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ВВЕДЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕМ КУЛЬТИВАТОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ «PATRIOT». 

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Культиватор – это удобный и эффективный инструмент для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках. Культи-
ваторы просты в сборке, удобны в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании 
применены самые современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, разработана линейка оригинальных 
моторных масел и многое другое. 
Мы стараемся, чтобы работа с культиватором была приятной и безопасной при соблюдении мер техники 
безопасности,представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании культиватор является 
источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей. 
В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за культиватором. Следуйте нашим инструкциям и 
инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу 
культиватора и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе! 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗИНОВЫМ КУЛЬТИВАТОРОМ
Перед началом использования мотокультиватора внимательно прочитайте 
инструкцию и отметьте для себя основные моменты работы. Не выбра-
сывайте инструкцию, поскольку она может пригодиться Вам в будущем. 
Используйте культиватор только по назначению, для культивации земель-
ных участков.
Перед началом работы убедитесь, что культиватор полностью и правильно 
собран. Проверьте правильность уста новки и надежность крепления всех 
элементов инструмента. Научитесь быстро отключать двигатель и фрезы 
культиватора.
Перед первым использованием культиватора проверьте уровень смазки в 
редукторе, при необходимости заправьте в редуктор консистентную смазку.
Не оставляйте работающий культиватор без присмотра. Если во время 
работы культиватора рядом находятся животные или дети, необходимо быть 
предельно внимательным.
Мотокуnьтиватор не предназначен для использования детьми или людьми 
с нарушениями двигательных функций, а также лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием 
лекарственных препаратов.
Используйте защитные наушники, очки или защитную маску. Запрещается 
работать босиком или в открытой обуви, надевайте прочную обувь во избе-
жание травм. Не пользуйтесь мотокультиватором, если не установлены кры-
лья и защитные кожухи, а также, если уклон участка превышает 10 градусов.
Для приготовления топливной смеси используйте бензин с октановым 
числом не менее АИ-92 и оригинальные масла и смазки компании Patriot.
Если при заполнении бака топливная смесь пролилась, обязательно смените 
место запуска, отойдите не меньше, чем на 3 метра от места разлива. Запре-
щено заливать топливную смесь при работающем или горячем двигателе.
Запускайте двигатель осторожно, держите ноги на расстоянии от вращаю-

щихся ножей. Не применяйте инструмент в теплицах и закрытых простран-
ствах во избежание отравления продуктами работы двигателя внутреннего 
сгорания.
При работе на склонах, заправляйте топливный бак до половины, во избе-
жание разлива бензина. Двигайтесь перпендикулярно направлению уклона. 
Всегда выключайте культиватор, когда оставляете его без присмотра, а также 
по окончании использования, перед чисткой или транспортировкой.
Предварительно убирайте с обрабатываемого участка все камни, проволоку, 
стекло и иные предметы, которые могут повредить фрезы культиватора или 
нанести травму оператору.
Во время работы не приближайтесь на опасное расстояние к вращающимся 
фрезам, держите дистанцию, обеспечиваемую рукоятками культиватора. 
Не меняйте установку регулятора скорости двигателя и не работайте при 
повышенных оборотах двигателя.
Регулярно проверяйте бензиновый мотокультиватор на предмет неи-
справностей и повреждений. При обнаружении повреждений любого 
рода немедленно прекратите использование культиватора и передайте 
устройство в ближайший сервисный центр на диагностику и ремонт. Любые 
виды ремонта или обслуживания мотокультиватора, кроме чистки, должны 
производиться в авторизованном сервисном центре.
Бензиновый мотокультиватор применяется для обработки и рыхления 
земли в садах и на приусадебных участках. Применение культиватора для 
любых других целей является нарушением. Производитель не несет ответ-
ственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной 
эксплуатации мотокультиватора.
Эксплуатация в пыльных условиях возможна только с использованием 
дополнительного фильтра FD-2.
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УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА

Транспортировочные
колеса

Фильтр FD-2

Дистанционный
выключатель

Редуктор

Топливный бак
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ КУЛЬТИВАТОРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИНСТРУКЦИИ

Комплектация:

1. Культиватор
2. Гайки крепления ручек
3. Болты крепления ручек
4. Инструкция

Гайки крепления ручек Болты крепления ручек
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DENVER F
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СБОРКА КУЛЬТИВАТОРА

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ПРИ СБОРКЕ И РАБОТЕ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

1

2
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СБОРКА КУЛЬТИВАТОРА
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей 
бензиновых культиваторов следует использовать только оригиналь-
ные моторные масла компании Patriot. 
Мы рекомендуем использовать высокачественный неэтилирован-
ный бензин высокой очистки с октановым числом не менее АИ-92. 
В комплекте дополнительных аксессуаров возьмите специальную ка-
нистру для топливной смеси. Заполните бензин до отметки, затем до-
бавьте необходимое количество специального масла для двухтактных 
двигателей до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения  
однородной топливной смеси. 
В случае отсутствия специальной канистры для смешивания топливной сме-
си используйте специальные канистры для хранения бензина. Топливная 
смесь бензина и специального масла Patriot для двухтактных двигателей  
смешивается в соотношении 40: 1 . Запрещается приготовление топливной 
смеси непосредственно в баке. 
Производите заправку топливного бака при  
выключенном двигателе, а также вдали от источника открытого огня. 
Смесь следует готовить из расчета на одну заправку, не следует 
оставлять смесь в топливном баке . 

ВНИМАНИЕ! Запрещается курить во время приготов-
ления топливной смеси.

ПРОПОРЦИЯ БЕНЗИН / МАСЛО

40:1

40
:1
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ЗАПУСК КУЛЬТИВАТОРА

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ ШНУРА СТАРТЕРА ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
СИЛЬНЫЕ РЫВКИ НЕНАТЯНУТОГО ШНУРА, ВЫТЯГИВАНИЕ ШНУРА ДО УПОРА МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЛОМКУ СТАРТЕРНОГО МЕХАНИЗМА
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ЗАПУСК КУЛЬТИВАТОРА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР В ЗАКРЫТЫХ ТЕПЛИЦАХ И ПЛОХОПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ШАГ 2
Регулярно проверяйте состояние вынос-
ного воздушного фильтра FD-2. В случае 
его загрязнения, необходимо промыть в 
мыльном растворе, затем в чистой воде 
и высушить при комнатной температуре.

ШАГ 1
Снимите воздуховод воздушного филь-
тра FD-2.



15

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация
При выполнении всех требований настоящей инструкции по экс-
плуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании 
срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслу-
живший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии 
с Вашими региональными нормативными актами по утилизации 
техники и оборудования.

Условия хранения
Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помеще-
ниях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и 
влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе 
в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре 
не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не бо-
лее 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 
15150-89.

Условия транспортировки
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранени-
ем изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически-активных веществ и обязательным соблю-
дением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что 
соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Культиватор соответствует нормативам и тех. регламентам
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»

Критерии предельных состояний
• Необходимо следить за состоянием фрез, редуктора.

• При поломке элементов фрез нужно произвести замену ножа 
или целой фрезы (в зависимости от конструкции фрез).

• При обнаружении потеков масла/смазки густой консистенции 
на элементах фрез необходимо обратиться в авторизованный 
сервисный центр для замены сальников редуктора.

Критерии критических состояний
• В случае возникновения постороннего шума в двигателе не-

медленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр для ремонта.

• В случае возникновения постороннего шума в редукторе не-
медленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр.

• В случае заклинивания редуктора необходимо обратиться в 
авторизованный сервисный центр.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, И УТИЛИЗАЦИИ.
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РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2019 – год производства
12 – месяц производства
12345678 – код модели
0001 – индекс товара

2019  /  12  /  12345678  /  0001





1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и
п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи розничной сетью.

2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов
инверторного типа) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.

3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сетью для 
бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER,
триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

 Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях
(профессионально), срок гарантии составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине
изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об
устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты

продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по

инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких

температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой

выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигатель, трансформатора или других

узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя

цилиндро-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, 

уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами,

организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и

прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

1.    П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электордық және аккумлятордық PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзімі 
(аккумляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жиырма төрт ай.

2.    GP сериясының PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлшек
сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 отыз алты ай немесе 500 сағат жұмыс.

3.    PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электордық және аккумлятордық асбаптарды, 
төменгі қозғалтқышы бар PATRIOT электр триммерлерін, PATRIOT сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда
желісінде сатылған күннен бастап 12 он екі ай.
Егер ішкі (Кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі
сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық
диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде тегін
жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:
1.    Tауар немесе кассалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының

мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2.    Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3.    Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1.    Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2.    Сериялық нөмірi түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3.    Kепілдеме мерзімінде құралды өз бетімен a. жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында

талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустық бөліктерінің бекітілген бөліктеріндегі сынықтар;
4.    Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5.    Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6.    Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған aспап;
7.    Сыртқы механикалық, жемір заттектер ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және

басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар,ақаулар;
8.    Бөтен заттың түсүінен туындаған ақаулар,  немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде

aспаптың бұзылуы;
9.    Шамадан артық тиеу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас

бөліктердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сәйкес келмеуінің салдары;
10.  Цилиндрлік-поршенді топтың істен шығуына әкелетін сапасыз бензин және отын қоспасын

пайдаланудан туындаған ақаулар;
11.  Түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12.  Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын багіне зақым келтіретін сапасы сай келмейтін қозғалтқыш майын

пайдалану;
13.  Дұрыс дайындалмaған отын қоспасынан туындаған aқаулар мен зақымдар;
14.  Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15.  Aвторландырылмaған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сындарлы өзгерістер

енгізуi салдарынан туындаған өнімдердегi кемшіліктер;
16.  Қабықтың балқуына әкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған aқаулар;
17.  Қарқынды пайдалану нәтижесінде өнімдің және компоненттердің табиғи тозуы;
18.  Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор

нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19.  Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанынa кірмейді;
20.  Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдіккe шығыс материалдарынa кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағаш тілетін
(пильный) шиналар, бірлестіру муфталары, жетекші және басқаратын жұлдыздар, бұрандама, сомындар, шүріппелер, триммер бастиектері, бағыттаушы
аунақшалар, қорғаныстық қаптамалар, жетекті белдіктер және тегершіктер,  иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, пышақтар, керіліс
элементтері және мүше қиғыш бекіткіштері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығызтағыштары, стартер механизмінің бөлшектері, оталдыру білтелері,
тізбек тежегіш лентасы, ауа және отын сүзгілері, бак қақпағы, тұтану қосқышы, тежегіш тұтқаны, ілінісу серіппесі, көміртек щеткалары, бұрамдықты
доңғалақтар, арқандар, қуат сымы, қуат түймесі, жартылай автоматтар үшін шүмектер мен ұштықтар, тығыздамалар, резеңкелі аралық қабаттар мен
тығыздағыштар, құбыршекtтер, тапаншалар, форсункалар, найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумляторлер және басқа.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и
лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики,
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов,
резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры,
крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания,
кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья,
насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т. д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / KЕПIЛДЕМЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕРI
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БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра
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