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Узел крепления рукоятки управления 
к штанге культиватора. Отвернув 

фиксатор, рукоятку можно складывать, 
регулировать по высоте и поворачивать 

относительно продольной оси

Honda FJ500 DER
Мотокультиватор среднего класса

ДВИГАТЕЛЬ: Honda GX160; OHV; горизонтальный вал; 163 см³

ТРАНСМИССИЯ: ременное сцепление; цепной редуктор; 
количество передач — 2 передние и 1 задняя

ДИАМЕТР ФРЕЗ: 305 мм

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: ширина обработки — 
350/ 630/ 900 мм; глубина обработки — до 300 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: культиватор; 6 секций почвофрез; 
защитные диски; транспортировочное колесо; сошник

ВЕС: 62 кг

ЦЕНА: 39 500 руб.

Новая модель мотокультиватора 
от компании Honda поступит в продажу 
весной 2013 года. По основным характе-
ристикам её можно отнести к технике 
среднего класса, а по уровню технической 
оснащённости модель ближе к тяжёлым, 
многофункциональным аппаратам. Разу-
меется, помимо общего уровня исполне-
ния, в конструкции не обошлось без новых 
и оригинальных технических решений.

Самая простая и часто требующаяся опе-
рация при обслуживании любого двигате-
ля — очистка воздушного фильтра, от сте-
пени загрязнённости которого зависит 
мощность мотора. Культиватор комплек-
туется двигателем Honda GX160 с изме-
нённой крышкой фильтра: от неё к полой 
рукоятке идёт гофрированный резиновый 
шланг. При работе на сухой и песчаной по-

чве фрезы поднимают в воздух пылевые ча-
стицы — чем дальше от земли (и фрез), тем 
меньше их концентрация. Использование 
рукоятки в качестве шноркеля (вынос-
ного воздухозаборника) — решение про-
стое и изящное. Фильтр будет засоряться 
медленнее, а крупные частицы, попавшие 
в неё, до двигателя всё равно не дойдут — 
задержатся в изгибах шланга.

Крутящий момент передаётся от мото-
ра на фрезы через ременное сцепление, 
шестерёнчатую коробку передач и цепной 
редуктор. Заглубляющаяся в землю при 
работе нижняя часть редуктора прикрыта 
защитным кожухом. Фрезы сборные, до-
пускается установка до трёх пар. К осям 
второй и третьей пары приварены «руко-
ятки» — в работе они дополнительно раз-
бивают комья земли, к тому же удобны 

при переноске фрез отдельно от машины. 
Переключение передач — «мотоблоч-
ного» типа, длинным рычагом. На левой 
ручке управления закреплён рычаг вклю-
чения сцепления, на правой — рычажок 
выбора оборотов, посередине находится 
выключатель двигателя. Рукоятку можно 
складывать, регулировать по высоте и по-
ворачивать вбок на угол до 30°, чтобы при 
работе не затаптывать вспаханную почву.

Культиватор оснащён передним транс-
портировочным колесом на мощной опо-
ре. Во время работы колесо откидывается 
вверх, благодаря специальному встроенно-
му механизму. Задняя сцепка тоже мото-
блочного типа. Её конструкция допускает 
работу с различным прицепным обору-
дованием, полный список которого пока, 
на момент выхода журнала, не определён.

Задняя сцепка для крепления прицепного 
оборудования. Крепёжный палец — 
с пружинным фиксатором снизу. Сошник 
составной: толстая стальная пластина 
с пятью отверстиями для быстрой 
регулировки высоты, к которой крепится 
штырь самого сошника

Рычаг включения привода сцепления 
с устройством безопасности, 
предотвращающим случайное 
нажатие рычага. На перемычке между 
рукоятками находится рычажок 
включения зажигания. Примечательно, 
что положений для выключения  два — 
для того чтобы заглушить двигатель, 
можно повернуть рычажок в любую 
сторону

На культиваторе установлено три пары 
фрез. Ножи фрез крепятся на болтах, 
фрезы друг к другу — на пальцах 
с пружинными шплинтами

Забор воздуха в карбюратор произво-
дится через рукоятку культиватора, 
соединённую гофрированным рукавом 
с крышкой корпуса фильтра

Оригинальная 
конструкция рычага 
переключения пере-
дач. Установленную 
передачу легко 
определить, ориен-
тируясь на жёлтый 
«маячок», рычаг 
не заслоняет его 
от оператора

Для переноски модели вдвоём спереди 
предусмотрена рукоятка. Пробки для 
слива и контроля уровня масла находят-
ся на передней части культиватора. Про-
верить масло в механизме переключения 
передач тоже просто: доступ к пробке 
не доставит затруднений


