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                                                           Внимание! 

 

        В связи с постоянно проводимой работой по усовершенствованию 

конструкции зернометателя, повышающей его надежность и улучшающей 

условия эксплуатации, в конструкцию его могут быть внесены некоторые 

изменения, не отраженные в настоящей инструкции по эксплуатации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

        Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) 

предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации зернометателя 

самопередвижного ЗМС-60. 

        Оно включает описание машины, техническую характеристику, сведения 

по эксплуатации, схемы работ, техническое обслуживание, технику 

безопасности и другие данные.   Зернометатель самопередвижной представляет 

собой универсальный, агрегат с электроприводом основных механизмов и 

предназначен для погрузки зерна в транспортные средства механического 

перелопачивания зерна и  формирования буртов зерна на зерноскладах и 

открытых токах.     Подбор зерна осуществляется шнеком, а подача зерна 

скребковым транспортером  загрузочным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Рис.1Общий вид зернометателя самопередвижного ЗС-60 

                                   

1- транспортер загрузочный; 2- рама; 3- триммер;.4- ящик управления; 5-желоб; 

6-механизм подъема 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1 Основные технические данные зернометателя самопередвижного 

ЗМС-60  представлены  в таблице 1 

                                                                                                                         Таблица 1 

Наименование Величина 

 Зернометатель самопередвижной   ТУ 47 39-015-65566675-12 

       Тип 
самопередвижной 

       Привод 
электрический 

 Производительность  за  1  час  основного  

операционного  времени (на  погрузке  в  

транспортные  средства  пшеницы  с  объемной  

массой  760 кг/м  при  влажности  не  более  20%  на  

грунте  с  твердым  покрытием), т,  до                                    

60 

 Дальность  полета  зерна  (пшеницы)  от  места  

забора  зерна  питателями,  м, до 
20 

  Высота  бросания  зерна (пшеницы),  м, до                        
4 

Скорость  движения  ленты  триммера,  м/с не  менее 
14,2 

  Рабочая  скорость, км/ч 
от 0 до 0,35 

 Транспортная  скорость  на  буксире,  км/ч 
5 

 Масса  машины,  кг,  в  комплекте 
 

       -  с  метателем 
610±50 

  Габаритные  размеры  в  рабочем  положении   мм,    

        с  метателем                                       -  длина 5250±100 

                                                                        - ширина 2000±100 

                                                                        - высота 3200±100 

 Источник  энергии 

  

  

электрический 

от  сети  переменного 

тока,  частота 50Гц 
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 Напряжение,  В 380±19 

Двигатели:  

       -  привода  транспортера  загрузочного  АИР 

112МА6  

N = 3,0  кВт 

n=1000 об/мин 

       -  привода  триммера  АИР М 112М4У3  
N = 3 кВт 

n=1500 об/мин  

        - механизм хода  
Мотор-редуктор С-112 

Р662SО5В3МО5С4Е 

 Ширина  ленты, мм 300±5 

Число оборотов  приводного  барабана об/мин 1300 

Диаметр  барабанов, мм   /ведущего/    

                                                               /ведомого/      

250 

250 

 Внутренний  диаметр  катушки,  мм 250 

  Число  скребков  транспортера,  шт. 26 

  Размеры  скребка,  мм 120х75 

  Скорость  скребковой  цепи  транспортера,  м/с не  более  1,7 

 Шаг  установки  скребков  в  цепи,  мм 228 

  Ширина  захвата,  м 2 

  Трудоемкость  досборки  машины  в  хозяйстве, 

чел/час,  не  более 
4 

 Обслуживающий  персонал,  чел 1 

  Срок  службы,  лет 7 

 Обслуживающий  персонал,  чел 1 

                                                                                                               

 

2.2 Состав изделия 

 

         Зернометатель  ЗМС-60 состоит из следующих основных узлов и 

механизмов  (рис. 1); рамы с ходовой частью 2; транспортера загрузочного со 

шнековом подборщиком  1; метатель 3, ящика управления 4; желоб;  5; 

механизма подъема 6; . 
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2.3 Устройство и работа зернометателя  и его основных частей    

 

 

     Технологический процесс происходит следующим образом: шнековый 

загрузчик перемещает зерно к центру, а его скребки захватывают 

зерноматериал, и подают его в засыпную воронку триммера. В триммере 

зерно попадает на бесконечную ленту, которая движется со скорость 15-20 

м/с. Зерно, попадая на ленту, получает большую линейную скорость. Под 

действием силы инерции оно подается в желоб, и далее выбрасывается 

наружу. 

      Благодаря тому, что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг 

своей оси на 1350 в обе стороны, значительно расширяется и упрощается 

применение машины на различных работах. Так, например погрузка 

зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно.  

При перебуртовке или при загрузке склада машина может перемещать зерно 

на одну или другую сторону от продольной оси или же ссыпать зерно позади 

себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и 

широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать 

бурт из куч зерна. 

 

 

 

 

 

 

 Способы и средства регулирования 

     Натяжение ремней, передающих крутящие моменты со шкивов 

электродвигателей на шкивы транспортера загрузочного,   производится 

перемещением электродвигателей по пазам плит с помощью натяжных рамок. 

.  Нормальное натяжение ремня определяется при отключенном эл. двигателе 

привода нажатием на холостую ветвь в средней ее части кистью руки с 

усилием до 10 кг, величина прогиба не должна превышать 20 мм. 
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2.3.1 Кинематическая схема 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        I – транспортер загрузочный 

                                        II – метатель 

                                        III – ход передний   

 

                                           Рис. 2 Кинематическая схема 

 

 

Кинематическая схема в режиме метания, параметры 

                                                                                                                    Таблица   2 

Пози
ция 

 

Наименование 

 

Данные (на   схеме) 
 

Количес

тво 
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1. Цепь скребковая ТРД 38-3000 L=5.928 1 

2. Звездочка     Z=7 1 

3. Звездочка Z=10 1 

4. Шнек 
 Ǿ 210 мм 

 

 

2 

5. 

 

Электродвигатель 

 

3,0 кВт; 1000об/мин 

 

1 

 6. 

 

Шкив 

 

  Ǿ 105 мм 
 

1 

 7. 

 

Шкив 

 

   Ǿ 332 мм 
 

 

 

 

1 

 8. 

 

Ремень 

 

А-1650 

 

2 

 

9.    Звездочка 
   Z=45 

 

 

1 

10. 

 
   Звездочка    Z=12 

 

 

1 

 11. 

 

Колесо 

 

 

 

1 

 12. 

 

Мотор-редуктор 

 

Мотор-редуктор С-112 

Р662SО5В3МО5С4Е 

N=0,55кВт,n=1500об/мин 
 

1 

 

13. 

 

Шкив 

 

 Ǿ 150 мм 

 

 

1 

 14. 

 

   Шкив 

 

  Ǿ 290 мм 

 

 

 

1 

 
15. 

 

Электродвигатель 

 

3 кВт; 1000об/мин 

 

 

1 

 16. Ремень В(Б)    1900 
 

2 

17. Барабан ведущий Ǿ273 1 

18. Барабан ведомый Ǿ219 1 

19. Катушка Ǿ250 1 

20. Ремень бесконечный 300х4х2100 1 

 

 

 

2.3.2 Рама с ходовой частью 

         Рама зернометателя самопередвижного (рис.3)  представляет собой 

сварную конструкцию, установленную на трехколесном ходу. Оси задних 

колес вварены в заднюю балку рамы. На эти оси одеты задние колеса со 

ступицей и капролоновыми втулками. 

         Передвижение машины  происходит при помощи  односкоростного мотор 
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- редуктора, закрепленного на вилке переднего колеса. 

         При перемещении ЗМС-60 вручную или на буксире по току необходимо 

произвести отключение муфты хода переднего. Для этого необходимо 

оттянуть ее на себя за рычаг, используя реверс хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3    Рама  с ходовой частью 

        1 – ход передний; мотор-редуктор; 2 – ход задний; 3 – рама;  
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2.3.3 Транспортер загрузочный 

       Транспортер загрузочный рис.4 состоит из сварного корпуса 1 со 

скребковой цепью, электродвигателя, закрепленного на плите воронки 

оголовника, вала оголовника, шнекового подборщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Рис.4  Транспортер загрузочный 

1 – сварной корпус; 2 – воронка; 3- эл.двигатель; 

                         4- шнековый подборщик 

     

       Вал оголовника опирается на подшипники качения,  корпуса которых 

закреплены вверху корпуса транспортера загрузочного. С помощью 

подвижных обойм, расположенных на воронке оголовника, происходит 

натяжение бесконечной скребковой цепи. При незначительной вытяжке 
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скребковой цепи необходимо отсоединить переходное звено и соединить 

цепь звеном соединительным. 

 

 

     2.3.4 Метатель 

       Метатель (рис.5) состоит из корпуса триммера  5, двух барабанов – 

ведущего и натяжного, катушки, крышки триммера 6, направляющего желоба 

2 с откидным носком 7;  фиксатора -1;тяга -8. 

      Сборная конструкция корпуса триммера состоит из 2-х жестких боковин, с 

закрепленными на них корпусами подшипников для ведущего барабана, 

подрамника. 

      Внутри подрамника установлен эл. двигатель, приводящий в движение 

через клиноременную передачу ведущий барабан. 

 

 

 

Рис. 5  Метатель 
1-рычаг с  фиксатором; 2-желоб; 3-натяжноет устройство триммера; 4-корпус 

подшипника ведущего барабана; 5-корпус триммера;6-Крышка триммера с 

воронкой; 7-носок откидной; 8-тяга 
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    2.3.5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИВОД 

При эксплуатации ЗМС-60  применение «Правил  технической 

эксплуатации  электроустановок потребителей» обязательно. 

    Конструкция  ЗМС-60 предусматривает привод (рис. 6 табл. 3) рабочих 

органов от трех электродвигателей: P=3,0 кВт, n=1000 об/мин (транспортер 

загрузочный); Мотор-редуктор С-112Р662SО5В3МО5С4Е (привод самохода): : Р=3 

кВт; n=1500об/мин.(метатель) 

 

 

 

 

Спецификация эл. оборудования и эл. аппаратуры 

                                                                                                                     Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Обозначение 

 
Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 1.  Эл. двигатель привода 

самохода 

Мотор-редуктор С-

112Р662SО5В3МО5С4Е 
 

шт. 

 

1 

 

2.  Эл. двигатель 

транспортера загрузочного 

 Р= 3,0кВт, 

n=1000   об/мин 

шт. 1 

 

3.  АИР М112МАУ3 Р=3 кВт; n=1500об/мин. шт 1 

4.  

 

Ящик (395х310х220) ЩМП-1ip54 шт. 1 

5.  Сальник RG-21 шт. 4 

6.  Кабель КГ 5х1,5 м 25 

7.  Кабель  КГ3х1+1х1 м 7 

8.  Провод  ПВС 3х0,75 м 1 

9.  Провод монтажный ПВ 1х1,5 м 4,0 

10.  Провод монтажный ПВ 1х2,5 м 2 

11.  Провод коммутационный ПВЗ 1х1,5 м 6 

12.  Din-рейка монтажная  м 0,5 

13.  Тепловое реле  РТИ-1306 (0,5-1А) ИЭК шт. 1 

14.  Эл. тепловое реле  РТИ-1308  (5,5-8)ИЭК шт. 1 

15.  Контактор 

малогабаритный 

КМИ-11210 9А 400В/АС 

3/НО 

шт. 4 
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16.  Контактор 

малогабаритный 

КМИ-11210 12А 

400В/АС 3/НО 

шт. 1 

17.  Кнопка трехпостовая ПКЕ-22-3 шт. 1 

18.  Кнопка  ARBB-22NПуск - стоп шт. 2 

19.  Стяжки нейлоновые  шт. 14 

20.  Кнопка-грибок красная. c 

фиксацией 

ANE-22 шт. 1 

21.  Арматура сигнальная  AD-

22DS (LED)  матрица d 22мм 

240В 

 шт. 1 

22.  Переключатель 

автоматический. 

АНCLR-22-3 230В шт. 1 

23.  Автоматический 

выключатель 

ВА-47-29-3л/25А шт. 1 

24.  Саморез по металлу 4,2х13  шт. 10 

  Рис.6. Схема принципиальная электрическая 
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А - устройство контроля 
уровня 
Д1;Д2  - датчики уровня 
S1-S5 - кнопки 
SB - переключатель 
К1-К5 - магнитные пускатели 

AL - сигнальная лампа 
TP 1- TP3 тепловое реле 
F1 - автоматический 
выключатель 
М1-М4  - электродвигатели 
 

          Рабочие органы  зернометателя приводятся в движение от электро-

двигателей трехфазного тока общепромышленного исполнения, асинхронных, 

закрытого обдуваемого исполнения, напряжением 380 В (рис. 9). 

Энергия к электродвигателям может быть подана от сетей напряжением 380 В. 

также от автономных стационарных передвижных электростанций. 

Для привода рабочих органов на  ЗМС-60 установлены три электродвигателя:    

1) P=3 кВт, n=1000 об/мин (асинх. 220/380 В) привод транспортера 

загрузочного; 

2)  Мотор-редуктор С-112Р662SО5В3МО5С4Е об/мин  механизм  привода хода. 

   3) АИР М 112М4У3 Р=3,0 кВт, n=1500 об/мин привод метателя 

        Для пуска в работу и остановки электродвигателей на машине 

предусмотрен щит управления, выполненный из листовой стали, с дверцей, 

оборудованной для ее запирания. Закрытие и открытие дверцы производится 

ключом. Внутри щита на съемной панели установлена пускозащитная 

аппаратура, выполняющая следующие функции: 

-   пуск   и   остановку  электродвигателей. 

-   защиту   электродвигателей   от   перегрузки. 

-  защиту  проводки   от  токов   короткого   замыкания. 

-   защиту  электродвигателей   от   самозапуска   (нулевая   защита). 

     Снаружи на дверце шкафа, установлены кнопочные станции «Пуск» и 

«Стоп», нажатием которых производится управление пускозащитной 

аппаратуры, находящейся на щите. Под каждой кнопочной станцией 

установлена надпись, указывающая орган, к которому она относится. 

        К внешним электрическим сетям машина подключается с помощью 

прилагаемого кабеля типа КГ 5х1,5. 

 Двигатели машины соединены в «звезду» на линейное напряжение 380 В. 
 

 3. Указания мер безопасности 

       При обслуживании и работе зернометателя передвижного руководствуйтесь 

Едиными требованиями инструкции сельскохозяйственных машин по 

безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Общим требованиям безопасности по 

ГОСТ 12.2.042-79. 
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       Для обеспечения безопасной работы машины необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- к работе на машине допускаются только лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие правила 

эксплуатации машины.  

- все вращающиеся части машины должны быть ограждены. Запрещается 

работать со снятыми ограждениями. 

- категорически запрещается во время работы машины проводить ее 

техническое обслуживание 

- перед началом работы необходимо очистить электродвигатели от остатков 

зерна и пыли. 

-пускать машину в работу полагается только после того, как убедитесь, что 

никто из находящихся у машины не подвергается опасности от движущихся 

частей. 

- при подключении к питающей сети 380.  В особое внимание обращайте на 

зануление сети. Зануление осуществляется с помощью присоединения четвертой 

жилы (зануляющей) питающего кабеля  к специальному болту зануление на 

щите управления машиной. Без зануления работать на зернометателе 

запрещается. 

- при работе ЗМС-60  в складе или на току обращать особое внимание на 

питающий кабель, который должен всегда находиться вне зоны рабочих органов 

машины и колес. 

-при переездах зернометателя  от бурта к бурту в пределах тока переведите его в 

транспортное положение, выключите электродвигатель  транспортера 

загрузочного. Переезд в рабочем положении запрещается. На питающий кабель 

категорически запрещается допускать механические нагрузки (растяжение, 

переезды кабеля и т.п.), так как в случае оголения или повреждения кабеля рама 

зернометателя может оказаться под напряжением 380 В. 

- в случае ремонта транспортера загрузочного необходимо его демонтировать с 

машины. 

- при очистке загрязненных и покрытых консервационной смазкой мест не 

допускайте применения бензина или    других  растворителей лакокрасочных  

материалов.   

  

Меры противопожарной безопасности:   

- в случае возгорания электропроводки отключи от источника 
питания и ликвидируйте загорание специальными средствами 
тушения для электропроводки, имеющимися на току.    
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3. Описание и порядок пользования органами управления 

 

         Перед началом работы зернометатель самопередвижной установить в 

исходное положение по одному из краев торцевой части бурта. Затем с 

помощью механизма подъема, смонтированного на передней части рамы, 

нижнюю головку загрузчика опустите до касания с поверхностью тока.   

       После этого включите на щите управления электродвигатель  триммера, а 

затем электродвигатель загрузочного транспортера. 

      Включение загрузочного транспортера при отключенном триммере не 

допускается, так как это вызовет забивание зерновым материалом. 

     Убедившись в нормальной работе загрузочного транспортера и триммера, 

включите механизм самохода. 

     Транспортировка на буксире производится при отключенной муфте со 

скоростью не более 5 км/ч.  Перевозка зернометателя  за пределы тока должна 

производиться в кузове автомашины. Перед перевозкой снимается 

направляющий желоб триммера. 

  

5. Обкатка зернометателя самопередвижного   

       Обкатайте машину вхолостую в течении зо минут. При обкатке проверьте 

взаимодействие механизмов и надежность болтовых и других соединений. 

- нагрев подшипников; 

- ход;    

- вращение шнекового подборщика и скребковых цепей транспортера загрузоч 

ного.       

 

6. Правила эксплуатации и регулировки 

       Перед началом работы убедитесь в исправности всех частей и механизмов 

машины и, если требуется,  произведите техническое  обслуживание. 

      Запустите электродвигатель   триммера, а затем электродвигатель 

транспортера загрузочного.     

      В процессе работы не оставляйте ЗМС-60 без присмотра. Обращайте особое 
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внимание на питающий кабель. 

     Не допускайте в шнековый подборщик и скребковые цепи попадания 

посторонних предметов. 

       При переездах в пределах рабочей площадки отключайте рабочие органы 

зернометателя самопередвижного. 

       При перекатывании ЗМС-60 вручную или на буксире нужно обязательно 

отключить муфту на ходе переднем, так как в противном случае ведущее колесо 

будет заторможено механизмом самохода, что приведет к выходу из строя хода 

переднего и большой нагрузке на детали редуктора самохода. С целью снижения 

усилия при включении муфты  колеса необходимо пользоваться реверсом 

механизма самохода.   

      По окончанию работы необходимо отъехать от бурта и включить машину в 

холостом режиме, для того чтобы удалить остатки зернового материала из 

триммера.                                   
 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1. Технические сведения 
        Технически исправное состояние и постоянная готовность ЗМС-60 к работе 
достигаются путем планомерного осуществления работ по техническому 
обслуживанию, которые способствуют повышению производительности и 
увеличивает срок его службы. 
         Соблюдение установленных сроков проведения технического 
обслуживания является обязательным. 
         Техническое обслуживание машины должно проводиться при ее 
использовании и хранении. 
         По ЗМС-60 необходимо проводить ежесменное техническое обслуживание 
(ЕТО), через каждые 8-10 часов работы, и техническое обслуживание №1 (ТО-
1) через каждые 100 часов работы. 
7.1.1. Для смазки подшипника верхнего оголовника необходимо 
использовать подставку высотой не менее 50 см. 
7.2. Выполняемые при обслуживании работы. 
7.2.1. Перечень работ выполняемых при ЕТО 
- очистить машину от грязи и пыли; 
- проверить натяжение  цепных и ременных передач и по мере необходимости 
произвести их натяжку; 
- оценить техническое состояние машины, устранить выявленные 
неисправности; 
- смазать машину согласно Таблице 4 
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                                                                                                          Таблица 4 

№ поз. 
на 

схеме 
Наименование точек смазки 

Смазка при 
эксплуатации 

1 Ось хода переднего Литол ГОСТ 21150-
87 

2 Крышка оголовника Масло ТАП-15 ГОСТ 

23652-79 

3 Ось переднего колеса Литол ГОСТ 211150-

87 

4 Оси задних колес Литол ГОСТ 211150-

87 

 

 
 
7.2.2. Перечень работ, выполняемых при ТО-1 
Выполнить работы, предусмотренные ЕТО 
- снять все цепи, промыть их в керосине, просушить, и на 15-20 минут 
поместить в подогретый до 70º автол. 
- проверить натяжение цепных и ременных передач и по мере необходимости 
произвести их натяжку; 
-  смажьте узлы трения  
7.2.3. Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению 
Выполнить работы по ЕТО; 
- законсервировать подвижные и регулируемые резьбовые поверхности; 
- ремни, цепи следует снять с машины для хранения в специализированном 
месте; 
- восстановить поврежденную окраску машины. 
7.2.4. Перечень работ, выполняемых при хранении 
 Периодически при хранении, один раз в два месяца проводить осмотр 
зернометателя самопередвижного с устранением выявленных нарушений его 
технического состояния. 
7.2.5. Перечень работ выполняемых при снятии с хранения 
При снятии с хранения необходимо: 
- произвести оценку технического состояния машины, устранив выявленные 
при этом недостатки; 
- расконсервировать машину; 
- выполнить работы по подготовке машины к эксплуатации согласно разделу 
7 настоящего РЭ.  
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8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Транспортирование 

       Зернометатель самопередвижной ЗМС-60 может транспортироваться 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом при доставке его к 

местам эксплуатации. 

       Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать 

нормам и правилам, установленным для этих видов транспорта. 

        Зачаливание и строповку зернометателя производить согласно местам 

строповки обозначенных на машине. 

 

8.2    Хранение 

 

 Для хранения должно быть определено помещение, оборудованное в 

соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности. При постановке на хранение, хранении и снятии с 

хранения следует выполнить мероприятия по пункту 7.2.3., 7.2.4. и 7.2.5.

 Правила хранения согласно ГОСТ 7751-85.   
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9. Возможные неисправности  зернометателя самопередвижного  и методы 
их устранения 
         Возможные неисправности зернометателя самопередвижного и методы 
их устранения приведены в таблице 5 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Неисправность, 

внешние 

проявления 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Спадание и 

набегание 

приводных цепей 

на звездочки 

Ослабло натяжение 

цепи, звездочки не 

находятся в одной 

плоскости 

Подтянуть цепь, 

расположить 

звездочки в одной 

плоскости 

2. Повышенный износ 

звездочек 

Слишком сильное 

натяжение цепей 

Ослабить натяжение 

цепей 

3. Обрыв и 

коробление 

скребков 

Ослабление 

заклепочных 

соединений на 

скребках 

Произвести 

подклепывание и 

рихтовку скребков 

4. Остановка в 

процессе работы 

загрузочного 

транспортера  и 

шнекового 

подборщика 

Сработала тепловая 

защита, слишком 

большая подача 

зерна 

Проверить работу 

магнитного 

пускателя и тепловой 

защиты загрузчика. 

Уменьшить подачу 

зерна. 

5. Сильный нагрев 

подшипниковых 

узлов 

Отсутствие смазки, 

неправильная 

установка 

подшипника 

Проверить 

правильность 

установки 

подшипников и его 

смазку. При 

необходимости 

разобрать и промыть 

керосином и смазать. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку эффективности устранения неисправности 

производить путем кратковременно включения машины в работу. 

 

10. Паспорт 

10.1 Комплектность 

Зернометатель самопередвижной ЗМС-60 поставляется потребителю в 

собранном виде. Допускается поагрегатное расчленение машины. 

                                                                                                     Таблица 7 

Обозначение Наименование Количество 

ЗМС-60 Зернометатель 

самопередвижной 

1 

Изделия, снятые с зернометателя самопередвижного 

 Короб желоба 1 

 Носок откидной 1 

Документация 

ЗМС-00.000.000 

РЭ 

Руководство по 

эксплуатации 

1 

10.2   ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу  ЗМС-60 

нормативной документации при соблюдении потребителей условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ. 

     Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока 

исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не может быть дольше 24 

месяцев с момента реализации зернометатель самопередвижной с предприятия 

изготовителя. Срок службы комплекса  7 лет. 
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ООО «Завод АгроМаш» 

(наименование   завода-изготовителя) 

 

Адрес   завода-изготовителя  Волгоградская область  г. Урюпинск ул. Гора 

Восточная 117/5 

8 (84442) 3-33-66 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

                        1. Наименование изделия            ЗМС-60 

2. Число, месяц и год выпуска ___________________ 

3. Заводской номер изделия _____________________ 

 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

государственным   стандартам. 

 

М.П.                                   Контролер ________________ (подпись) 

 

1.Дата   получения   изделия   потребителем ______________________ 

 

2.Дата   поступления   на   место   назначения _____________________ 

 

М.П.                                                     __________________(подпись) 

 

 


