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КУЛЬТИВАТОР 

Модели: T240 T, T240 S, T240 T 3.7, Т/250 S 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Благодарим Вас за покупку культиватора SUNGARDEN. 

Перед началом использования культиватора внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с орга-

нами управления для правильной и безопасной его эксплуатации. 

Безопасность культиватора подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Культиватор применяется: 

- для обработки и рыхления почвы в садах и на приусадебных участках; 

- в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в 

Руководстве по эксплуатации. 

Культиватор предназначен для бытового использования. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование характеристики Модель 

T240 T T240 S T240 T 3.7 T/250 S 

Двигатель Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый 

 Tecumseh (Centura) SunGarden Tecumseh (Vantage) SunGarden 

Мощность двигателя, л.с. 5,0 5,0 3,7 5,0 

Ширина обработки, см 57 

Масса, кг 39,0 40,0 37,0 39,5 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Культиватор 1 шт. 

2 Руководство по эксплуатации 

культиватора 

1 экз. 

3 Паспорт 1 экз. 

4 Инструкция по эксплуатации двигателя 1 экз. 

5 Упаковка 1 компл. 

Сохранение окружающей среды и сбор всех отрабо-

танных материалов.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вред окружающей среде наносимый 

отработанным маслом двигателя.  

Собирайте старое отработанное масло из двигателя в специальные 

емкости для последующей отправки на переработку. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Используйте культиватор по назначению. 

Использование культиватора не по назначению является наруше-

нием Руководства по эксплуатации. 

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае поврежде-

ний, возникших в результате неправильной эксплуатации культи-

ватора. В этом случае вся ответственность возлагается на пользова-

теля.  

Фирма-изготовитель не несет ответственности при повреждениях, 

вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в 

конструкцию культиватора. 

Основные правила техники безопасности. 
Перед первым использованием культиватора внимательно прочи-

тайте Руководство по эксплуатации. 

Информируйте других лиц, которые собираются работать с культи-

ватором, о требованиях Руководства по эксплуатации. 

Сохраните настоящее Руководство по эксплуатации в течение всего 

времени эксплуатации культиватора. 

При смене владельца передайте вместе с культиватором Руковод-

ство по эксплуатации. 

Запрещается использование культиватора лицами, находящимися 

под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препара-

тов. 

Запрещается использование культиватора лицами, не достигшими 

16 летнего возраста.  

Убедитесь, что все посторонние люди, особенно дети, а также до-

машние животные находятся вне рабочей зоны. 

При работе надевайте облегающую одежду, прочную обувь, за-

щитные перчатки и очки. 

Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего 

двигателя. Заливайте бензин только на открытом воздухе. 

Работайте вдали от источников открытого огня, искр, не курите во 

время работы. 

Не дотрагивайтесь руками, ногами, а также одеждой до вращаю-

щихся фрез культиватора. Двигатель, глушитель и редуктор куль-

тиватора нагреваются при работе и остаются горячими некоторое 

время после остановки двигателя. 

Останавливайте двигатель и отсоединяйте высоковольтный провод 

от свечи зажигания: 

- после окончания работы с культиватором; 

- при перемещении культиватора с одного обрабатываемого участ-

ка на другой. 

Храните культиватор и бензин в безопасном месте на расстоянии 

от источников искр, огня и нагревательных приборов, в месте не-

доступном для детей. 

Перед постановкой культиватора на хранение в закрытое помеще-

ние дождитесь полного остывания двигателя. 

Запасные части должны соответствовать требованиям фирмы-

изготовителя. Используйте только оригинальные запасные части. 

Ремонт культиватора должен осуществляться только в уполномо-

ченном сервисном центре. 

Устройства обеспечения безопасности. 

Рис. 1. 

Защитные устройства обеспечения безопасности предохраняют 

пользователя от травм в процессе работы и должны всегда нахо-

диться в исправном состоянии.  

Запрещается любыми способами усовершенствовать или блокиро-

вать работу защитных устройств. 

Рычаг сцепления (2). 

При отпускании рычага сцепления фрезы культиватора останавли-

ваются. 

Рычаг выключения зажигания (3) (опция). 

Отпустите рычаг выключения зажигания для остановки двигателя. 

Защитный кожух (4, 8). 

Предохраняет пользователя от травм выбрасываемыми из-под фрез 

культиватора кусками земли и посторонними предметами. 

Предупреждающие символы (пиктограммы). 

На защитном кожухе культиватора имеется наклейка с предупре-

ждающими символами (пиктограммами). Перед началом эксплуа-

тации ознакомьтесь и руководствуйтесь предупреждающими сим-

волами для безопасной работы. 

 

Опасность получения травм или возможность 

повреждений окружающих объектов. 

 

 

Перед использованием культиватора прочитай-

те Руководство по эксплуатации и, особенно,  

требования раздела "Меры безопасности". 
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Опасность получения травм вращающимися 

фрезами. 

Держите руки и ноги на расстоянии от враща-

ющихся фрез. 

 

 

Посторонние лица, особенно дети, а также до-

машние животные должны находиться вне ра-

бочей зоны. 

 

Опасность получения травм выбрасываемыми 

из-под вращающихся фрез твердыми предмета-

ми. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ УСТА-

НОВЛЕННОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА. 

 

Перед проведением работ по обслуживанию 

культиватора отсоедините колпачок высоко-

вольтного провода от свечи зажигания двигате-

ля. 

 

При проведении технического обслуживания 

соблюдать все требования Руководства по экс-

плуатации. 

РАСПАКОВКА/СБОРКА 

 ВНИМАНИЕ: ПРИ РАСПАКОВЫВАНИИ БУДЬТЕ ОСО-

БЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ТРОСИКИ 

СЦЕПЛЕНИЯ И ГАЗА, А ТАКЖЕ ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

ЗАЖИГАНИЯ. 

Сборку культиватора производите в соответствии с иллюстрация-

ми, приведенными в Руководстве по эксплуатации. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ВНИМАНИЕ: КУЛЬТИВАТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ МАС-

ЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ.  

Перед первым использованием культиватора залейте рекомендо-

ванное масло в картер двигателя (см. Инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

Перед первым использованием культиватора проверьте уровень 

масла в редукторе, при необходимости долейте в редуктор мотор-

ное масло SAE-30, или моторное масло 10W-40, или трансмисси-

онное масло ТМ-5-18 (см. раздел “Обслуживание редуктора”). 

РАБОТА 

Установка глубины обработки. Рис. 1, 2. 

Глубина обработки почвы задается ограничителем глубины обра-

ботки (сошником), расположенным в нижней части культиватора 

под рукояткой управления (см. рис. 1, поз. 5). На сошник установ-

лены колеса, предназначенные для транспортировки культиватора. 

Для обработки почвы сошник должен быть установлен колесами 

вверх. 

 Отсоединить шплинт, снять стопорный палец, а затем извлечь 

сошник с колесами из держателя. См. Рис. 2. 

 Установить сошник в держатель таким образом, чтобы колеса 

оказались сверху. 

 Совместив отверстие в держателе с одним из отверстий сошника, 

зафиксировать его стопорным пальцем и шплинтом. 

Для увеличения глубины обработки увеличьте длину нижней части 

сошника. 

Установка рукоятки управления. 

Иллюстрации по установке рукоятки управления для культивато-

ров моделей Т240 Т, T240 T 3.7 представлены в конце Руководства 

по эксплуатации. 

1. Для модели с Y-образной рукояткой управления. 

Регулировка по высоте. Рис. 1. 

 Ослабить рычаг фиксации рукоятки управления (9). 

 Установить рукоятку управления по высоте в положение, обеспе-

чивающее максимальное удобство при работе. 

 Затянуть рычаг фиксации рукоятки управления (9). 

Поворот рукоятки управления. Рис. 1. 

Рукоятку управления можно поворачивать направо или налево. Это 

позволяет управлять культиватором, находясь сбоку от свежевспа-

ханной почвы. 

 Ослабить рычаг крепления нижней части рукоятки управления 

(6). 

 Установить рукоятку управления вправо или влево в требуемое 

положение. 

 Затянуть рычаг крепления нижней части рукоятки управления (6). 

2. Для модели с рукояткой управления, состоящей из 2-х 

частей. См. Рис. 8. 

1. Установить на соединительный стержень внешнюю часть креп-

ления рукоятки управления. 

2. Продеть соединительный стержень через отверстие в правой ча-

сти рукоятки управления. 

3. Установить на соединительный стержень среднюю часть крепле-

ния рукоятки управления. 

4. Продеть соединительный стержень через отверстие в блоке 

крепления. 

5. Установить на соединительный стержень элементы крепления 

левой части рукоятки управления в последовательности, обратной 

установке правой рукоятки управления. 

6. Слегка закрутить соединительный стержень при помощи рычага 

на конце. 

7. Установить рукоятку управления по высоте в положение, обес-

печивающее максимальное удобство при работе. 

8. Убедиться, что зубцы блока крепления правильно совмещены с 

зубцами средней части крепления, т.е. находятся в зацеплении. 

9. Надежно закрутить соединительный стержень при помощи рыча-

га на конце. 

Заполнение топливного бака бензином.  
Заполняйте топливный бак бензином перед запуском двигателя. Не 

открывайте крышку топливного бака горячего или работающего 

двигателя.  

Размещайте культиватор на расстоянии от источников открытого 

огня, искр.  

Меры безопасности при работе с бензином. 

ВНИМАНИЕ: БЕНЗИН И ЕГО ПАРЫ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕ-

НЯЕМЫ И ВЗРЫВООПАСНЫ! 

 Перед заправкой бензином необходимо остановить двигатель 

и дождаться его полного охлаждения. 

 Протереть лоскутом ткани все части культиватора, на которые 

был пролит бензин при заправке.  

 Запускать двигатель в стороне от места, где осуществлялась 
его заправка, и был пролит на землю бензин. 

 До запуска двигателя убедиться, что топливный бак надежно 

закреплен, а крышка плотно закручена. 

 Заправку топливного бака проводить только на открытом воз-

духе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ПРИ ЗАПРАВКЕ ДВИГАТЕЛЯ БЕН-

ЗИНОМ. 

Для предотвращения пожара комплектующие культиватора, вклю-

чая двигатель, выхлопную трубу и топливный бак, должны быть 

очищены от травы. 

 Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным 

бензином с октановым числом не ниже 92. 

  Заливайте бензин до уровня на 1 см ниже нижнего края заливной 

горловины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исключения неустойчивой работы двигателя 

своевременно доливайте бензин в топливный бак. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Во время эксплуатации культиватора T240 S, Т/250 S, наклоненно-

го в сторону оператора, возможна неустойчивая работа двигателя 

при не достаточном количестве бензина в топливном баке. 

Для исключения неустойчивой работы двигателя следует своевре-
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менно доливать бензин в топливный бак. 

Заправка двигателя маслом. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КУЛЬТИВАТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 

БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ! 

Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер двига-

теля необходимое количество моторного масла.  

См. Инструкцию по эксплуатации двигателя. 

 Проверять уровень масла перед каждым использованием культи-

ватора. Уровень масла должен находиться между отметками "Full” 

(верхнее окончание заштрихованной части) и “Add” (нижнее окон-

чание заштрихованной части) на измерительном щупе. 
 На двигателях, не оснащенных измерительным щупом, уровень 

масла должен доходить до верхнего края паза в маслозаливной 

горловине. 

Проверка уровня масла в редукторе. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед первым использованием куль-

тиватора требуется проверить уровень масла в редукторе, при 

необходимости долить в редуктор моторное масло SAE-30, или мо-

торное масло 10W-40, или трансмиссионное масло ТМ-5-18 (см. 

раздел “Обслуживание редуктора”). 

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Изучить и следовать положениям Инструкции 

по эксплуатации двигателя. 

Запуск двигателя. См. Рис. 1. 

 ВНИМАНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ 

ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ВЫХЛОПНЫХ ГА-

ЗАХ.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ. 

Перед запуском двигателя убедиться в отсутствии посторонних 

лиц, особенно детей, а также домашних животных на обрабатывае-

мой территории. Перед запуском двигателя занять устойчивое по-

ложение. Запускать двигатель только на открытом воздухе. 

Порядок запуска: 

1. Проверить наличие бензина в топливном баке. При необходимо-

сти залить в топливный бак чистый, свежий, неэтилированный бен-

зин. 

2. Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимо-

сти долить масло (см. Инструкцию по эксплуатации двигателя). 

3. Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (1) в по-

ложение «Заяц» (крайнее положение к оператору). 

4. Нажать на колпачок ручной подкачки топлива три раза с интер-

валом в две секунды между каждым нажатием. В холодную погоду 

(при температуре ниже 13 °С) нажимать на колпачок ручной под-

качки топлива пять раз (только для двигателей культиваторов 

T240 T, T240 T 3.7). 

5. Нажать на рычаг выключателя зажигания (3) (опция, если преду-

смотрен) и удерживать его в этом положении. Для блокировки ры-

чага в нажатом состоянии можно использовать фиксатор, располо-

женный с нижней стороны левой рукоятки управления. 

6. Медленно потянуть за рукоятку шнура стартера (7) до появления 

сопротивления. Затем вытянуть, преодолевая сопротивление, рыв-

ком шнур стартера на полную длину. Медленно отпустить шнур за 

рукоятку шнура стартера в исходное положение. 

7. Если двигатель не запустился, то повторить п. 6. 

 ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ КУЛЬТИВА-

ТОРА УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗА-

СЛОНКОЙ (1) В ПОЛОЖЕНИЕ «ЧЕРЕПАХА» (СРЕДНЕЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ).  

Остановка двигателя. См. Рис. 1. 

 Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (1) в поло-

жение “STOP” (для моделей Т240 Т, Т240 Т 3.7, T240 S) или в по-

ложение «Черепаха» (крайнее положение от оператора) (для моде-

ли T/250 S). 

 Отпустить рычаг выключателя зажигания (3) (опция). 

РАБОТА С КУЛЬТИВАТОРОМ 

 ВНИМАНИЕ: ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА, ОСОБЕННО ДЕТИ, 

А ТАКЖЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ДОЛЖНЫ РАСПОЛА-

ГАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАБОТАЮЩЕ-

ГО КУЛЬТИВАТОРА. 

 Работать только с полностью исправным культиватором. 

 Убедиться, что защитный кожух правильно и надежно установ-

лен. 

 Проверить территорию, на которой будет использоваться культи-

ватор. Удалить все посторонние предметы, которые могут попасть 

под фрезы и быть отброшены от культиватора. 

 Применять культиватор только в светлое время суток или при хо-

рошем искусственном освещении. 

 Не использовать культиватор для обработки почвы около канав и 

насыпей. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА! 

Следует избегать открытого огня, источников искр, не курить во 

время работы с культиватором. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С КУЛЬТИВАТОРОМ ПРИ НЕ 

ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОМ РЫЧАГЕ СЦЕПЛЕНИЯ, Т.К. ЭТО 

ПРИВЕДЕТ К ПРОБУКСОВЫВАНИЮ ФРИКЦИОННОЙ 

НАКЛАДКИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ЕЕ ИЗНОСУ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе не допускайте блокировки фрез при 

запущенном двигателе и нажатом рычаге сцепления, т.к. это приве-

дет к преждевременному износу фрикционной накладки сцепления. 

Культивация. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТИВА-

ТОРА ИЛИ ПОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ. 

1. Запустить двигатель (см. раздел "Запуск двигателя"). 

2. Прижать рычаг сцепления к рукоятке управления и удерживать 

его в нажатом состоянии для приведения в действие фрез культива-

тора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУЛЬТИВАТОР НА 

УЧАСТКАХ, ГДЕ ПРОЛОЖЕНЫ ГАЗОПРОВОДЫ, СИЛОВЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ. 

 Запрещается использовать культиватор около деревьев из-за воз-

можности повреждения их корневой системы и блокировки фрез 

культиватора. 

 Не следует работать на влажных почвах. 

Большие твердые куски почвы могут стать причиной поврежде-

ния фрез. 

 Если посторонние предметы (камни, прутья, проволока и т.д.) по-

пали под фрезы, остановите двигатель, и убедитесь в отсутствии 

повреждений культиватора. 

Многократная культивация с увеличивающейся глубиной обработ-

ки дает лучшие результаты. Это позволяет равномерно распреде-

лить предварительно внесенный компост. Урожайность почвы по-

вышается при запахивании в почву остатков растений. 

 Проходы по обрабатываемой территории осуществлять под пря-

мым углом. См. Рис. 4. 

 Установить глубину обработки в соответствии с состоянием поч-

вы. Тяжелые почвы обрабатывать в несколько заходов. 

Рыхление. 
Для осуществления процесса рыхления установить небольшую 

глубину обработки. 

Работа на склонах. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОПРОКИДЫВАНИЯ КУЛЬТИВАТОРА. 

Будьте особенно внимательны при смене направления движения. 

Направляйте культиватор только по диагонали к поверхности 

склона. Запрещается перемещать культиватор вверх или вниз по 

склону. 

Удалите все посторонние предметы с обрабатываемой территории. 

Не используйте культиватор около больших валунов и камней. Ка-

тегорически запрещается использовать культиватор на местности с 

уклоном более 20 град. 



СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ И РУКОЯТКИ УПРАВЛЕ-

НИЯ С КУЛЬТИВАТОРА 

Рис. 5 - 7. 

Снятие двигателя и рукоятки управления с культиватора осуществ-

ляется для удобства транспортирования культиватора на длинные 

дистанции на автотранспортных средствах. 

Снятие двигателя с культиватора. 

1. Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания. 

2. Отсоединить тросик привода сцепления от рычага сцепления 

(см. рис. 5, поз. 1). 

3. Открутить болт крепления (см. рис. 6, поз. 1) соединительного 

хомута (см. рис. 6, поз. 2). 

4. Снять соединительный хомут с двигателя. 

5. Снять двигатель с культиватора. 

Снятие рукоятки управления с культиватора. 

Для модели с Y-образной рукояткой управления. 

1. Поддерживая одной рукой рукоятку управления, другой рукой 

открутить рычаг крепления нижней части рукоятки управления 

(см. рис. 1, поз. 6). 

2. Снять рукоятку управления. 

Для модели с рукояткой управления, состоящей из 2-х частей. 

См. Рис. 8. 

1. Выкрутить соединительный стержень при помощи рычага на 

конце. 

2. Снять с соединительного стержня элементы крепления левой ча-

сти рукоятки управления. 

3. Извлечь соединительный стержень из блока крепления. 

4. Снять с соединительного стержня элементы крепления правой 

части рукоятки управления. 

Установка рукоятки управления и двигателя на 

культиватор. 

Рис. 5 - 7. 

Установка рукоятки управления на культиватор. 

Для модели с Y-образной рукояткой управления. 

1. Совместить отверстие в нижней части рукоятки управления с от-

верстием в основании двигателя (см. рис. 1, поз. 6). 

2. Поддерживая одной рукой рукоятку управления, другой рукой 

закрутить рычаг крепления нижней части рукоятки управления. 

Для модели с рукояткой управления, состоящей из 2-х частей. 

См. подраздел «Установка рукоятки управления» раздела «РАБО-

ТА». 

Установка двигателя на культиватор. 

1. Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания. 

2. Сориентировать двигатель в соответствии с направляющей 

шпилькой (см. рис. 7, поз. 1). 

3. Прижать двигатель к культиватору до полного соприкосновения 

ответных частей. 

4. Установить соединительный хомут (см. рис. 6, поз. 2) и закре-

пить его болтом крепления (см. рис. 6, поз. 1). 

5. Установить тросик привода сцепления на рычаг сцепления (в 

прежнее положение) (см. рис. 5, поз. 1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка двигателя и рукоятки управления на 

культиватор требует определенных физических усилий, поэтому 

для выполнения данной работы рекомендуется обратиться за до-

полнительной помощью к другим лицам. 

Регулировка сцепления. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После установки двигателя и рукоят-

ки управления на культиватор необходимо произвести регулировку 

сцепления. 

Следует повторять описанную в данном пункте процедуру до тех 

пор, пока фрезы культиватора не начнут вращаться. 

Порядок регулировки сцепления: 

1. Ослабить три болта крепления двигателя. 

2. Ослабить болт крепления (см. рис. 6, поз. 1) соединительного 

хомута (см. рис. 6, поз. 2). 

3. Выжать рычаг сцепления (см. рис. 1, поз. 2). 

4. Удерживая рычаг сцепления в выжатом состоянии, медленно по-

тянуть за рукоятку шнура стартера 2-3 раза, при этом фрезы куль-

тиватора должны начать вращаться.  

Если фрезы культиватора не вращаются: 

Для моделей T240 T, T240 T 3.7, Т240 S: 

- ослабить гайку болта тросика привода сцепления (см. рис. 5a, 

поз. 2) и немного выкрутить болт тросика сцепления (см. рис. 5a, 

поз. 3). 

После этого можно зафиксировать болт тросика привода сцепления 

(см. рис. 5a, поз. 2), затянув гайку. 

Для модели Т/250 S: 

1. Открутить контргайку болта, расположенного на тросике приво-

да сцепления. См. Рис. 5b. 

2. Выкручивая втулку, выбрать люфт тросика относительно рубаш-

ки. 

3. Плотно закрутить контргайку к втулке. 

 Для ослабления натяжения тросика необходимо открутить контр-

гайку и немного вкрутить втулку. 

 Закрутить контргайку и осуществить повторную проверку пра-

вильности натяжения тросика. 

Также возможно проведение данной регулировки на рукоятке 

управления. См. Рис. 5с. 

5. Не отпуская рычага сцепления, затянуть болт крепления (см. 

рис. 6, поз. 1) соединительного хомута (см. рис. 6, поз. 2) и три 

болта крепления двигателя. 

6. Отпустить рычаг сцепления. 

7. Медленно потянуть за рукоятку шнура стартера, при этом фрезы 

культиватора не должны вращаться. Если фрезы культиватора 

вращаются, повторить процедуру регулировки сцепления. 

8. Установить колпачок высоковольтного провода на свечу зажига-

ния. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование на короткие дистанции. 
Для перемещения культиватора с одного обрабатываемого участка 

на другой используются колеса, установленные на сошнике. 

Перед началом транспортирования: 

1. Установить сошник в держатель таким образом, чтобы колеса 

оказались снизу. См. Рис. 2. 

2. Нажать на рукоятки управления вниз, чтобы фрезы культиватора 

не касались поверхности земли. 

3. Аккуратно переместить культиватор. 

Транспортирование на длинные расстояния. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ КУЛЬТИВАТОР НА 

БОКУ ИЛИ В ПЕРЕВЕРНУТОМ СОСТОЯНИИ. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ! 

Перед началом транспортирования: 

1. Остановить двигатель. 

2. Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания. 

3. Дождаться полного охлаждения двигателя. 

При транспортировании культиватора в кузове автомобиля или на 

прицепе следует закрепить культиватор, чтобы исключить его са-

мопроизвольное перемещение. 



 6  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Соблюдайте часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекут раньше. В случае рабо-

ты в неблагоприятных условиях производите обслуживание чаще. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ! 
Перед проведением технического обслуживания культиватора: 

 Выключить двигатель. 
 Дождаться полной остановки вращения фрез. 
 Отсоединить колпачок высоковольтного провода от свечи зажигания. 

Перед каждым использованием:  

Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимости долить масло. 

Проверить надежность затяжки резьбовых соединений. При необходимости подтянуть. Проверить состояние защитных устройств. 

После каждых 5 часов эксплуатации: 

Проверить уровень масла в картере двигателя. 

Один раз в сезон: Рекомендуется проводить обслуживание культиватора в уполномоченном сервисном центре. 
 

Перечень проводимых работ После 

каждого 

использова-

ния 

Каждые 5 

часов 

Каждые 10 

часов 

Каждые 25 

часов 

Каждые 50 

часов 

Один раз в 

сезон или 

каждые 100 

часов 

При 

необходимо-

сти 

Очистить боковые защитные диски 

и фрезы 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить состояние воздушного фильтра 

(1) 

 

 
 

 

(C) 

 

(V, SG) 

 

 

 

 

 

 

Заменить воздушный фильтр (1, 3) 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

Заменить масло в двигателе (1, 2, 3) 
 

 

 

 
  

 

(SG) 

 

 

 

 

Смазать вращающиеся и движущиеся ча-

сти культиватора 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Проверить, очистить свечу зажигания (1, 4) 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

Заменить свечу зажигания (1) 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Очистить систему охлаждения двигателя 

(1) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Проверить работу сцепления. 

При необходимости отрегулировать 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Заменить фрезы 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Заменить крышку топливного бака 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Заменить глушитель 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Примечание: 

1) См. Инструкцию по эксплуатации двигателя. 
2) Первая замена масла в двигателе производится: 

- после первых 2-х часов работы (на двигателях культиваторов T240 T, T240 T 3.7.). 

- после первых 5-и часов работы (на двигателе культиватора T240 S, Т/250 S). 
3) При работе двигателя с повышенной назрузкой или в пыльных условиях обслуживание производится чаще. 

4) Запрещается скоблить или шлифивать песком электроды свечи зажигания.  

5) Данные работы должны проводиться в уполномоченном сервисном центре. 

Для двигателей: 

(С) -  Centura. 

(V) -  Vantage. 

(SG) -  SunGarden. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При проведении смазки вращающихся и движущихся частей культиватора запрещается нанесение смазки на конусную часть муфты 

сцепления. 
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РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ! 

Перед проведением любых работ с культиватором: 

 Остановить двигатель. 

 Отсоединить колпачок высоковольтного провода от свечи 

зажигания. 

 Дождаться полного охлаждения двигателя. 

Очистка культиватора. 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ПРИ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ФРЕЗ! 

При очистке и обслуживании фрез используйте защитные пер-

чатки. 

 Установить культиватор в горизонтальном положении на 

твердой, ровной поверхности. 

 После каждого использования очистить защитный кожух, 

защитные диски и фрезы, промыть водой и протереть вето-

шью. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КУЛЬ-

ТИВАТОРА, И ОСОБЕННО РЕДУКТОРА, СТРУЮ ВОДЫ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

 Очистить двигатель, используя щетку и лоскут ткани (см. 

Инструкцию по эксплуатации двигателя). 

Замена масла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Осуществляйте слив масла на прогретом 

двигателе. 

На двигателях культиваторов T240 T, T240 T 3.7. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением замены масла 

необходимо выработать весь бензин. 

Слив отработанного масла производится через маслозаливное 

отверстие (горловину). 

Порядок замены масла: 

1. Снять двигатель с культиватора (см. раздел «Снятие двига-

теля с культиватора»). 

2. Слить остатки бензина из топливного бака. 

3. Снять крышку масляного щупа. 

4. Слить отработанное масло через маслозаливное отверстие в 

подходящую емкость, для этого необходимо наклонить двига-

тель на бок (сторона с воздушным фильтром должна нахо-

диться сверху). 

5. Установить двигатель на культиватор (см. раздел «Установ-

ка двигателя на культиватор»). 

6. Залить в двигатель требуемое количество моторного масла и 

проверить уровень масла (См. Инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

7. Установить на место крышку масляного щупа. 

8. Отрегулировать сцепление (см. раздел «Порядок регулиров-

ки сцепления»). 

На двигателе культиватора T240 S, Т/250 S. 

1. Снять крышку маслоналивной горловины. 

2. Отвернуть пробку сливного отверстия и слить отработанное 

масло.  

3. Вставить пробку сливного отверстия в отверстие для слива 

масла и надежно закрутить. 

4. Залить в двигатель требуемое количество моторного масла и 

проверить уровень масла (См. Инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

5. Установить крышку маслоналивной горловины. 

Снятие и установка фрез. См. Рис. 3. 

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ! 

При проведении любых работ с фрезами: 

 Остановить двигатель. 

 Дождаться полной остановки вращения фрез. 

 Отсоединить колпачок высоковольтного провода от свечи 

зажигания. 

Порядок замены фрез: 

1. Отсоединить шплинты (3) и извлечь стопорные пальцы (2) 

крепления фрез к валу культиватора. 

2. Снять фрезы с вала привода. 

3. Установить новые фрезы на вал привода в обратной после-

довательности. 

Смазка. 

Смажьте все движущиеся и вращающиеся элементы культива-

тора машинным маслом. 

Обслуживание двигателя. 
См. Инструкцию по эксплуатации двигателя. 

Обслуживание редуктора. 

Замена масла в редукторе в течение всего срока эксплуатации 

культиватора не предусмотрена. 

Для проверки уровня масла в редукторе следует установить 

культиватор на ровной поверхности. С помощью шлицевой 

отвертки (для модели Т240 S) или шестигранного ключа (для 

модели Т/250 S, в комплект поставки не входит) открутить 

пробку маслозаливной горловины и убедиться, что уровень 

масла доходит до нижней части маслозаливной горловины. 

При необходимости долить масло через маслозаливную горло-

вину. Закрутить пробку маслозаливной горловины 

Обслуживание воздушного фильтра. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ УСТАНОВ-
ЛЕННОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещается ис-
пользовать для очистки воздушного фильтра бензин или низ-
котемпературные растворители. Это может привести к пожару 
или взрыву. 
Для моделей Т240 Т, Т240 Т 3.7. 
Порядок проверки: 
1. Извлечь воздушный (губчатый) фильтр из крышки. 
2. Очистить внутреннюю поверхность корпуса и крышки воз-
душного фильтра от грязи и пыли. 
3. Проверить степень загрязненности и отсутствие посторон-
них предметов на воздушном фильтре. Тщательно осмотреть 
их на целостность, отсутствие отверстий, других повреждений. 
Заменить при необходимости. 
4. Промыть воздушный фильтр в теплом мыльном растворе и 
отжать насухо. 
5. Пропитать воздушный фильтр двумя столовыми ложками (~ 
20 мл) чистого моторного масла. Отжать (не скручивая) для 
лучшего распределения масла по фильтру и удаления излишек. 
6. Поместить воздушный фильтр в крышку и убедитесь в пра-
вильности его установки. 
7. Установить крышку с воздушным фильтром таким образом, 
чтобы фиксаторы корпуса соответствовали отверстиям в 
крышке. 
8. Слегка нажать на крышку воздушного фильтра и убедиться, 
что фиксаторы корпуса защелкнулись в крышке фильтра. 
Для моделей Т240 S, T/250 S. 
Порядок проверки воздушного фильтра см. в Инструкции по 
эксплуатации двигателя. 
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ХРАНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВОСПЛАМЕНЕНИИ ПАРОВ БЕНЗИНА! 

Если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует: 

 Слить бензин из топливного бака (см. Инструкцию по эксплуатации двигателя). 

 Подготовить двигатель к хранению (см. Инструкцию по эксплуатации двигателя). 

 Очистить культиватор. 

 Нанести на все внешние металлические части тонкий слой машинного масла при помощи ветоши. 

 Хранить культиватор в чистом и сухом помещении. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В течение гарантийного срока неисправные узлы и детали будут заменяться при условии соблюдения всех требований Руководства по 

эксплуатации и отсутствии повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией культиватора.  

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 

Неисправность Причина Способы устранения 

Двигатель 

не запускается  

В топливном баке нет бензина. Заполнить топливный бак чистым, свежим, неэтилирован-

ным бензином. 

Старый бензин. Слить старый бензин из топливного бака и заполните его чи-

стым, свежим, неэтилированным бензином. 

Рычаг управления дроссельной заслонкой 

находится в неправильном положении. 

Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в по-

ложение “Заяц” (крайнее положение к оператору). 

Колпачок высоковольтного провода не подсо-

единен к свече зажигания. 

Надеть колпачок высоковольтного провода на свечу зажига-

ния. 

Грязная или неисправная свеча зажигания, не-

правильно установлен зазор между электро-

дами. 

Очистить и, при необходимости, заменить свечу зажигания. 

Проверить зазор между электродами. 

Двигатель работа-

ет неравномерно  

Слабый контакт колпачка высоковольтного 

провода со свечой зажигания. 

Плотно надеть колпачок высоковольтного провода на свечу 

зажигания. 

Старый бензин. 

Вода и грязь в топливной системе. 

Слить старый бензин из топливного бака и заполните его чи-

стым, свежим, неэтилированным бензином. 

Забито вентиляционное отверстие крышки 

топливного бака. 

Прочистить вентиляционное отверстие в крышке топливного 

бака.  

Грязный воздушный фильтр. Очистить  или заменить воздушный фильтр. 

Фрезы  

не вращаются 

Блокирование фрез камнями или крупными 

комьями почвы. 

Остановить двигатель и снять колпачок высоковольтного 

провода со свечи зажигания. Очистить фрезы. 

Неправильно отрегулирован тросик сцепле-

ния. 

Отрегулировать тросик сцепления. 

Повышенная  
вибрация  

Ослабление креплений фрез или их поврежде-

ние. 

Немедленно остановить двигатель и снять колпачок высоко-

вольтного провода со свечи зажигания. Заменить неисправ-

ные детали. 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию культиватора без предварительного уведомления с целью 

улучшения его потребительских качеств. 

Адрес Фирмы-изготовителя: SUNGARDEN, Банхофсалле 239, 79758 Фрайбург им Брайсгау, Германия. 

Адрес Изготовителя: ООО "ВоронежТехно", Ленинский проспект, д. 174, г. Воронеж, Россия, 394063.



 9  

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 2. 

Рис. 1. 
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Рис. 6. 

 
Рис. 7. 

 

Рис. 8. 

 

Рис. 5а. 

 

Рис. 5b. 

 

Рис. 5с. 
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