
 

Культиватор электрический KS2000TE 

Инструкция по сборке 

 



На рисунке №1 представлен общий вид культиватора электрического KS2000TE 

при подготовке к его сборке.  

 

 Начинаем сборку с установки транспортировочного колеса. На рисунке №2 

крепим транспортировочное колесо к корпусу культиватора с помощью винта №1. 

Устанавливаем пружину №2.  

 



 Пружина крепится к специальному креплению на корпусе культиватора, как 

указано на рисунке №3. 

 

 Другой конец пружины берем плоскогубцами и крепим за специальный 

крепежный винт на транспортировочном колесе, как указано на рисунке №4. 

 



В результате получаем конструкцию, как указано на рисунке №5. 

 

 Берем комплект фрез, которые входят в комплект поставки уже в собранном 

виде, и одеваем на ось культиватора, как указано на рисунке №6. Фрезы фиксируем 

стопорным болтом. 

 



 Фиксируем стопорный болт с помощью шплинта, как указано на рисунке №7. 

 

 Одеваем боковой защитный диск, как указано на рисунке №8. 

 



 Фиксируем боковой защитный диск на оси культиватора с помощью стопорного 

болта и шплинта, как указано на рисунке №9. 

 

 Культиватор с собранными фрезами имеет вид, как на рисунке №10. 

 



 Устанавливаем сошник на глубину, на какую хотим проводить обработку земли. 

Фиксируем его с помощью стопорного болта и шплинта, как указано на рисунке №11. 

 

 Культиватор с собранным сошником указан на рисунке №12. 

 



 Устанавливаем крыло на культиватор с помощью двух болтов, указанных на 

рисунке №13. 

 

 Установленное крыло на культиваторе указано на рисунке №14. 

 



 С помощью двух болтов, устанавливаем консоль панели оператора, как указано 

на рисунке №15. Для удобства пользователя предусмотрена возможность регулировки 

положения консоли в 3 положениях. 

 

 Установленная консоль приведена на рисунке №16. 

 



 Устанавливаем панель оператора с помощью болта и стопорного болта со 

шплинтом, как указано на рисунках №17. 

  

 Для удобства пользователя предусмотрена возможность регулировки положения 

панели оператора в 4 положениях, как указано на рисунке №18. 

 



 Фиксируем панель оператора в верхнем положении с помощью стопорного болта 

и шплинта, как указано на рисунке №19. 

 

 Фиксируем панель оператора в нижнем положении с помощью болта, как 

указано на рисунке №20 и №22. 

 



 

 Устанавливаем декоративную панель на панель оператора с помощью двух 

болтов, как указано на рисунке №21 и №23. 

  



 

 Для включения двигателя, подключите вилку культиватора к электрической 

розетке. Нажмите синюю кнопку и, удерживая ее нажатой, поднимите вверх синий 

рычаг, как указано на рисунке №24. 

 



 На ручке включения сцепления отжимаем предохранительную ручку №1 вниз и 

поднимаем ручку сцепления №2 вверх, как указано на рисунке №25, что приведет 

культиватор в движение. 

 

 Культиватор в собранном виде и готовый для транспортировки к месту работы 

изображен на рисунке №26. 

 



 Культиватор в собранном виде и готовый для работы с поднятым 

транспортировочным колесом изображен на рисунке №27. Для изменения положения 

транспортировочного колеса его необходимо потянуть вперед и передвинуть в 

соответствующий паз на раме культиватора. 

 

 Не забывайте устанавливать сошник на глубину требуемой обработки земли, как 

указано на рисунке №28. 

 



Приятной и плодотворной работы с высококачественным культиватором 

электрическим немецкой торговой марки «Könner & Söhnen»! 

 

 


