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Гарантийные обязательства 
 
Полная годовая гарантия производителя на культиватор CRAFTSMAN  
Если данный пропашной культиватор производства компании Craftsman, при условии его эксплуатации, 
обслуживания и смазки согласно прилагаемой инструкции, вышел из строя в течение 1 года со дня покупки в 
результате наличия заводских дефектов или использования некачественных материалов, компания Sears 
выполнит бесплатный ремонт культиватора. 
Если данный пропашной культиватор когда-либо использовался в коммерческих целях или сдавался в 
аренду, срок данной гарантии сокращается до 90 дней. 
Данная гарантия не распространяется на ремонт деталей, необходимость в котором возникла в результате 
небрежного обращения или нарушения правил эксплуатации, включая несоблюдение регламента 
техобслуживания оборудования, описанного в настоящем руководстве. 
 
Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с ближайшим сервисным центром компании Sears, 
расположенным в США. 
Настоящая гарантия распространяется на данное изделие только до тех пор, пока изделие находится на 
территории Соединенных Штатов. 
Настоящая гарантия дает вам обозначенные здесь законные права, кроме того, вы можете обладать другими 
правами, которые определяются законодательством страны вашего проживания.  
Sears, Roebuck and Co. D/817 WA. Hoffman Estates, Chicago, IL 60179 
 
 
Правила техники безопасности 
 
При неправильной эксплуатации любое оборудование может стать причиной травмы. Несчастный случай 
может произойти и тогда, когда пользователь не понимает, как следует обращаться с оборудованием. При 
работе с оборудованием всегда будьте предельно осторожны и соблюдайте приведенные ниже 
рекомендации. 
 

• Перед эксплуатацией оборудования прочитайте это руководство, а также руководства по 
использованию трактора (мотоблока) и навесной втулки.  

• Не разрешайте детям включать трактор (мотоблок) или пропашной культиватор. 
• Не разрешайте взрослым работать с пропашным культиватором, если они не ознакомились с 

инструкциями по эксплуатации. 
• Никому не позволяйте кататься верхом на пропашном культиваторе. 
• Перед тем, как опустить в рабочее положение и запустить культиватор, удостоверьтесь, что в зоне 

работы никого нет.  
• Опускайте культиватор вниз, если оставляете трактор (мотоблок) без присмотра. 
• Установка культиватора на трактор (мотоблок) может ухудшить стабильность и тормозные свойства 

трактора (мотоблока). Поэтому, если к вашему трактору (мотоблоку) подсоединен культиватор, 
находящийся в положении транспортировки, ездите на тракторе (мотоблоке) медленно. Объезжайте 
крутые откосы.  

• Если вы почувствуете, что наехали на какой-либо предмет, остановитесь и осмотрите оборудование 
на предмет наличия повреждений. Все повреждения следует устранять сразу, до возобновления 
работы. 

• Следите за тем, чтобы все гайки и болты были крепко затянуты. Только так вы сможете 
гарантировать безопасность оборудования. 

• Если вы собираетесь устанавливать или демонтировать культиватор, заблокируйте подъемный 
рычаг трактора (мотоблока) в нижнем положении.  
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 Этим символом обозначены те места в тексте, где содержатся важные 
предостережения по технике безопасности. Он означает: Внимание!! Будьте осторожны! 
Ваша безопасность под угрозой!  
 
Номер модели и серийный номер указаны на бирке, которая прилагается к пропашному культиватору. 
Вы должны записать и сохранить данные о серийном номере и дате покупки. Эти данные могут понадобиться 
вам в дальнейшем для идентификации вашего изделия.  
 
Номер модели: 486.242051 
Серийный номер: 
Дата покупки: 
 
Карта крепежных деталей в масштабе 1:1  
 

 
 
Символьное 
обозначение 

Количество Описание 

А 5 Болт с 
шестигранной 
головкой, 3/8-16 
x 2-1/2" Lg. 

В 9 Болт-скоба (П-
образный), 
резьбовой 3/8-
16" 

С 23 Шестигранная 
резьбовая гайка, 
3/8-16" 

D 10 Плоская шайба, 
3/8" Std. Wrt. 

Е 23 Стопорная 
шайба, 3/8" 
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Детали, лежащие в коробке отдельно (не в сборе) 
1. Глубиномер (2) 
2. Рама в сборе 
3. Зубец культиватора (7) 
4. Сцепное приспособление в сборе 
 
Сборка 
 
Инструменты, необходимые для сборки 
(2) Гаечные ключи, 9/16"  
 
Идентифицируйте все детали по иллюстрации на стр. 5 и карте крепежных деталей на странице 3. При 
сборке не забывайте положить под все головки болтов и под стопорные шайбы плоские шайбы 3/8”, в 
противном случае при завинчивании этих деталей они будут плотно прилегать к каркасу рамы или к рейкам 
сцепного приспособления.  
Прикрепите сцепное приспособление к раме при помощи пяти болтов с шестигранными головками 3/8" x 2-
1/2", десяти плоских шайб, пяти стопорных шайб 3/8" и пяти шестигранных гаек 3/8". Затяните.   
Прикрепите семь зубцов культиватора к трубкам каркаса рамы при помощи семи болтов-скоб c 14 
стопорными шайбами 3/8” и шестигранными гайками. Задние зубцы должны быть смещены по отношению к 
передним зубцам. Затяните. 
 
Примечание: Варианты размещения и количество зубцом могут меняться при балансировке культиватора. 
Установите глубиномеры на заднюю часть рамы при помощи двух болтов-скоб с четырьмя стопорными 
шайбами 3/8” и четырьмя шестигранными гайками. На каждом глубиномере есть несколько отверстий. От 
того, какие из них вы используете, закрепляя глубиномеры, будет зависеть глубина проникновения зубцов 
культиватора в землю. Затяните гайки болтов. 
Примечание: Не рекомендуется устанавливать глубиномеры сразу за передним зубцом, так будет сложно 
контролировать глубину распашки.  
 
Монтаж  культиватора к трактору 
 

Внимание: Монтируя пропашной культиватор  или снимая его с кронштейна прицепного устройства, 
блокируйте подъемный рычаг трактора в нижнем положении.  
 
 
См. руководство по использованию прицепного устройства трактора. 

• Прикрепите пропашной культиватор к кронштейну прицепного устройства на вашем 
тракторе при помощи  штифта прицепного устройства.  

• Затяните два болта стабилизатора и контргайки, чтобы уменьшить разболтанность  
сцепления. 

• Отрегулируйте положение прицепного устройства таким образом, чтобы пропашной 
культиватор мог свободно опускаться ниже уровня земли, но при этом его можно было 
поднять на нужное расстояние от земли при транспортировке. 

• Перед тем, как снять культиватор с кронштейна прицепного устройства, ослабьте болты 
стабилизатора и контргайки. 
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STABILIZER BOLTS  Болт стабилизатора  
TRACTOR SLEEVE HITCH Кронштейн прицепного устройства 
 
 
Эксплуатация 
 
Культиватор можно использовать для разрыхления комьев земли, для обработки вспаханного грунта и для 
окучивания рядов саженцев. Для улучшить сцепления можно использовать цепи и/или утяжелители колес. 
– Возделывая почву культиватором, двигайтесь (на тракторе) на низкой скорости. 
– Для окучивания рядов саженцев расстояние между зубцами следует отрегулировать, либо лишние зубцы 
можно снять. 
– Отрегулировать рабочую глубину вскапывания можно, подняв или опустив глубиномеры. Для этого 
варьируйте отверстия, за которые вы привинчиваете глубиномеры. 
– Для того чтобы увеличить глубину распашки (глубину проникновения зубцов в землю), на раму 
культиватора можно привязать или прикрутить ремнями бетонные блоки или другую нагрузку весом до 100 
фунтов (45,4 кг). Культиватор следует прикрепить к кронштейну прицепного устройства (опустив его в нижнее 
положение) перед укладкой дополнительных грузов. 
– Не давайте задний ход, если зубцы культиватора погружены в землю. 
 
Техобслуживание / Хранение 
Обязанности покупателя  
Прочитайте информацию в данном разделе и соблюдайте рекомендованный регламент техобслуживания 
культиватора. 
 
 

• После каждого применения техники проверяйте, не ослабли ли болты. 
• Очищайте зубцы и слегка смазывайте машинным маслом все выступающие металлические 

части после каждого использования техники. 
• Удаляйте всю грязь и ржавчину, а перед подготовкой к длительному  хранению 

оборудования следует подкрасить. 
• Храните технику в сухом месте. 

 


