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ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением электрического
культиватора Patriot Garden T 1.6/300 F EPG.
Данная модель проста в сборке, легка в использовании,
требует минимального технического обслуживания.
В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска
и ухода за культиватором.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 



1. Меры предосторожности 
В  нимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до того, 
как начнете эксплуатировать культиватор. 

   Запрещается использовать оборудование детям. 
  Н   е работайте с культиватором, если вы утомлены, нездоровы, принимали алкоголь 

или лекарства, замедляющие реакцию. 

При работе с культиватором обязательно используйте специальную рабочую обувь, 
средства защиты органов зрения и слуха. Не надевайте свободную одежду. 

 П   еред включением культиватора убедитесь в наличии хорошей опоры и 
способности удерживать равновесие. 
   Удалите  всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 метров от места 
работы с использованием культиватора. 

 Н   е эксплуатируйте культиватор вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. 
веществ. Оборудование может быть источником искр, которые могут стать 
причиной возгорания. 
Н е начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних 
предметов. 

 В   се ремонтные работы, не описанные в настоящем руководстве 
должны производиться только специально обученным персоналом в 
авторизованном сервисном центре. Перед выполнением ремонта убедитесь в 
том, что питание отключено. 

 И   спользуйте только оригинальные запасные части. 
 П   ередавайте культиватор в аренду только лицам, ознакомленным с правилами его 

эксплуатации. 

   Всегда предоставляйте руководство пользователя вместе с 
культиватором. 

Проконсультируйтесь с местными органами власти относительно правил 
утилизации механических агрегатов. Для
утилизации культиватор подлежит обязательной сдаче в 
специальный центр.  
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2. Предохранительная кнопка 

4. Ручка для переноски 

6. Крепление шнура питания 

7. Масленка для заправки смазки 

9. Регулятор опорных колес 

8. Опорные колеса

5. Двигатель

1. Рычаг  включения

3. Шнур питания

 
2. Обозначения 



 
3. Сборка 
Соберите нижнюю часть рукоятки, используя 
прилагающиеся болты. 
 
 
Установите крепления для 
шнура питания, как 
показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите рукоятку и 
зафиксируйте ее винтами, 
как показано на рисунке. 
 
 
Установите крепление 
шнура на рукоятке, как 
показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите опорные колеса. С 
помощью винта можно установить 
требуемую высоту колес. 
Не забудьте после установки 
высоты колес затянуть 
фиксирующие винты. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Включение культиватора 
Подключите шнур питания к сети и убедитесь в надежности его крепления в 
соответствующем устройстве. (Рис. 3) 
 

 
 
Включите культиватор, нажав на предохранительную кнопку A, потянув затем рычаг B в 
сторону рукоятки. После включения двигателя отпустите кнопку A. 
 
Для выключения двигателя отпустите рычаг B. 
 
Советы 
Включайте культиватор только после доставки ее к месту эксплуатации. 
Всегда удерживайте культиватор двумя руками. 
Во избежание повреждения удлинителя кабеля, следите, чтобы он всегда находился 
сзади Вас. 
 
Движение культиватора вперед осуществляется под действием фрез. 
Фрезы должны погружаться в грунт медленно. 
Не забудьте перед началом эксплуатации отрегулировать высоту рамы опорных 
колес. 
 
При глубокой обработке грунта наиболее эффективным методом является движение 
культиватора сначала вперед на расстояние вытянутых рук, затем подтягивание его в 
обратном направлении (к себе), после чего снова дать ему уйти вперед под 
действием фрез. 

ВНИМАНИЕ: Перед первым запуском культиватора
проверить уровень смазки в редукторе!



 Фрезы должны всегда работать на максимальной скорости. Не допускайте 
перегрузок. 
Если фрезы зарываются глубоко в грунт, извлекайте их, покачивая культиватор из 
стороны в сторону и притормаживая, пока они не освободятся. 
 

 
 
При подготовке участка к посеву 
обрабатывайте почву, используя 
маршруты, указанные на рисунках. 
 
5. Фреза 
Если фрезы изношены или сломаны, их 
можно заменить. Отсутствие должного 
ухода за фрезами приводит к 
снижению эффективности культивации 
или перегрузке двигателя. При работе 
с фрезами всегда используйте 
защитные перчатки. 
 
Замена фрез производится только в 
комплекте. При замене фрез вначале 
удалите наружный шплинт и наружную 
фрезу, а затем, внутренний шплинт и 
внутреннюю фрезу (см. рис. 6).  
 



 
 
6. Смазка 
Все зубчатые передачи поставляются с 
заводской смазкой. Регулярно проверяйте 
уровень смазки. 
 
Положите культиватор на левый бок. Удалите 
грязь вокруг заливной горловины во 
избежание ее попадания внутрь при удалении 
пробки. 
 
Заполните резервуар консистентной смазкой 

горловины. Завинтите пробку.  
Для снятия фрез необходимо выбить шплинт.  
 
7. Обслуживание и хранение 
 
После каждого использования удаляйте с культиватора грязь и траву. 
Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все 
металлические детали смазкой. 
Используйте только оригинальные запасные части 
 
 
 
 
 
 
 

для редукторов до нижнего среза

ВНИМАНИЕ: Данная модель не предназначена
для культивирования целины.

ВНИМАНИЕ: Перед первым запуском культиватора
проверить уровень смазки в редукторе!



 
8. Устранение неисправностей 
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Для заметок:



Для заметок:






