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Prezado Cliente,
agradecemos a sua confiança e preferência pela nossa enxada mecânica. Temos a certeza de que a
utilização  desta  sua  máquina  satisfará  plenamente  as  suas  exigências.  Para  que  a  máquina  seja
utilizada  de  maneira  ideal  e  para  a  sua  manutenção  durante  a  sua  vida  útil,  pedimos  que  leia
atentamente e que siga à risca as indicações fornecidas neste manual; elas permitir-lhe-ão obter os
melhores resultados e proteger o seu investimento.  Pedimos que conserve este manual com cuidado.
Ele deverá acompanhar sempre a máquina.
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A  máquina  é  dotada  com  uma  chapa  de
identificação  colocada  no  chassis,  onde  está
indicado o seu número de série.
Este número é indispensável para qualquer pedido
de  intervenção  técnica  e  para  os  pedidos  de
peças.
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Web site: www.grillospa.it - E-mail: grillo@grillospa.it

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE ACONSELHAMOS TER SEMPRE EM ARMAZÉM
– 1 cabo de acelerador
– 1 cabo de embraiagem
– 1 alavanca de acelerador
– 2 enxadas direitas e respectivos parafusos
– 2 enxadas esquerdas e respectivos parafusos
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� Verifique se a máquina está intacta, assegurando-se de que não sofreu danos durante o transporte.
� Monte a espora (fig. 8.)
� Monte as coberturas de protecção das enxadas (fig. 12).
� Monte o suporte do pé do motor (no caso previsto) (fig. 4). 
� Introduza óleo no motor (ver manual de instruções próprio).
� Verificar se o óleo da caixa de velocidades é visível através do nível (fig. 3).
� Verificar se o filtro de ar está bem limpo e se o nível de óleo é correcto (fig. 5). Verificar se o filtro de

ar (versão em banho de óleo ) esta bem limpo e se o nível de óleo é correcto (fig. 4)
� Verificar se o cabo da alavanca da embraiagem apresenta um pouco de folga (fig. 6).
� Encher o depósito de combustível com um funil que esteja provido com um filtro muito fino que possa

reter as impurezas.
� Verificar se a alavanca das mudanças está em “ponto morto”.
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Depois de se terem efectuado os controlos anteriores:
- Colocar a alavanca do acelerador (fig. 2, n.3) a meio da respectiva excursão.
- Abrir a torneira da gasolina e fechar o starter (para motores de explosão).
- Puxar, energicamente, o puxador de arranque de enrolamento automático (fig. 7).
- Quando o motor da máquina tiver pegado, abrir de novo o starter (para os motores de explosão) e
reconduzir a alavanca do acelerador (fig. 2, n. 3) para uma posição próxima do ponto de ralenti.
Antes de começar a trabalhar é necessário deixar aquecer o motor durante alguns minutos e não forçar
muito a máquina durante as primeiras 50 horas de utilização, para permitir uma boa rodagem.

�����E��	��	/FE����
A máquina põe-se em movimento pressionando o interruptor A e de seguida posicionar a alavanca
vermelha desde a posição 2 até a posição 1. Abandonando a pressão da alavanca vermelha, a máquina
pára mas o motor permanece ligado e a alavanca retorna a Posição 2. Para desligar o motor, posicione
interruptor sobre o comando do acelerador 3, na posición OFF, para motores a gasolina. Para motores a
diesel, utilizar a alavanca sobre o motor. 
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Concluído o trabalho, e para desligar o motor: para o motores de explosão usar alavanca do acelerador,
para motores diesel usar alavanca sobre o motor; e por a caixa de velocidades em ponto morto.
Para motores de explosão, fechar a torneira da gasolina. Consultar sempre o manual de instruções do
motor.
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A enxada mecânica foi projectada de modo a necessitar de muito pouca manutenção. Contudo, para
manter a máquina com o máximo rendimento, é conveniente efectuar os seguintes trabalhos:
– Verificar sempre que todas as porcas e parafusos estão bem enroscados, nomeadamente, as porcas

que fixam os grupos de enxadas ao eixo, o motor, as enxadas e o suporte do pé traseiro;
– olear os cabos do acelerador e da embraiagem;
– não usar óleo mineral nas partes de borracha porque se estragariam;
– verificar que o cabo da embraiagem apresenta sempre um pouco de folga na zona entre a regulação

e a alavanca;
– verificar sempre os níveis de óleo e limpar o filtro de ar com bastante frequência.

��?��=������
Mantendo a máquina em posição horizontal, efectuar os trabalhos que se seguem.  IMPORTANTE: A
substituição do óleo deve ser feita com a máquina quente para facilitar a saída total do óleo usado. Não
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retirar as tampas do nível de óleo enquanto a máquina estiver a funcionar, a fim de evitar a saída de
óleo em círculo.

I���	��	/����
Seguir escrupulosamente as normas e indicações dadas no manual do motor. De qualquer modo, é
indispensável controlar o nível do óleo por cada 4 horas de trabalho e substituí-lo ao fim de cada 50
horas, aproximadamente.

=�����		��	��
6������
�����$
�����'�
������9�#����
�����������
��
��
�
��
��
����"�
��
��P����������
��
�����
-�����"�������������
��
$
�
�
������
������
�����
��%������������
��"
�
�
������$
���������
���
�
����'�
���
���������������
�������������
��"�#���
�'�
���-�������
���������������
���������
��
��
��
�
��
��������#�������������
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Controlar o nível do óleo ao fim de cada 50 horas de trabalho e, se necessário, adicionar óleo para
caixa de velocidades MP 80W/90  (API  GL5 US MIL-L-2105D).  Substituir  o  óleo  uma vez por  ano
(1��!"%���#	:(���	J&).  Para retirar o óleo usado do cárter da caixa de velocidades, desapertar os
parafusos da tampa, à volta do eixo das enxadas. 

������	P����	����	�/�	?��	�����Q����
1) Nunca deixar a máquina à chuva.
2)  Não  forçar  a  caixa  de  velocidades!  Se  a  marcha  não  entrar,  fazer  umas ligeiras  excursões de

embraiagem enquanto se engata a marcha.
3) Nunca forçar o motor; a saída de fumo pelo escape indica que o motor está sob esforço: reduza a

velocidade!
4) Também se podem lavrar terrenos impossíveis; antes, porém, é necessário fazer uma boa rodagem

com a máquina.
5) Nunca trabalhar à velocidade máxima.
6) Se a máquina aquecer muito no primeiro dia, é necessário desligá-la durante alguns minutos. Precisa

de descansar.
7) Retirar sempre as folhas e a erva que se depositam na rede, à volta da polia do motor.
8) E' expressamente proibido usar a máquina sem o dispositivo de segurança. 

/���������	��	=�/	��	�������
Lavar a máquina com cuidado; substituir o óleo, quer no motor quer no cárter da caixa de velocidades.
Afiar as enxadas e lubrificá-las; se se apresentarem desgastadas, substituí-las.
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Antes de montar o grupo de enxadas, os cubos de lingueta ou as extensões das rodas no eixo das
enxadas (fig. 5), assegurar-se de que este último e a parte interior do acessório que se vai montar se
encontram perfeitamente limpos. Depois do acessório estar inserido no eixo, apertar bem os parafusos
de fixação. Para regular a profundidade com que se deseja cavar a terra, levantar ou abaixar o pé
traseiro  da  máquina.  Recomenda-se  ainda  rodar  para  a  frente  a  ponta  do  referido  pé  quando  os
terrenos  em  que  se  trabalha  forem  duros  e  compactos,  e  para  trás  quando  o  terreno  não  for
excessivamente compacto (fig. 8).

�A������
As charruas estudadas para a enxada mecânica Grillo foram reguladas, especialmente, para obter bons
trabalhos  de  arado  sem  excessivo  cansaço  por  parte  do  operador.  Há  dois  tipos  de  charruas

disponíveis: com uma relha ou giratória a 180°. Esta última é especialmente indicada quando se devem
efectuar trabalhos nos dois sentidos, como quando se lavram alas, vinhas e pomares. A profundidade
do sulco que pode ser obtido pode variar entre 10 e 15 cm, em função do terreno em que trabalha.
A  charrua  deve  ser  montada  num  suporte  para  equipamentos  que  seja  regulável  (ver  fig.  9):
desmontando apenas o suporte do pé, retirando a cavilha e o pino (fig. 8). Também é preciso desmontar
os dois grupos de enxadas, retirando os dois parafusos de fixação (fig. 10), e montar as extensões das
rodas, fixando-as com os mesmos parafusos e, por fim, as rodas de borracha do tipo 5.00 x 10.

��������	�=��F���
O  sulcador  afinável  é  um  equipamento  que  foi  projectado  especificamente  para  fazer  sulcos  de
sementeira ou de irrigação (fig. 11).
A possibilidade de alterar a posição das duas asas permite a regulação da largura do sulco, desde um
mínimo de 10 a um máximo de 30 centímetros. A profundidade que se pode conseguir varia entre 10 e
20 cm. Caso se deva trabalhar com terrenos particularmente duros, aconselha-se efectuar previamente
um trabalho de fresagem e só então proceder ao trabalho com o sulcador. A montagem deste acessório
na máquina é extremamente  simples.  Basta tirar  o pé e  montar  um suporte  recurvado,  ao qual  é
necessário fixar o sulcador com uma alavanca de parafuso (fig. 11). Para a desmontagem das enxadas
e a montagem das rodas procede-se conforme descrito para os arados.

��?��	��	��������
O cubo de lingueta é um dispositivo de ligação especial para rodas . Foi concebido de modo a facilitar, o
mais possível, a utilização da enxada com um reboque de gancho, na medida em que as linguetas
funcionam  como  um  diferencial.  As  linguetas  aplicam-se  no  eixo  das  enxadas,  fixam-se  com  os
parafusos fornecidos, e depois montam-se as rodas de borracha (fig. 13).
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