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Большое спасибо, что Вы выбрали высококачественное изделие. Это изделие  

было изготовлено по современным технологиям в соответствии с мерами по 
обеспечению качества продукции, ведь наша цель будет достигнута только в случае 
полного удовлетворения покупателя. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРА 

 
Мотокультиватор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным 

климатом. Применение мотокультиватора наиболее эффективно при температуре воздуха 
+1°C…+40°C. Срок службы мотокультиватора значительно увеличится, если Вы будете 
строго соблюдать все правила по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению, 
указанные в данном руководстве и в инструкции по эксплуатации двигателя, 
установленного на мотокультиватор. 

Не спешите сразу использовать мотокультиватор на полную мощность. Помните, 
что первые 25 часов работы являются периодом приработки двигателя и механизмов 
трансмиссии. Поэтому один и тот же участок лучше обрабатывать мотокультиватором за 
несколько подходов, постепенно увеличивая глубину обработки. 

Работа на мотокультиваторе не требует специальной подготовки, однако, следует 
учесть, что при работе с мотоблоком необходимы определенные навыки. 

В процессе обработки почвы пространство между фрезами и корпусом редуктора 
может забиваться камнями, проволокой и другими предметами. В этом случае, во 
избежание повреждения клиновых ремней необходимо выключить культиватор и удалить 
застрявшие во фрезах предметы. Если в почве будут часто попадаться мелкие камни или 
корни, следует уменьшить частоту вращения ножей. 

Для предотвращения выливания масла из редуктора, картера двигателя и топлива 
из топливного бака двигателя, мотокультиватор следует устанавливать на транспортное 
средство в нормальном положении. 

 
2. ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА МОТОКУЛЬТИВАТОРА 

 
Для максимально эффективной работы старайтесь, чтобы угол наклона 

мотокультиватора составлял 6-8 градусов. 
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Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для 

применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию 
усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их 
в эксплуатационной документации.  

 
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
При работе с культиватором тщательно следовать инструкциям по безопасности 

для предотвращения аварий. Внимательно прочитать инструкцию и убедиться, что Вы 
понимаете устройство мотокультиватора и всех его органов управления. Убедиться, что 
Вы способны сразу остановить машину и выключить двигатель в аварийной ситуации. Все 
указания по управлению и эксплуатации мотокультиватора служат для Вашей 
собственной безопасности! 

- Мотокультиватор предназначен для персонального использования. Использовать 
машину только в случаях, описанных в данном руководстве. 

- Использовать только оригинальное оборудование и запасные части. Если вы 
используете другие запасные части, это может привести к аварии. 

- Перед первым использованием Вашей новой машины следовать рекомендациям 
продавца. 

- Во время использования мотокультиватора, Вы отвечаете за безопасность любых 
находящихся рядом с Вами посторонних лиц. Никогда не работать вблизи других лиц, 
особенно детей или животных. 

- Двигатель не предназначен для использования людьми (включая детей) с 
физическими, нервными или психическими отклонениями или с недостатком опыта и 
знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 
проводится их инструктирование по использованию двигателя лицом, отвечающим за их 
безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 
двигателем. 

- Допускать к работе только здоровых лиц в хорошей физической форме. Если Вы 
чувствуете себя утомленным работой, сделайте перерыв. Не работать с культиватором 
после употребления алкоголя. 

- Не удалять и не закрывать детали управления культиватора одеждой или другими 
посторонними предметами. 

- Во избежание выхода из строя шестеренок заднего хода, включать задний ход не 
менее чем через одну минуту после того, как вы опустили ручку «ход вперед». 

 
Следить за вращающимися фрезами. 

Работа с мотокультиватором на крутом склоне опасна! 
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Использовать культиватор только там, где его без труда можно удержать. 
Для работы с культиватором одеваться согласно необходимым инструкциям. 

Носить рабочую одежду подходящего вам размера (не свисающую), безопасные ботинки с 
армированными носками и противоскользящими подошвами. Пользоваться затычками для 
ушей при работе в течение длительного периода. 
Внимание! Двигатель поставляется без масла и бензина! 

 
4. СБОРКА МОТОКУЛЬТИВАТОРА 

4.1 Установка сошника 
Сошник установлен в культиваторе. Для регулировки 

глубины сошника потянуть его назад и вверх до требуемой высоты. 
Установить сошник вертикально, и он войдет в паз. Сошник может 
быть установлен на разную глубину. Поднимая сошник, скорость 
машины увеличится, но культивирование будет более 
поверхностным. Правильное регулирование зависит от почвы. 

 
 
 
4.2 Установка транспортных колес 
Транспортные колеса установлены на культиваторе. 

Регулировка выполнена с помощью замка. Потянуть замок и 
поднять или опустить культиватор за руль, пока правильная высота 
не будет найдена. Отпустить замок. Транспортные колеса не 
позволяют машине зарыться в землю, они стабилизируют машину в 
течение всего процесса культивирования. 

 
 
 
4.3 Чистка культиватора 
Культиватор должен быть очищен после использования. 

После работы очистить культиватор от почвы и грязи. Очистить 
ступицы фрез от травы, сорняков и т. п. Очищать номер шасси 
только влажной тканью. Избегать использования мойки высокого 
давления для чистки. 

 
 
 
4.4 Обслуживание культиватора. Цепной редуктор 
Редуктор на культиваторе  заправлен на фабрике маслом 

MULTIFAK EP-0,2 oil. 
 
 

5. ХРАНЕНИЕ 
 

Следовать рекомендациям, указанным ниже, в случае если 
мотокультиватор будет храниться без использования в течение длительного периода 
времени. Заменить масло в двигателе. Проверить уровень масла, вы можете видеть 
уровень масла, когда двигатель установлен горизонтально. Удалить все топливо из бака, 
запустить двигатель до его полной остановки, пока остаток топлива в карбюраторе не 
будет исчерпан. Снять свечу зажигания и залить примерно 15 мл масла для двигателя в 
цилиндр. Установить свечу и медленно провернуть вал для распределения масла. 
Очистить корпус мотокультиватора масляной ветошью. 
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Накрыть двигатель полиэтиленовой пленкой и хранить культиватор в сухом месте. 
Хранить мотокультиватор в строго вертикальном положении, чтобы избежать утечки 
масла из картера двигателя через клапан. Утечка масла неизбежно приведет к загрязнению 
фильтра и затрудненному запуску  мотокультиватора. 
 
 

6. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Интервал 
Контрольные 

пункты 

Перед каждым 
использованием 

Каждые 10 
рабочих часов 

Каждые 50 
рабочих часов 

Ежегодное 
обслуживание в 

случае 
необходимости 

Проверка 
моторного 
масло 

х    

Замена масла в 
двигателе 

 х(1)   

Чистка 
элемента 
воздушного 
фильтра 

  х(3)  

Чистка свечи и 
проверка зазора 
электродов 

   х 

Регулировка    х(3) 
Очистка 
цилиндра, 
головки 
цилиндра, 
поршня от 
нагара 

   х(3) 

Проверка 
крепления узлов 

   х(3) 

(1) Первая замена масла рекомендована после 2-х часов работы, в дальнейшем – каждые 
10 часов. 

(2) В случае, если двигатель используется в очень пыльных условиях, чистить воздушный 
фильтр один раз в день или каждые 5 рабочих часов. 

 
 
 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ "HOMEPROFFE BK-50" 
Тип двигателя ………………………………………………..… бензиновый, 4х-тактный 
Мощность двигателя, л.с………………………………………………………..……….6,5 
Объём двигателя, см³……………………………………………………..……………..196 
Стартер…………………………………………………………………..…………...ручной 
Тип перемещения……………………………………………………...…..дисковые фрезы 
Количество передач (вперед)……………………………………………...……………….1 
Ширина культивации, см…………………………………………………...……..30, 55, 85 
Глубина культивации, см…………………………………………………..……………..33 
Объем топливного бака, л…………………………………………………………..……3,6 
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КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ "HOMEPROFFE BK-55" 
Тип двигателя …………………………………………………… бензиновый, 4х-тактный 
Мощность двигателя, л.с………………………………………………………………….6,5 
Объём двигателя, см³……………………………………………………………………..196 
Стартер………………………………………………………………………………...ручной 
Тип перемещения……………………………………………….…………..дисковые фрезы 
Количество передач (вперед/назад)………………………………………………………1/1 
Ширина культивации, см…………………………………………………………..30, 55, 85 
Глубина культивации, см……………………………………………………....…………..33 
Объем топливного бака, л…………………………………………………………………3,6 
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Гарантийный талон 
 

№______________________________ 
 
Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений изучить 
инструкцию по эксплуатации и условия бесплатного гарантийного обслуживания. 
Проверить правильность заполнения гарантийного талона при покупке мотокультиватора.  
Все графы, выделенные (*), должны быть заполнены. 
 

 
 

Изделие проверено. На корпусе изделия видимых повреждений нет. С условиями 
гарантии и сервисного облуживания ознакомлен и согласен. 
 
*Подпись покупателя_______________________________________________________ 
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1. ___________________________________________________( дата приема в ремонт) 
____________________________________________________( дата выдачи из ремонта) 
___________________________________________________________________(№ акта) 
Комментарии к выполненному 
ремонту:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
*Подпись сотрудника сервисного центра__________________________________ 
*Штамп организации 
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2. ___________________________________________________( дата приема в ремонт) 
____________________________________________________( дата выдачи из ремонта) 
___________________________________________________________________(№ акта) 
Комментарии к выполненному 
ремонту:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
*Подпись сотрудника сервисного центра__________________________________ 
*Штамп организации 
 

 
 
 


