорость, необходимая для ввода входного соединения («INPUT»). 
Рекомендуется записать все данные, указанные на табличке: 
Любой запрос на помощь или информацию о машине следует направлять изготовителю или дилеру, 
всегда ссылаясь на модель и серийный номер, как показано на табличке, прикрепленной к машине. 
 

U-Серия UH Роторных культиваторов  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.  ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Культиваторы серии UН предназначены исключительно для использования для садоводческих, 
сельскохозяйственных или коммерческих целей, для возделывания почв для рассадочной грядки  и 
посевной подготовки. 
Они предназначены для установки на тракторах, оборудованных гидравлическим подъемником и 

универсальным трехточечным сцепным устройством, которое может поддерживать вес оборудования 
и управляться мощностью трактора через карданный вал отбора мощности. 
Тракторы, используемые для работы культиваторов серии U, должны иметь следующие требования: 
Сцепление Категория: 3-х точечная кат. I или Кат. II стандарт 
ВОМ: 540 об / мин, 6-шлицевый, 1 3/8 Z6 
Мощность: 50-65 л.с. 

 
ОПАСНО 

Любое использование машины, отличное от целевого использования, не предназначено для 
использования и должно считаться несанкционированным и опасным. Изготовитель не несет 

ответственности за ущерб, возникший в результате нецелевого использования. 
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1.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 
1. Фрезерный съемный верх 
2. Скоба (нижнее сцепное устройство) 
3. Нижний штифт 
4. Верхний соединительный штифт 

5. Верхняя грузоподъёмный механизм 
6. Защитный кожух ВОМ 
7. Вал входного соединения 
8. Коробка передач 
9. Боковой корпус трансмиссии 

10. Задний выравнивающий борт 
11. Роторный вал 
12. Зубцы 
13. Стояночная опора 

14. Подпорка 
15. Карданный приводной вал 
16. Поддержка приводного вала 
17. Передние ограждения 
18. Задняя защита 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы сделать иллюстрации более понятными, некоторые изображения этого руководства могут 

относиться к машинам, которым не хватает некоторых компонентов (например, устройств 
безопасности и ограждений). 

 
 

1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЫ 

  
UH2.1 (UH84) 

модель 
UH1.8 (UH72) 

модель 
Габаритные размеры мм  2285 x 1055 x 795  2056 x 1055 x 795 
Ширина фрезы дюйм 84''  72” 

 
см 213.36  182.88 

Рекомендуемая 

мощность трактора  
Л.с.  50-65  50-65 

Тип 3-точечной навески  -  Кат. I и II  Кат. I и II  
Количество фланцев на 

роторе   
Шт.  9  8 

Общее количество 

зубьев на роторе  
Шт.  54  48 
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ВОМ входной скорости Об/мин 540  540 
Скорость рабочего вала  Об/мин 540  241  241 
Стандартная 

конструкция стойки  
-  изогнутый  изогнутый 

Тип трансмиссии  -  передача  передача 
Максимальная рабочая 

глубина  
см  19.05  19.05 

Диаметр роторной 

трубы  
мм 89  89 

Диаметр роторного 

размаха  
мм 480  480 

Устройство 

безопасности 

трансмиссии  
-  Обгонная муфта  Обгонная муфта 

Вес (карданная 

передача не включена) 
фунт 990  959 

 
кг 450  435 

 

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Надлежащее использование оборудования, строгое соблюдение приведенных ниже уведомлений о 
безопасности и применение всех разумных инструкций во избежание любых рисков, предотвращение 
несчастных случаев или травм, позволяет машине работать лучше и дольше и минимизировать сбои. 

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения 
правил поведения, указанных в руководстве. 
 

2.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Все операции по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированными 
и обученными специалистами, при выключенном двигателе трактора, отсоединенном ВОМ, фреза  
опущена на землю или на стойки безопасности, ключ зажигания выключен и стояночный тормоз 
установлен. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выполняйте ремонт и замену, необходимые для машины, используя только оригинальные запасные 

части, предоставленные изготовителем или вашим дилером. 
 
ОПАСНО 
Выполняйте операции по техническому обслуживанию всегда с использованием соответствующего 
средства индивидуальной защиты (защитные очки для глаз, каски, защита слуха, защитная обувь, 
спецодежда и рабочие перчатки, фильтрующая маска). 
 

ВНИМАНИЕ 

Перед любыми операциями по обслуживанию убедитесь, что части, которые могут нагреваться во 
время использования (фрикционная муфта, коробка передач ...), охлаждены. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не выполняйте ремонтные работы, которые вы не знаете. Всегда следуйте инструкциям данного 
руководства и в случае сомнений обратитесь к производителю или вашему дилеру. 

 

ОПАСНО 
Не проглатывайте топливо или смазочные материалы. В случае случайного контакта с глазами 
хорошо промыть водой и обратиться к врачу. 
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2.2. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

Наклейки с предупреждающими знаками, нанесенные на машину, дают основную информацию для 
безопасного использования машины. 
Убедитесь, что метки безопасности находятся в хорошем состоянии. Если пиктограммы изношены, 
они должны быть заменены другими, полученными от Изготовителя, и помещены на  место, 

указанное в этом руководстве. 
Убедитесь, что знаки безопасности разборчивы. При необходимости протрите их тряпкой с мылом и 
водой. 

  ОПИСАНИЕ И РАЗМЕЩЕНЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 

ЗНАКОВ 

 
 
 
 



 

7 

1 

 

Отключите ВОМ, выключите двигатель трактора, 

выньте ключ и убедитесь, что все вращающиеся 

части остановились перед тем, как приблизиться к 

прибору. 

Перед выполнением каких-либо работ по 

техническому обслуживанию прочитайте 

руководство оператора. 

Опасность выброшенных или летящих объектов 

2 

 

Безопасная одежда 

3 

 

Опасность сдавливания  и опасности, связанные с 

выбрасываемыми или летящими предметами. 

4 

 

Работайте только с 540 об / мин ВОМ 

5 

 

Вращающиеся механизмы 

6 
 

Точка наполнения масла 

7 

 

Точка подъема 

8 

 

Точка смазки 
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9 

 

Опасность для рук 

 
 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Перед тем, как работать с фрезой, убедитесь, что вы прочитали и поняли руководства по 
эксплуатации фрезы, трактора и карданного вала. 

 
ОПАСНО 

При эксплуатации, настройке, обслуживании, ремонте или транспортировке машины оператор 
должен всегда использовать соответствующее индивидуальное защитное оборудование (ИЗО). 

Перед началом работы убедитесь, что все средства защиты машины находятся в хорошем  состоянии 
и полностью работоспособны. 

Во время работы машина может выбрасывать материал с задней стороны: предотвратить попадание 
людей и животных в рабочую зону. 

 

3.1. ЗАПУСК 

Перед запуском и перед каждым использованием выполните следующие предварительные проверки 
и обслуживание устройства: 

 убедитесь, что у фрезы не повреждены функциональные детали все механические детали в 
хорошем состоянии. Отремонтируйте и/или замените поврежденные детали; 

 убедитесь, что фреза не имеет недостающих деталей (штифты, предохранительные штифты, масло 

для пробок ...). Восстановить недостающие детали; 

 убедитесь, что все защитные устройства и предохранительные устройства не имеют повреждений и 
расположены правильно. Отремонтируйте и/или замените поврежденные 
щиты/ограждения/защитные устройства, восстановите правильное положение; 

 проверьте правильность установки карданного вала отбора мощности; 

 убедитесь, что муфта карданного вала находится в хорошем состоянии и что ее компоненты не 
подвержены «прилипанию»; 

 проверить наличие смазки во всех местах смазки фрезы (карданный вал, опоры ...); 

 проверьте наличие утечек масла из коробки передач или крышки боковой трансмиссии. 
Определите причину потери, затем отремонтируйте и / или замените поврежденные компоненты; 

 проверьте правильность уровня масла в коробке передач и в коробке боковой трансмиссии; 

 убедитесь, что лезвия не слишком изношены, а соответствующее оборудование правильно 

затянуто (см. Раздел «Техническое обслуживание»); 

 убедитесь, что все оборудование фрезы правильно затянуто. Обратитесь к таблице затяжки в 
руководстве для получения правильных значений крутящего момента; 

 убедитесь, что все наклейки со знаками безопасности правильно расположены, находятся в 

хорошем состоянии и разборчивы. Замените все поврежденные наклейки; 

 убедитесь, что нет ограничений, которые могут препятствовать перемещению оборудования. 
Удалите любое ограничение. 

Перед запуском и перед каждым использованием выполните следующие проверки на рабочей 
области, выделенной для обработки почвы: 

 убедитесь, что в зоне нет посторонних предметов (камни, ветви или обломки). Удалите все 
препятствия и визуально заметно выделите препятствия, которые не могут быть устранены 

(например, с помощью флажков); 
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 убедитесь, что в рабочей зоне нет людей или животных; 

 Убедитесь, что обрабатываемая почва не слишком травянистая, грязная, песчаная или каменистая. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед проведением вышеуказанных проверок и обслуживания убедитесь, что двигатель трактора 
выключен, все элементы вращения полностью остановлены, а трактор находится в парке с 
включенным стояночным тормозом. Убедитесь, что фреза опирается на землю или надежно 
заблокирована, а гидравлическая система подъема трактора заблокирована. 

После того, как все вышеперечисленные проверки пройдены, запустите трактор и фрезу следующим 
образом: 

 запустите трактор и включите ВОМ трактора при низких оборотах, убедившись, что фреза НЕ 
находится в поднятом положении, но близко к земле, затем увеличивайте скорость двигателя до 
540 об / мин; 

 опустите фрезу на землю и одновременно начните движение трактора с низкой скоростью. 

Впоследствии увеличьте скорость движения грунта в зависимости от условий грунта; 

 Если температура окружающей среды очень холодная, рекомендуется подождать несколько минут 
с ВОМ трактора на низкой скорости, прежде чем полностью опустить фрезу на землю; 

 двигайтесь некоторое время управляя фрезой, затем остановите трактор, чтобы проверить качество 

выполняемой работы. Если вам нужно выйти из трактора, поднимите фрезу просто подальше от  
земли, уменьшите частоту вращения двигателя и отключите ВОМ, установите стояночный тормоз, 
остановите двигатель и снимите ключ зажигания; 
Если рабочая глубина и/или текстура грунта не соответствуют требуемым, исправьте их, 
отрегулировав опорную раму и/или заднюю крышку. 

 

 

3.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Во время эксплуатации: 

 всегда держите двигатель трактора на уровне оборотов, убедившись, что фреза работает на 
правильной мощности, требуемой для использования; 

 всегда сохраняйте скорость трактора, соответствующую условиям на  рабочей почве (от 2 до 10 
км/ч прибл.). Уменьшить скорость в случае твердых или каменистых почв; 

 выберете схему движения, которая обеспечивает максимальную длину прохода и минимизирует 

поворот; 

 при работе на холмах, если вы можете «взбираться» по уклону, в любом случае не работайте вдоль 
горных склонов, делая шаги сверху вниз, чтобы снизить насыпь. По возможности всегда 
старайтесь «проработать» уклон. Если это невозможно, избегайте рыхления вдоль контуров холма 

и разрыхляйте  вверх и вниз по склону, чтобы избежать эффекта террасирования; 

 всегда выполнять изменения и менять направление с отключенным ВОМ и фрезой слегка 
приподнятой с земли, чтобы избежать повреждения машины; 

 периодически проверяйте посторонние предметы, обернутые вокруг вала ротора, и удаляйте их 
после отключения ВОМ, выключения двигателя трактора и снятия ключа зажигания; 

 если лезвия ударяют по постороннему предмету или в случае длительного вмешательства муфты 
из-за объекта, вклинившегося в ротор, немедленно прекратите работу, остановите двигатель и 
отключите ВОМ. Подождите остановки всех вращающихся частей, затем поднимите орудие и 
приступайте к удалению объекта, после остановки трактора, установите стояночный тормоз, 
остановите двигатель и вытащите ключ зажигания. Немедленно устраните любые повреждения и 
убедитесь, что ротор и лезвия находятся в хорошем состоянии, прежде чем перезапустить работу; 

 избегайте перегрева фрикционной муфты, вызванного слишком длинным или слишком частым 
скольжением муфты, так как это может повредить фрикционные пластины и детали сцепления. 

 

3.3. НАСТРОЙКА 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Все операции по настройке должны выполняться при выключенном двигателе трактора, отключенном 
ВОМ, фрезе, опущенной на землю или на защитные стойки, установленном стояночном тормозе и 
выключенном ключе зажигания. 

 

НАСТРОЙКА НИЖНИХ СКОБ 

Можно регулировать положение нижнего сцепного устройства, ослабляя U-образные болты 1 (см. 
Рисунок) и сдвигая скобу 2 на квадратную трубку. Затяните U-образные болты после выполнения 
любой регулировки. 

 
 

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ТРЕНИЯ 

ВОМ  карданного вала и фрикционная муфта предназначены для передачи достаточной мощности 
фрезе. 

Муфта сохраняет машину от перегрузок, через скольжение фрикционных дисков и ограничивает 
максимальный крутящий момент, передаваемый до калиброванного значения, установленного на 

заводе. Поэтому рекомендуется оставлять неизменным это значение во избежание повреждений 

машины или карданного вала. 

 

 

Однако регулировка может выполняться, когда скольжение сцепления происходит слишком часто, а 
это означает, что калибровка слишком низкая. 

В этом случае затяжка гаек над сжатыми пружинами даст увеличение крутящего момента. 

2 

1 
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Напротив, ослабление гаек над пружинами приведет к уменьшению передаваемого крутящего 
момента. 

 

ВАЖНО 

Подробнее о регулировке муфты см. В руководстве пользователя производителя установленного 
карданного вала. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной модификацией 
калибровки муфты. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Чрезмерное затягивание пружин может препятствовать скольжению муфты и защитить машину от 
перегрузки. 

Убедитесь, что высота всех сжатых пружин одинакова с целью предотвращения сбоя муфты. 

 

РЕГУЛИРОВКА ЗАНОСА 

Рабочая глубина фрезы определяется положением боковых полос: их можно увеличить, подняв 
салазки, и уменьшить опуская их. Важно, чтобы оба ползунка были отрегулированы на одинаковой 
высоте. 

Чтобы настроить рабочую глубину, выполните следующие действия: 

 поднимите машину, безопасно поставьте ее на стойки безопасности, затем выключьте двигатель 

трактора, отключите ВОМ, установите стояночный тормоз и выключить ключ зажигания; 

 ослабьте болт перед передним ходом (болт 1 - см. Рисунок); 

 отвинтите и выверните болт на задней части салазок (болт 2 - см. Рисунок); 

 отрегулируйте высоту прохода через отверстия по желанию; 

 установите болт 2 (см. Таблицу затяжки этого руководства для правильного значения крутящего 
момента); 

 затяните болт 1 (см. Таблицу затяжки этого руководства для правильного значения крутящего 

момента). 
 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Когда закончите, убедитесь, что оба ползунка находятся на одинаковом уровне, и проверьте, 
выровнена ли передняя часть фрезы сзади, когда опускается на землю. При необходимости 
отрегулируйте с помощью 3-точечного верхнего звена. 

 

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО БОРТА 

Фрезы серии U оснащены задней панелью с двумя цепями. 

Положение задней панели регулируется путем изменения количества звеньев цепи, натянутых под 
весом панели, в том числе между U-образным болтом 1 задней панели и отверстием рамы 2 (см. 
Рисунок): 
 

 
 

 поднимите заднюю панель, уменьшите количество звеньев цепи в натяжении. Эта операция, 
наряду с увеличением скорости движения трактора, позволяет получить более грубую текстуру 

грунта; 

 чтобы опустить заднюю панель, увеличьте количество звеньев цепи в натяжении. Эта операция 

вместе с уменьшением скорости земли позволяет получить более тонкую текстуру почвы. 

ВАЖНО 

Удостоверьтесь, что  установили одинаковое количество звеньев цепи в натяжении для обеих цепей, 
чтобы равномерно распределить вес задней платы между цепями. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание риска дробления или порезки пальцев, поднимайте или опускайте заднюю панель 
только с нижнего края, а не с боков. 

 

3.4. ОСТАНОВКА И ОТКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы остановить фрезу в конце рабочего сеанса: 

 доведите трактор до полной остановки; 

 разместите трансмиссию на стоянку или в положение «нейтрально»; 

 уменьшите частоту вращения двигателя, затем отключите ВОМ; 

 ждите остановку всех вращающихся деталей; 

 опустите орудие на землю; 

 установите стояночный тормоз; 

 выключите двигатель и выньте ключ перед выходом из трактора; 

 выполнить очистку и техническое обслуживание, чтобы машина была готова для последующего 
использования (см. Раздел «Техническое обслуживание»). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1 

2 
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Никогда не оставляйте трактор без присмотра с инструментом в поднятом положении. 

Чтобы отсоединить фрезу от трактора (например, чтобы сделать замену орудия): 

 отрегулируйте ползунки до самого низкого положения; 

 отрегулируйте стояночный тормоз до самого низкого положения, используя относительный 
фиксирующий штифт; 

 припаркуйте трактор на сухой и ровной поверхности; 

 уменьшите скорость вращения двигателя, затем отключите ВОМ; 

 ждите остановки всех вращающихся деталей; 

 опустите орудие на землю; 

 установите стояночный тормоз; 

 выключите двигатель и выньте ключ перед выходом из трактора; 

 поместите предохранительные блоки под фрезу, чтобы устройство не опрокидывало ребенка и / 

или взрослого. Фреза, которая опрокидывается, может привести к травме или смерти; 

 отсоедините трансмиссию от ВОМ трактора и положите ее на предусмотренную опору фрезы; 

 отсоедините верхний рычаг и задние подъемные рычаги трактора от муфт фрезы; 

 проверьте устойчивость румпеля. При необходимости установите дополнительные блоки 

безопасности; 

 сядьте на трактор, запустите двигатель и медленно отойдите от фрезы; 

 убедитесь, что фреза остается в защищенном помещении, чтобы предотвратить 

несанкционированный доступ к нему. 
Перед долговременным хранением (например, в конце сезона) выполняйте операции по очистке и 
техобслуживанию, как указано в разделах ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

 

3.5. ТРАНСПОРТИРОВКА 

Чтобы подготовить фрезу для транспортировки, выполните следующие действия: 

 поставьте в режим холостого хода двигатель трактора, отсоедините ВОМ трактора и дождитесь 
остановки всех вращающихся деталей; 

 поднимите фрезу до транспортного положения, следя за тем, чтобы привод трансмиссионной 

трубки не касался трактора или фрезы. Минимальный зазор 2 см должен проходить между трубами 
и трактором и фрезой; 

 заблокируйте гидравлическую систему подъема трактора, выключьте двигатель, установите 
стояночный тормоз, снимите ключ зажигания и выйдите из трактора; 

 отрегулируйте стояночный тормоз на самое верхнее положение, используя относительный 

фиксирующий штифт, чтобы предотвратить его возможное повреждение во время 
транспортировки. 

При движении по дорогам общего пользования строго следуйте местным законам и правилам 
дорожного движения. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При движении по дорогам общего пользования, уменьшите скорость, будьте в курсе движения вокруг 
вас и действуйте таким образом, чтобы более быстрые движущиеся транспортные средства могли 
безопасно передавать вас. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Правильное и регулярное техническое обслуживание обеспечивает длительный срок службы 
оборудования, позволяет избежать сбоев и экономит время и затраты на ремонт. 

Периодические проверки и операции технического обслуживания, описанные в этом разделе, должны 
выполняться оператором вовремя и в указанные  сроки. Несоблюдение предписаний по 
обслуживанию может поставить под угрозу работу и длительность работы аппарата и, следовательно, 
аннулировать гарантию. 
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Указанная частота технического обслуживания относится к нормальным условиям использования: она 
должна быть увеличена в тяжелых условиях эксплуатации (частые остановки и пуски, длительный 
зимний сезон и т. Д.). 

Ремонт, техническое обслуживание и модификации, отличные от указанных в этом пункте, НЕ 
должны выполняться без консультации с производителем или вашим дилером. Производитель, в 
зависимости от обстоятельств, может дать разрешение на продолжение ремонта вместе со всеми 
необходимыми инструкциями. 

Неправильный или ненадлежащий ремонт или техническое обслуживание может привести к 
возникновению ненормальных условий эксплуатации, повреждению оборудования и возникновению 

рисков для оператора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

По соображениям безопасности все операции по техническому обслуживанию должны выполняться 
при отключенном ВОМе трактора, остановленной фрезе и полностью опущенной на землю или на 
опорные блоки, установленном стояночном тормозе, отключенном двигателе трактора и удаленном 
ключе зажигания. 

ВАЖНО 

Уважайте окружающую среду. Храните или утилизируйте неиспользуемые химикаты, указанные 
химическим производителем. 

 

4.1. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ 

Часто проверяйте состояние износа лезвий посредством визуального осмотра. Износ лезвий очень 
варьируется в зависимости от типа почвы. 

Замена лезвий необходима, когда оператор замечает увеличение поглощения энергии во время 

обработки или когда размер лезвия значительно уменьшается по сравнению с оригиналом. 

Использование машины с лопастями в плохом состоянии снижает качество работы. 

Перед выполнением замены лопастей: 

 поставьте в режим холостого хода двигатель трактора, установите стояночный тормоз, 
отсоедините ВОМ трактора и дождитесь остановки всех движущихся частей; 

 поместите фрезу слегка поднятую с земли на предохранительные блоки или механические стойки; 

 заблокируйте рычаг управления гидравлического подъема трактора; 

 выключите трактор и выньте ключ. 
Для выполнения замены лезвий: 

 удалите два болта и шайбы, прижимая лезвие к фланцу ротора, затем удалите лезвие; 

 Поместите новое лезвие точно вместо изношенного лезвия, а затем затяните болты, обратившись к 
таблице затяжки этого руководства для получения правильных значений крутящего момента. 
Обязательно установите лезвие с режущей кромкой перед направлением вращения; 

 повторите ту же процедуру для всех других лезвий. 

В конце замены убедитесь, что лезвия имеют правильное спиральное расположение, как показано на 
рисунке: 
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Периодически проверяйте затяжку винтов и гаек и при необходимости затяните. 

 

ВАЖНО 

Удалите и установите одно лезвие за раз, чтобы обеспечить правильную ориентацию лезвий при 
установке. 

Замените изношенные лезвия только оригинальными деталями. 

 
ОСТОРОЖНО 

Изношенные зубцы могут быть очень острыми! 

 

4.2. СМАЗКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Смазочный материал: SAE EP 80W90 масло механизма передачи 

Проверяйте уровень масла каждые 50 часов, следя за тем, чтобы метка масла, оставленная на 

измерительном щупе заполняющей пробки (верхней части коробки передач), находилась между двумя 
контрольными отметками (минимальная и максимальная). 

  

 

Если знак ниже минимума, заполните масло, чтобы восстановить правильный уровень. 

Наполнительная  
заглушка 

Сливная 
пробка 
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Смена масла должна выполняться: 

 после первых 50 рабочих часов; 

 каждые 500 рабочих часов. 

Для смены масла: 

 поместите резервуар под сливную пробку (снизу коробки передач); 

 полностью отвинтите сливную пробку и слейте масло в бак; 

 затяните сливную пробку; 

 отвинтите пробку для заливки масла; 

 заполните маслом до восстановления правильного уровня (между двумя контрольными знаками 
измерительного щупа); 

 затяните заглушку; 

 утилизируйте использованное масло в контейнеры для отработанного масла. 

  

 
ОСТОРОЖНО 

Прежде чем прикасаться к коробке передач, подождите, пока она не остынет. 

 

ВАЖНО 

Часто проверяйте возможные утечки масла из фрезы с помощью визуального осмотра, а в случае 
утечки немедленно обеспечивайте надлежащее техническое обслуживание. 

Избегайте утечки масла на землю при восстановлении уровня масла или смене масла. 

4.3. СМАЗКА БОКОВОГО КОРПУСА 

Смазочный материал: SAE EP 80W90 масло механизма передачи 

 

  

Проверяйте уровень масла каждые 50 часов, следя за тем, чтобы он доходил до пробки уровня на 
крышке коробки передач. 

Если масло находится ниже этого уровня, заполните маслом до восстановления уровня. 

Смена масла должна производиться каждые 500 рабочих часов. 

Для смены масла: 

Наполнительная заглушка 
Крышка 
коробки 
передач 

Сливная 
ПРОБКА 
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 снять подставку со стороны коробки передач; 

 поместите резервуар под штекер уровня масла; 

 отвинтите пробку уровня масла и полностью слейте масло в бак; 

 затяните пробку уровня; 

 отвинтите пробку для заливки масла (сверху крышки коробки передач); 

 заполните маслом до восстановления правильного уровня (до уровня пробки); 

 затяните заливную пробку; 

 замените боковую задвижку; 

 утилизируйте использованное масло в контейнеры для отработанного масла. 

 

4.4. СМАЗКА КОРПУСА ПОДШИПНИКА 

Смазка: многоцелевая литиевая смазка SAE 

Смазывайте опорную втулку ротора каждые 8 рабочих часов, используя подходящую смазку. 

 

ВАЖНО 

Перед использованием смазочного пистолета обязательно очистите штуцер подачи смазки. 

Не допускайте попадания избыточной смазки на детали или вокруг них, особенно при работе на 
песчаных участках. 

 

4.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДНОГО ВАЛА 

Смазка: многоцелевая литиевая смазка SAE 
Смажьте крестовины, скользящие части защитной обшивки и трансмиссионные трубки приводного 

вала. 

штуцер 
подачи 
смазки 
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ВАЖНО 
Подробнее о техническом обслуживании и смазке карданного вала см. В руководстве пользователя 
производителя приводного вала. 

Сцепление приводного вала: 

выставка к элементам фрезы и приводного вала или длительный период бездействия обычно приводит 

к окислению некоторых компонентов сцепления и создает эффект «прилипания» на сцеплении. 

Следовательно, крутящий момент, необходимый для проскальзывания муфты, значительно 
увеличивает значение, установленное на заводе, и это может быть причиной поломки карданного вала 

во время работы или повреждения трактора или орудия. 

Чтобы избежать этого, перед повторным использованием фрезы оператор должен выполнить 

короткий «запуск» сцепления следующим образом: 

 обратите внимание на высоту сжатых пружин; 

 ослабьте болты, которые сжимают пружины; 

 подсоедините фрезу к трактору; 

 подключите карданный вал; 

 запустите трактор и включите ВОМ в течение нескольких секунд, чтобы вызвать скольжение и 
разделение деталей, «склеенных» на  сцеплении; 

 выключите трактор, достаньте ключ и дождитесь, когда все компоненты будут остановлены до их 
демонтажа с трактора; 

 затяните болты, восстанавливающие исходное положение пружин на кардане. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для замены рабочих частей приводного вала (например, фрикционных дисков) обратитесь к 
руководству пользователя производителя приводного вала. 
 

5. ХРАНЕНИЕ 

Перед отправкой  фрезу на длительное хранение необходимо выполнить следующие работы, чтобы 

сохранить внешний вид и функциональность машины и облегчить перезапуск при последующем 
использовании: 

 Оставьте фрезу на ровной поверхности, в месте, сухом и защищенном месте, при температуре 
хранения от 0 до 50 ° C; 

 тщательно очистите машину, удалив из ротора все остатки в результате обработки почвы, чтобы 

избежать повреждения от травы и застойной воды; 
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 внимательно осмотрите машину, проверяя наличие изношенных и/или поврежденных деталей. 
Немедленно выполните все необходимые ремонтные работы и/или замены, чтобы машина была 
готова к повторному запуску; 

 в случае истирания окрашенных поверхностей, обеспечивайте восстановление защиты 
поверхности путем подкраски для предотвращения образования ржавчины; 

 убедитесь, что наклейки с предупреждающими знаками находятся в первоначальном положении, 
неповрежденные и разборчивые. При необходимости немедленно замените наклейки; 

 правильно смажьте все точки смазки и восстановите уровень масла, как указано в разделе 
«Техническое обслуживание». Используйте защитное масло для покрытия открытых механических 
компонентов и для защиты от ржавчины. 

Если карданный вал фрезы оснащен фрикционной муфтой/сцеплением, рекомендуется принять во 
внимание высоту сжатых пружин и ослабить болты, которые сжимают пружины, чтобы 
предотвратить «слипание» дисков из-за влаги, что может вызвать сбой сцепления при перезапуске 

работ (см. также техническое обслуживание приводного вала). 
Перед перезапуском операций восстановите исходную высоту пружин. 
 

6. УТИЛИЗАЦИЯ 

В случае утилизации машина должна быть утилизирована на соответствующих и разрешенных 
участках в соответствии с местным законодательством. 
Перед утилизацией отделите пластмассовые детали от резиновых деталей, алюминиевых, стальных и 
т. Д. 

Восстановите и утилизируйте любые израсходованные масла в авторизованных центрах для сбора 
нефти. 

 

 

7. 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: 12 месяцев. 
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 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 
RINIERI 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 
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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 

 


