КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА
КСМБ.20.550
ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания «Дилия», г. Пермь

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелесажалка предназначена для механизированной высадки
клубней картофеля в подготовленную (взрыхлённую) почву на ровной
поверхности или с предварительно нарезанными гребнями.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ
Агрегатирование
Тип высаживающего механизма
Тип распашника
Тип окучника
Диаметр высаживаемых клубней
Шаг высадки клубней (при использовании
входящих в комплект грунтозацепов и
ленты транспортёра)
Глубина высаживания клубней
Высота гребня
Ширина колеи
Число одновременно обрабатываемых
рядов
Объём бункера
Вес (не более)
Габаритные размеры (Д х Ш х В)

Мотоблок
Элеваторный
Килевой
Дисковый, с регулировкой угла
атаки и глубины
4…6 см
15-20 см
0…20 см
0…20 см
50-55 см
1 шт.
25 л
37 кг
76 х 65 х 85 см

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Картофелесажалка
Паспорт изделия

1 шт.
1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы:
• внимательно прочтите данное руководство;
• проверьте исправность картофелесажалки, надёжность затяжки резьбовых
соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.
Во время работы:
• сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о
выступающие острые углы и кромки;
• запрещаются регулировка, обслуживание, устранение неисправностей или
иные действия, которые могут привести к травмам движущимися узлами
орудия;
• соблюдайте осторожность при маневрировании агрегата с установленным
орудием.
Регулировку,
устранение
неисправностей,
техническое
обслуживание картофелесажалки проводите только при неработающем
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двигателе агрегата или отсоединённом агрегате. При работе, регулировке,
обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К агрегату (мотоблоку) картофелесажалка присоединяется при
помощи
кронштейна,
входящего
в
комплект.
Для
работы
с
картофелесажалкой
оснастите
агрегат
металлическими
колёсами
(грунтозацепами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата
с грунтом. По окончании работы произведите осмотр и очистку
картофелесажалки. Обработайте резьбовые соединения и детали, не
имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Присоединение картофелесажалки к мотоблоку производите в
следующем порядке:
• установите агрегат и картофелесажалку на ровной площадке так, чтобы
рамы агрегата и сажалки располагались параллельно площадке;
• переместите сцепку картофелесажалки на уровень сцепного устройства
мотоблока, закрепите сцепку в этом положении и соедините
картофелесажалку с мотоблоком. Для установки глубины высаживания
клубней ослабьте болт, опустите корпус распашника на нужную глубину и
затяните болт. Высоту гребня увеличивают сближением дисков,
увеличением заглубления и угла атаки дисков. Уменьшают высоту гребня
раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки дисков. Для
изменения угла атаки и глубины ослабьте болты на втулке. Диски окучника
должны располагаться симметрично относительно продольной оси сажалки.
В случае неправильной работы транспортёра (проскальзывание
ленты, сваливание ленты с барабанов) произведите его регулировку. Перед
регулировкой отсоедините орудие от агрегата, освободите бункер. Опустите
и закрепите распашник и диски окучника так, чтобы обеспечить свободное
вращение привода транспортёра. Очистите поверхности валов и
внутреннюю сторону ленты от почвы, растительных остатков, посторонних
предметов. Сползание ленты с валов, вызванное перекосом осей барабанов
из-за неравномерной натяжки, устраняют подтяжкой гайки натяжного
устройства с той стороны, куда сваливается лента (ослаблением с
противоположной).
Проверьте
правильность
регулировки,
приведя
(вращением привода от руки) транспортёр в движение в ту сторону, в
которую он движется при работе. При необходимости повторите
регулировку. Сползание ленты, вызванное деформацией ленты и замка изза чрезмерной натяжки или перегрузки, устраняется заменой ленты.
Проскальзывание ленты по ведущему барабану устраните равномерным
подтягиванием с обеих сторон гаек натяжного устройства до исчезновения
эффекта проскальзывания. Окончательно натяжение ленты можно
отрегулировать во время работы. Для облегчения работы с орудием
установите на мотоблок противовес 50…60 кг. При повороте агрегата
приподнимайте сажалку до выхода из заглубления распашника и окучника.
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Не используйте изделие на целинных, залежных, каменистых почвах,
в местах, где возможно повреждение орудия о корни деревьев, кустарников.
Для корректной работы транспортёра рекомендуется наполнение бункера
посадочным материалом не более ¾ объёма бункера. Категорически
запрещается движение задним ходом агрегата с установленной
картофелесажалкой.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и
транспортировки, указанных в данном руководстве. Гарантийный срок
эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. При обнаружении дефектов в
период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно
заменить или отремонтировать изделие, если поломка произошла по вине
предприятия-изготовителя. Предприятие оставляет за собой право изменения
конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:
1) Истек гарантийный срок эксплуатации;
2) Не соблюдены условия эксплуатации, правила хранения и
транспортировки;
3) Изделие было разукомплектовано;
4) Не предъявлен данный Паспорт с отметкой торгующей организации
(штамп и дата продажи);
5) Изделие использовалось не по прямому назначению;
6) Потребителем была произведена замена или сделана доработка
деталей Изделия, не предусмотренная конструкцией Изделия, или
производилась самостоятельная разборка Изделия.
В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу:
614500, Россия, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе
Космонавтов, д. 320, ООО «Компания «Дилия». Телефон +7(342)
201-99-44. E-mail: partner0782-servis@mail.ru. При предъявлении
рекламации необходимо указать точные контактные данные.
Продан (дата и штамп торга):

М.П.
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