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Инструкция по сборке мотокультиватора HUTER GMC 5.5 

 

Комплектация: 

1. Двигатель на основании 

2. Рукоятка управления 

3. Гайка крепления рукоятки 

4. Опорное колесо с вилкой крепления 

5. Боковая защита (2 шт.) 
6. Кронштейн сошника 
7. Сошник 

8. Лезвия фрезы (24 шт.) 
9. Диск фрезы (2 шт.) 
10. Основной кронштейн фрезы (2 шт.) 
11. Дополнительный кронштейн фрезы (2 шт.) 
12. Кожух ременной передачи 

13. Соединительные элементы (болты, пальцы со шплинтами): 
- 6 специальных болтов М6 с шайбами и гайками - крепление крыльев. 

- Болт М12х90 с гайкой - крепление сошника. 
- 4 пальца со шплинтами крепления кронштейнов фрез. 
- 24 болта М8х25 с гайками, гроверами и шайбами - крепление лезвий фрез. 
- 2 пальца, 4 шайбы, 2 шплинта - для крепления вилки колеса (установлены  

на вилке). 
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СБОРКА 

1. Установите верхнюю рукоятку управления (2) на кронштейн рукоятки и 

закрепите ее с помощью специальной гайки (3) в удобном для работы положении. 

          
 

 

2. Установите опорное колесо (4) на кронштейн, расположенный в передней 

части двигателя, используя палец с двумя шайбами и шплинтом.  

       
 

 

3. Установите второй палец с двумя шайбами и шплинтом и фиксирующую 

пружину, как показано на фото. 
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4. Установите правую (по ходу движения) боковую защиту (5) с помощью 

трех специальных болтов М6, шайб и гаек из комплекта. 

        
 

 

5. Для удобства установки левой боковой защиты рекомендуем снять 

защитный кожух ременной передачи (12). Для этого нужно открутить три винта 
крепления кожуха. 

      
 

 

6. Установите левую боковую защиту с помощью трех специальных болтов М6, 

шайб и гаек из комплекта. Затяните все соединения и поставьте кожух ременной 

передачи. 
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7. Установите кронштейн сошника (6) и сам сошник (7), используя для этого болт 
М12х90 и гайку из комплекта.  

   
 

8. Соберите фрезы, установив лезвия (8) с помощью болтов М8х25 из 
комплекта. Лезвие необходимо устанавливать заточенной стороной по ходу 

движения мотокультиватора. На фото изображена правая фреза. 

   
 

9. Установите фрезы на мотокультиватор, используя пальцы и шплинты из 
комплекта. 

         
 

Мотокультиватор в сборе! 
 

10. ВНИМАНИЕ! Залейте масло в картер двигателя. Рекомендуемая вязкость 

моторного масла 10W-40. Уровень масла должен быть на уровне заливной 

горловины. 
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