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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТИВАТОР

Модель BC5602
Размеры Д х Ш х В (мм) 1210х510х1020
Скорость вращения фрез (об/мин) 130
Ширина захвата(мм) 550
Глубина захвата(мм) 330
Передача переднего/ заднего хода 1/1
Вес (кг) 44

ДВИГАТЕЛЬ
Модель G160V

Тип Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаж-
дением, вертикальный вал, верхнеклапанный (OHV)

Номинальная мощность 
(кВт/л.с. при 3600обор./мин) 3.7/5.5

Максимальный вращающий момент  
(Нм/ при 2500 обор./мин.) 8.8

Расход топлива (г/кВт-ч) ≤395
Холостой ход ( обор./мин.) 1800±150 
Поршень  диаметр/ ход (мм) 65/48
Рабочий объем двигателя ( см3) 159
Компрессия 8
Тип смазки разбрызгивание
Тип запуска ручной
Вращение вала по часовой стрелки (см. со стороны стартера)

Клапанный зазор входной клапан: 0.10±0.02мм,  
выходной клапан: 0.15±0.02мм

Зазор свечи зажигания 0.7~0.8мм
Тип зажигания электронное
Воздушный фильтр бумажно-поролоновый
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью 
и производительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуатации.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Kрепко держите культиватор за обе руч-

ки при вращении фрез и/или работе мо-
тора. Помните, что фрезы продолжают 
вращаться,  даже когда вы отпустили 
рычаг газа. 

2. Всегда твердо стойте на земле, не те-
ряйте равновесия, не тянитесь за куль-
тиватором. Перед началом работы 
осмотритесь, нет ли на вашем участке 
препятствий, о которые вы можете спот-
кнуться и выпустить культиватор из рук.

3. Тщательно осмотрите площадку, на ко-
торой будет использоваться агрегат, и 
удалите все предметы, которые он спо-
собен отбросить.

4. Обязательно удалите с места предсто-
ящей работы детей, животных и посто-
ронних людей.

5. Всегда будьте внимательны. Оценивай-
те свои действия с позиции здравого 
смысла. Не работайте с культиватором, 
если вы устали.

6. Во время работы не носите широкую 
одежду и украшения, так как они могут 
попасть в движущиеся части культива-
тора. Наденьте прочные перчатки. Пер-
чатки снижают передачу вибрации на 
ваши руки. Продолжительное воздей-
ствие вибрации может вызвать онеме-
ние пальцев и другие болезни. Носите 
нескользкую обувь для большей устой-
чивости.

7. При работе обязательно надевайте 
прочную закрытую обувь и брюки. Не 
работайте с агрегатом босиком или в от-
крытых сандалиях.

8. Всегда носите защитные очки. Во избе-
жание повреждения органов слуха реко-
мендуется во время работы с культива-
тором носить защитные наушники.

9. Чтобы снизить опасность возгорания, не 
допускайте накапливания остатков рас-
тительности и излишней смазки на дви-
гателе, топливном баке.

10. Запускайте двигатель осторожно, со-
блюдая инструкции изготовителя; следи-
те, чтобы ноги не располагались вблизи 
рабочих органов.

11. Для безопасного использования агрега-
та следите за тем, чтобы все гайки, бол-
ты и винты были надежно затянуты.

12. Соблюдайте особую осторожность, ког-
да вы меняете направление движения 
или тянете агрегат на себя.

13. Pаботайте только в дневное время или 
при хорошем искусственном освеще-
нии.

14. При работе на склонах следите за тем, 
чтобы не поскользнуться.

15. Соблюдайте чрезвычайную осторож-
ность при изменении направления дви-
жения на склонах.

16. Всегда сохраняйте безопасную дистан-
цию относительно других людей, кото-
рые работают вместе с вами.

17. Всегда проверяйте культиватор перед 
работой, чтобы убедится, что все руко-
ятки, крепления и предохранительные 
заслонки находятся в рабочем состоя-
нии и на месте.

18. Всегда аккуратно обслуживайте и про-
веряйте ваш культиватор. Следуйте ин-
струкциям по обслуживанию, указанным 
в данном руководстве.

19. Всегда храните культиватор в закрытом 
сухом месте, недоступном для детей. 

20. Не пытайтесь очистить фрезы во время 
их вращения. Сначала отключите мотор 
и дождитесь полной остановки фрез.

21. Не позволяйте детям или неспособным 
к такой работе людям, пользоваться 
культиватором.

22. Не работайте с культиватором в состо-
янии алкогольного или наркотического 
опьянения

23. Не пытайтесь починить этот культиватор 
сами. Для осуществления квалифици-
рованного ремонта обращайтесь к офи-
циальному дилеру Champion в Вашем 
регионе.
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ВНИМАНИЕ К ДВИГАТЕЛЮ И ТОПЛИВУ. 
НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ...

1. Не заправляйте культиватор топливом 
вблизи источников открытого огня. Пе-
ред заправкой заглушите двигатель и 
убедитесь в том, что он остыл.

2. Не оставляйте двигатель включенным, 
если временно прекращаете работу с 
культиватором. 

3. Заглушите двигатель перед перемеще-
нием культиватора с одного места на 
другое.

4. Не заправляйте культиватор и не рабо-
тайте с ним внутри плохо проветривае-
мого помещения.

5. Не запускайте двигатель, когда неис-
правность системы зажигания вызывает 
пробой и искрение.

6. Не запускайте мотор при наличии запа-
ха бензина или в других взрывоопасных  
ситуациях.

7. Не работайте с культиватором, если 
бензин был пролит во время заправки. 
Перед запуском очистите все от бензи-
на.

8. Не работайте с культиватором, если ре-
бра цилиндра и глушитель загрязнены.

9. Не дотрагивайтесь до горячего глушите-
ля, и ребер цилиндра, так как это может 
привести к серьезным ожогам.

10. Не изменяйте настройку регулятора 
хода двигателя и не допускайте работы 
культиватора на повышенной скорости.
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1. Двигатель
2. Маслозаливная горловина
3. Крышка топливного бака 
4. Трос сцепления 
5. Рычаг включения хода «назад»
6. Рукоятка управления правая 
7. Рычаг газа 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ 
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8. Рычаг включения хода «вперед» 
9. Рукоятка управления правая 
10. Фреза правая 
11. Редуктор 
12. Фреза левая 
13. Боковое защитное устройство 
14. Опорные колеса

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10

11
12

13

14
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РАСПАКОВКА И СБОРКА

1. Фрезы  2. Культиватор  3. Верхняя рукоятка  4. Нижние рукоятки
5. Монтажный кронштены верхних рукояток  6. Опорные колеса 

7. Боковые предохранительные приспособления   8. Сошник   9. Болты

1

2

3

4

5

67 8 9

РИС.1

РИС.2

1. Установите нижние рукоятки при помо-
щи болтов. Обратите внимание – ле-
вая(1) и правая рукоятки(2) отличаются.

РИС.4
2. Установите верхние рукоятки управле-

ния, используя поставляемые в ком-
плекте болты и кронштейны. Обратите 
внимание на стрелки на пластмассовых 
кронштейнах. При монтаже они должны 
быть совмещены. РИС.3

1

2
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РИС.5
3. Установите трос дросселя (2) и тросы 

сцепления (1), как показано на рисунке.

4. Монтаж опорных колес. Демонтируйте 
кронштейн. Рычаги на кронштейне долж-
ны находиться за задним валом. Устано-
вите кронштейн над задним валом, что-
бы он фиксировал опорные колеса.

РИС.6

1

2

1

2

5. Заполните редуктор смазкой через от-
верстие (2) пока она не начнет выдавли-
ваться  из отверстия(1).

РИС.7
6. Установите фрезы(1), как показано на 

рисунке, используя шплинты и болты с 
соответствующими головками.

РИС.8
7. Установите боковые защитные приспо-

собления, используя поставляемые в 
комплекте болты и гайки.

РИС.9
8. Установите кронштейн (1) для шнура 

стартера, как показано на рисунке. Вклю-
чите ручку сцепления справа и потяни-
те ручку стартера. Зафиксируйте шнур в 
кронштейне.

1

1

1
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РИС.10
9. Установите сошник, используя постав-

ляемый в комплекте шплинт (1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАДНЕГО ХОДА
В культиваторе BC5602  имеет-
ся возможность использовать за-
дний ход . Для этого  нажмите ле-
вую ручку вниз. Не нажимайте пра-
вую и левую ручки одновременно! 
Это может привести к поврежде-
нию устройства. Берегите ноги 
при использовании заднего хода.

1 1

РИС.11
10. Отрегулируйте высоту опорных колес с 

помощью рычага (1). Предусмотрены 3 
позиции.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Культиватор предназначен для работы в ого-
роде и саду.
Использование дополнительного оборудова-
ния увеличивает спектр возможностей куль-
тиватора.
Внимательно прочтите рекомендации  по 
эксплуатации двигателя.
Если нажать на рычаг дросселя на левой ру-
коятке руля, фрезы начнут вращаться. Важ-
но держать рычаг нажатым (в сторону ру-
коятки) постоянно, с тем, чтобы обеспечить 
оптимальное натяжение ремня между двига-
телем и трансмиссией.

Для эксплуатации рекомендуется применять 
масло Champion для 4-хтактных двигателей, 
или аналогичное по своим свойствам высо-
кокачественное моторное масло для 4-хтакт-
ных двигателей с воздушным охлаждени-
ем, обладающее высокими моющими свой-
ствами, и соответствующее по своим харак-
теристикам требованиям класса SF, SH по 
классификации API (масла, классифициро-
ванные как соответствующие требованиям 
класса SF, SH, должны иметь соответствую-
щую маркировку на упаковке).
Вязкость моторного масла должна соответ-
ствовать средней температуре воздуха в ва-
шем регионе (см. таблицу)

СТЕПЕНИ ВЯЗКОСТИ SAE

Перед началом работы всегда проверяй-
те уровень масла в двигателе. Для провер-
ки уровня масла необходимо, чтобы культи-
ватор был установлен на ровной площадке, 
двигатель должен быть заглушен.
1.  Извлеките крышку/щуп и начисто про-

трите его (Рис.12)
2.  Вставьте щуп в заливную горло-

вину и плотно закрутите его.Затем 
открутите,выньте и проверьте уровень 
масла по отметке на щупе.

3.  Если уровень масла низкий, долейте ре-
комендованное масло до края отвер-
стия горловины для заливки масла.

4.  Плотно закрутите крышку/щуп.

ВНИМАНИЕ! 
Двигатель поставляется без мас-
ла. Перед запуском в работу за-
полнить картер двигателя мас-
лом до необходимого уровня. Не 
превышать уровень масла.

ВНИМАНИЕ! 
Работа с низким уровнем масла в 
картере или без масла приведет к 
повреждению двигателя и не под-
лежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание попадания масла в 
камеру сгорания во время работы 
держите двигатель горизонталь-
но. Наклоны двигателя свыше 10° 
должны быть кратковременными.

УСТАНОВКА СОШНИКА
Сошник обеспечивает различную глубину 
обработки почвы.
Если Вы устанавливаете сошник слишком 
глубоко в почву, движение машины замед-
лится, и глубина культивирования увели-
чится. Поднимая сошник, Вы увеличите ско-
рость машины, но культивирование будет 
более поверхностное.
Правильная установка глубины сошника за-
висит от почвы.
Для достижения наилучшего результата, об-
работайте почву несколько раз в различных 
направлениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО МОТОРНОМУ МАСЛУ
Моторное масло является основным факто-
ром, который влияет на эксплуатационные 
характеристики двигателя и определяет его 
ресурс. 
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РИС.12

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
Для замены масла установите культива-
тор на ровной горизонтальной поверхности. 
Сливайте моторное масло, когда двигатель 
прогрет. Теплое масло сливается быстро и 
полностью.

РИС.13

1.  Установите подходящий контейнер под 
двигатель, чтобы в него попало отрабо-
танное масло, затем извлеките крышку/
щуп и пробку сливного отверстия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Бензин является исключитель-
но легковоспламеняющимся веще-
ством и при определенных усло-
виях взрывоопасен. Заправку то-
пливного бака следует произво-
дить на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемых помеще-
ниях при неработающем двигате-
ле. Запрещается курить или до-
пускать открытое пламя и искря-
щие предметы в местах заправки 
топливом, а также в местах хра-
нения емкостей с бензином. Будь-
те осторожны, чтобы не про-
лить бензин при заправке топлив-
ного бака. Пролитое топливо или 
его пары могут воспламениться. 
Если вы случайно пролили топли-
во, вытрите насухо все брызги и 
подтеки, прежде чем запускать 
двигатель. Избегайте частых 
или продолжитель ных контактов 
кожи с бензином, не вдыхайте пары 
бензина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Используйте неэтилированный 
бензин, с октановым числом 92. 
Никогда не используйте старый, 
загрязненный бензин или смесь 
масло-бензин. Избегайте попа-
дания грязи или воды в топлив-
ный бак. Выход из строя двигате-
ля по причине использования нека-
чественного или старого топли-
ва, а также топлива с несоответ-
ствующим октановым числом не 
подлежит гарантийному обслу-
живанию.

2. Полностью слейте отработанное масло, 
затем установите пробку сливного от-
верстия на место и плотно закрутите её.

3.  Залейте рекомендованное масло до 
верхней отметки на щупе.

Утилизируйте отработанное масло должным 
образом, без вреда окружающей среде. Не 
выбрасывайте его в мусор, не сливайте на 
землю и в канализацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОПЛИВУ

ВНИМАНИЕ! 
При вводе в эксплуатацию ново-
го двигателя первую замену мас-
ла необходимо сделать после 5 
моточасов работы, вторую заме-
ну через 25 моточасов. Каждая по-
следующая замена масла в двига-
теле через 50 моточасов работы.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
Для проверки уровня топлива заглушите 
двигатель и установите культиватор на ров-
ной поверхности. Снимите крышку топлив-
ного бака и проверьте уровень топлива. При 
необходимости залейте топливо. 
Не заполняйте топливный бак полностью. 
Заливайте бензин в топливный бак до уров-
ня примерно на 25 мм ниже верхнего края 
заливной горловины, чтобы оставить про-
странство для теплового расширения топли-
ва. В зависимости от условий эксплуатации, 
может потребоваться уменьшить уровень 
топлива в баке. После заправки топливного 
бака убедитесь в том, что пробка заливной 
горловины плотно закрыта.

РИС.14

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕДУКТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
С завода редуктор поставляется  
со смазкой. Но перед вводом в экс-
плуатацию необходимо проверить 
уроветь смазки в редукторе и при 
необходимости добавить смаз-
ку CHAMPION  Multi-Purpose EP-0 
Grease или аналогичную смазку дру-
гих фирм-производителей.

ВНИМАНИЕ! 
Каждые пять часов эксплуатации 
добавляйте в редуктор примерно 
60 мл смазки.

ВНИМАНИЕ! 
Засоренный воздушный фильтр 
препятствует потоку воздуха в 
карбюратор, снижая мощность 
двигателя и производительность 
культиватора. В зависимости от 
модели двигателя возможны кон-
структивные отличия в системе 
очистки воздуха (Рис. 16,17).

3. Открутите пробки контрольного (верхнее) 
и технического (нижнее) отверстий.

4.  Заполняйте трансмиссию смазкой, пока 
она не начнет выдавливаться  из кон-
трольного отверстия при горизонталь-
ном расположении устройства.

5.  Введите в действие ручку сцепления и 
потяните за стартер 3-4 раза, таким об-
разом смазка распределится по транс-
миссии.

6.  Установите и затяните болты.
7.  Установите колпак на  свечу зажигания 

двигателя.

РИС.15

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА

Для заполнения редуктора смазкой 
необходимо:
1.  Снимите колпак со свечи зажигания дви-

гателя.
2.  Разогрейте тюбик со смазкой в емкости 

с теплой водой, это облегчит наполне-
ние редуктора смазкой.

Нажмите на защелки и снимите крышку воз-
душного фильтра (Рис. 16)
1. Снимите поролоновый и бумажный 

фильтра и проверьте их целостность и 
чистоту.

2. Промойте поролоновый фильтр теплым 
мыльным раствором  или раствором не-
горючей жидкости, тщательно отожмите  
и просушите. Смочите фильтр неболь-
шим количеством специального масла 
для фильтров, либо чистым моторным 
маслом и тщательно отожмите.



14

3. Грязный бумажный фильтр подлежит за-
мене.

4. Установите на место воздушные филь-
тра, установите крышку и зафиксируйте 
ее на защелках.

РИС.16

Открутите гайки крепления воздушного 
фильтра и снимите крышку фильтра (Рис. 
17).

РИС.17

1.  Снимите двойной воздушный фильтр. 
Аккуратно снимите верхний поролоно-
вый фильтр.

2. Промойте поролоновый фильтр теплым 
мыльным раствором  или раствором не-
горючей жидкости, тщательно отожмите  
и просушите. Смочите фильтр неболь-
шим количеством специального масла 
для фильтров, либо чистым моторным 
маслом и тщательно отожмите.

3. Грязный бумажный фильтр подлежит за-
мене.

4. Установите на место воздушные филь-
тра, установите крышку и закрутите гай-
ки крепления крышки.

ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация двигателя с по-
врежденным воздушным филь-
тром, снятым воздухоочисти-
телем или без воздушного филь-
тра приведет к попаданию грязи 
и пыли в карбюратор и двигатель, 
что в свою очередь, станет при-
чиной его быстрого изнашивания. 
Двигатель в этом случае не под-
лежит ремонту по гарантии.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА 
КАРБЮРАТОРА
1. Установите топливный рычаг в положе-

ние Off (закрыто)  
2. Установите под карбюратор подходя-

щую емкость.
3. Открутите сливной болт и слейте топли-

во из карбюратора.
4. Открутите стакан отстойника и промой-

те его.
5. Закрутите стакан отстойника и сливной 

болт.

РИС.18
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ВНИМАНИЕ! 
Использование для работы двига-
теля свечи зажигания, отличной 
по своим параметрам от рекомен-
дованной, может привести к выхо-
ду двигателя из строя и аннулиро-
ванию гарантии изготовителя. 

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не выкручивайте све-
чу, пока двигатель полностью не 
остыл – опасность повреждения 
резьбовой части головки цилиндра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Рекомендованная свеча зажигания F7RTC 
или её эквиваленты (Champion - RN6YC,    
NGK - BPR7ES, Bosch - WR5DC).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При установке новой свечи зажи-
гания, для обеспечения требуе-
мой затяжки,заверните свечу клю-
чом на 1/2оборота после посад-
ки буртика свечи на уплотнитель-
ную шайбу. При установке бывшей 
в эксплуатации свечи зажигания, 
для обеспечения требуемой затяж-
ки заверните свечу ключом на  1/4- 
1/8 часть оборота после посадки 
буртика свечи на уплотнительную 
шайбу. 

ВНИМАНИЕ! 
Свеча зажигания должна быть на-
дежно затянута. Не завернутая 
должным образом свеча зажигания 
сильно нагревается при работе 
двигателя и может привести к его 
повреждению. Чрезмерное затяги-
вание  свечи зажигания может по-
вредить резьбу головки цилиндра.

1.  Отсоедините колпачок свечи зажигания 
и удалите грязь вокруг свечи зажигания.

2.  Открутите свечу зажигания свечным 
ключом.

3.  Проверьте свечу зажигания. Если элек-
троды изношены или повреждена изо-
ляция, замените свечу.

4.  Измерьте зазор между электродами све-
чи зажигания специальным измеритель-
ным инструментом. Зазор должен быть 
0.7-0.8 мм. При увеличении или умень-
шении требуемого зазора рекомендует-
ся заменить свечу, так регулировка за-
зора может привести к изменению каче-
ства искрообразования.

5.  Аккуратно закрутите свечу руками
6.  После того, как свеча зажигания уста-

новлена на место, затяните её свечным 
ключом.

7. Установите колпак свечи зажигания.

РИС.19
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Хорошее техническое обслуживание это 
основа безопасной, экономичной и правиль-
ной работы культиватора. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Ознакомьтесь с инструкцией прежде, 

чем приступать к техническому обслу-
живанию, и убедитесь, что у Вас есть 
необходимые инструменты и навыки.

2. Чтобы исключить возможность пожара 
или взрыва, будьте осторожны при рабо-
те рядом с бензином. Для очистки дета-
лей используйте только невоспламеня-
ющийся растворитель. Не курите рядом 
с деталями связанными с бензином, не 
допускайте присутствия открытого огня 
и искр. 

Использование  неоригинальных запасных 
частей, или запасных частей, не обладаю-
щих соответствующим качеством, может 
привести к повреждению культиватора и 
не подлежит ремонту по гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неправильное, несвоевременное 
техническое обслуживание куль-
тиватора или не устранение про-
блемы перед работой, может при-
вести к выходу из строя двигате-
ля, либо может стать причиной 
серьезных травм.

Чтобы ухаживать за культиватором  должным 
образом, руководствуйтесь графиком техни-
ческого обслуживания. Другие более слож-
ные сервисные работы или работы, требую-
щие применения специального инструмента, 
должны выполняться квалифицированными 
специалистами в уполномоченном сервис-
ном центре.
График технического обслуживания приме-
ним к нормальным рабочим условиям. 
Если Вы эксплуатируете культиватор в экс-
тремальных условиях, таких как длительная 
высокая нагрузка, работа при высоких тем-
пературах, при сильной влажности или за-
пыленности, следует сократить время меж-
ду техническими обслуживаниями и перио-
дичность работ в этом случае подбирается 
индивидуально, исходя из конкретных  усло-
вий применения культиватора.

ВНИМАНИЕ! 
При техническом обслуживании 
и ремонте используйте толь-
ко оригинальные запасные части 
Champion. 
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Работы выполняются в каждый указан-
ный месяц или отработанное количество 
часов, смотря, что случается раньше.

Перед 
использо-
ванием

Каждые 
3 месяца 

или 
50 часов

Каждые 
6 месяцев 

или 
100 часов

Каждый 
год 
или 

300 часов 

При 
необходи-
мости

1 Моторное масло
Проверить 
уровень Х

Заменить Х

2 Воздушный фильтр
Проверить Х
Очистить Х(1)
Заменить Х(1)

3 Фильтр бензобака
Проверить Х
Очистить Х
Заменить Х

4 Фильтр-отстойник Промыть Х

5 Свеча зажигания
Проверить Х
Заменить Х

6 Смазка редуктора

Проверка Х

Замена Х

Добавить      
каждые 
5 часов 
работы

7 Камера сгорания Очистить 500 Моточа-
сов(2)

8 Клапанный зазор Проверить  
и настроить Х(2)

9 Топливный бак  Очистить Х

10 Топливопровод Проверить/
заменить Х Х(2)

11 Лезвия фрез Проверить/
заменить Х Х

12 Крепежные детали Проверить/
Подтянуть Х Х

(1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.
(2) Эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном центре.
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ХРАНЕНИЕ
После окончания сезона работ  или перед 
началом длительного хранения культивато-
ра следует провести следующие работы:
1.  Не ставьте культиватор на хранение, 

если в бензобаке осталось топливо.
 Даже в идеальных условиях хранения 

через 30 дней в топливе появляются 
смолистые отложения, которые образу-
ют осадок в баке и карбюраторе. Поэ-
тому перед началом хранения или если 
культиватор не будет работать в тече-
ние месяца и более, полностью слейте 
топливо из бачка.

2.  Затем запустите двигатель, чтобы убе-
диться в том, что топливо не осталось в 
карбюраторе. Дайте мотору поработать 
до полной остановки.  

3.  Отсоедините провод свечи зажигания и 
выкрутите свечу. Налейте приблизитель-
но столовую ложку чистого масла для 
двигателя в камеру сгорания через от-
верстие для свечи зажигания. Несколь-
ко раз медленно вытяните шнур старте-
ра для того, чтобы смазать маслом вну-
треннюю поверхность цилиндра.

4.  Осмотрите cвечу зажигания, при необ-
ходимости замените ее.

5   Установите свечу зажигания, оставив 
при этом отсоединенным провод зажи-
гания.

7. Вытяните шнур стартера до тех пор, 
пока не почувствуете сопротивление. 
Клапана в этом случае будут закрыты и 
влага не попадет в цилиндр.

6.  Очистите или замените воздушный 
фильтр.

7.  Удалите грязь, траву и другие посторон-
ние предметы, скопившиеся на культи-
ваторе.

8.  Протрите фрезы масляной тряпкой или 
нанесите на них густую консистентную 
смазку.

9.  Смажьте маслом трос газа, а также все 
видимые движущиеся части культивато-
ра (не снимайте крышку двигателя).

ЗАПУСК В РАБОТУ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
После окончания хранения, выверните све-
чу зажигания. Дерните три или четыре раза 
за шнур стартера для того, чтобы очистить 
камеру сгорания от масла. Протрите све-
чу зажигания. Вкрутите свечу обратно в ци-
линдр. Прикрепите провод колпачка зажига-
ния к свече. Для запуска культиватора сле-
дуйте инструкциям по заправке топливом и 
пуску двигателя культиватора .
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ 

НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru


