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Рr,ltt-lволсr,r]0 !]o ,]Kcrr.]I\,li,гat1lIlr (Р')) сt)сr,111i.{еrlО,ц. Irl i\{0l,t}iI'li iЦPI[-(l,JCo пос,r,ав.птlепrоri в
собрlrннопi вIrде. Пр1,1 II0c,raBlte }!0,iы!,tl fl1llte,Ia\lIt Heoбrtljtllrrtt) IlроIl,]весгtl досбu;lit),\lоlы1,1I.

flаС'ГОrrЩlrе l)\'Koвo,{c'|'l]o }toilieI II}Iе,гь l{eзllatlIi,I,e. lьtrые l)ilсхg,;tiдеI|Ilя с Ko[IcTpуtiцlreii iлlоr,ыги
вслслс,гв tl е его c()l}epцl е ll cTl]0Biitt ll ri,
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1 . I}Iil,]i \1-I l1,I I|

l ]. l)\ i<tltзtl.цство ([l')) IIlle]lHa,]t]llt{eIlO д.lя и,]\ t{еIIия r,с-гllойс гва. III]ави,il cбr.lpitt.t, рег\,"rи}]овI{l].
,Ic\lltlL{ectio0,0 L)бсJl\/)Iil]ваниrl ll ,)Iicl1-1\.,iIllцt]t] \lоl,ыl1.I lIl]L]eclroii \lРl1-6"ЗС.

l.З МIотыr,а агрегатl.i|]\еlcrt с IIi)oItilultIbl]Iи IраliгOi]аNlи тягового lt.li]ccil i.-}-2 (п,rарки тllакторов \IlЗ-

,rpaKIOp NllЗ-80 tIc,tlбxir Ill\l(l,\cIitlI{)Lllill,,ltiilO.]l111 le-lbltt,Ie t[)\ ]l,i \lilссOй ]60-j00 rtг.

2. ()Ittjt]Atil{t. iI't'IXtit{LiE('KArl XAP,\i{'i'IiPi,IC]'ИtiA иЗдfi-lillrt

ВllИN'IДН1,IЕ: N4оr,ыr,r \itl7IiIlo Ijcilo,1b,}oijal,b ltl-,lblto п() lll]я\l()\l\ tta,lt]arieHи}o.
']AIlPEII{,\ET(]}I : пеllеtJоз11 Iь iIil \t()lt]Iге,ltO]L,й }.l гр\"JLL

l' il с. 1 }{tl,гыl,а Il ltaecIIilrl ll0,I,rl II ll ol{ tlая Ntl'Н-б,J С

1 ,1,,,.,.,.,) - сс,кц1.1rl \{0l,ьlIи |)ol,ai{ii0lltl(lii. гайка Nl]0-6lt.0l9 ГО(--i 59l5-70. шаritJа 2(] 65Г 019

Г()СТ 6402-7с" шайlба A]0.02,0l9I'OC I l1.171-78. сrtоба 5\l]0x]80xl85/;10.10I'OC I'OCT2]"2.10-ti0l
J-Tpattcпol)Tl-Ioey,c,tlltliiclBo:.l--tt1l1.ltiшlr,йlt I;tl:tccil .rlriirtа\1]0-6i1.0l9ГОС]Т-59i5-70"шаliба2065Г0l9
Г{]С']'(;.+02-70. iлайСlа Д]().()].0]9I'()С'l ]l.jj1-78. сrtоба 5\1]0xl80xlB5i40,10 ГОСТОСI'23.2.10-tJ0;
5 Ko,leco.6 брr,с.7 -lii\Ioli" сii()б.l " гаiiка \1]-:}-6tt,6 0l() Г(-)(] Г 59]5-70. tлаt"lба 2r1 65Г 0l9 ГоСТ 6402-
7(): 8 iul,bii)L. lijllлll}il !I|)\,7liiilIl1illt:l 2 5r(; |0]9 (Х l ]З.],]-]9; t) сttиr(а,

:... |:_.:.:!:!; :.

'i' '4
Э:;,;.:,.:;:l

уlЗ.
i-1,1'l,
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2,2. lpltrrcrll)l]],l]Oc ill)i]спос()б.:lсltiiс (1tr.rc. l) Bti.tltl.i;lct R ссб,] clltjt{\. ()пор\ и Tpallcпop1,IlOe \,сl.ройстI]о .

пl]tlсоедиtIяе\lой к ,L|гА\l tJaIJeCliи ,I,pitli loi)a,
2.,i. N4Оrыга \1РН-6.ЗС ,гр|lIlспор,l 1,1l]\,еlсЯ по,ltol]OI,tI\l B,rlo.1b tl1llpl]lJbI ,]ахва,га. огrорой при это]\I cJl})li1-1T

11Pc].'{IliiЗi{|ltiСНii .'1.:111 Il].]i.lCt)e.,1tl]lclli])l ii_\_jLI,I..{lJai()Il:t ii г}lllI(i()ll\.

PlI с. 2,'i';l:tll сгl o;l l,HOe II l)I.IсIj(lсOблеll пе:
I --скоба2\{20хl22.r]-lOi.iL} 88()CI,2_1.].]0.1(]-8].] --шlайбll](]6_iг'0l9госТ6.102-70:З-гайi<а
са\lt)с,гOпоl]rllllаrlс,i 12.00.13(] (\1]0l. -[ б1l1 с. 5 сttиtlа: (l iij]I.ii.jtlI гillr;lrtlitttый 2.5-x6.1.0]9 ост 2.з.2.2-
]9: 7 _ ill'lbll]ir: iJ tl||1r|l,i. .' I lt.l,i,_.ii1 ll)l lIr)e t с t 1liliic.r.B(l.

C'бclpti,lHi,te c, lljIIilцl,i IlliiliCI]Lli)tllrrl-() lillttсtitlсtlб.lснt.tяt t.llilttll. ]l)iiHcпUl]IHoe \.стi]ойство) яв-:lяются

с просверленными двумя отверстиями.
транспортная опора В (рис,2) предназначеtlа для перевода

транспортное и обратно.
2.5, Дл" обозначения габаритов l{yJlL.I.иBaTopa в .гемно9

установлены ката(lоты,

l

/

l

J

?1

\l
\lll
!J

li\JIbT1.1Ba,I,opa 1-1з 1lабо.Iсго по"lо)l(ения в

l]I)еl\]я с),l rlN lla веi]тиtiа,ilьных стсlйttах

1 
-Кронштейн 

колеса N4РIl-б,020.
гайка l2.00.1 В0 (М20)

l)tic, J. Iiu;tectl tlecllIiIee },lt}ll Ь.060.
] l{(),lcc(l L'\'lГ- ()5 l00-()1. сrtсlба -5\{]0rlti0xl85 0]9 ОСТ ]З.2,10-80.
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Ко нстр.r,кци я н е с), щи.\
Колеса присоедиllяются к

коJес Ilред) сlчIатривiiет их использоваllие
кронштейнаN,l, которые крепятся на брl,се

в рitt)() 
( 

l с \ l 1,1 1,ра l l с п (-r i]Tн оN l гi OrI o7lie i I 1,1 я \.
lt. Ilt IIr1ll(,pellillIc i prrc,J. .i 1.

{'llc. -i, Ilо.тuиiеllilе litг1 ýlit\ дi.l.Iес ti|)lI I,1)il{,lit)i},I,1.1!)t}l]лHrrII }I0Tыf,Il,

,i cTtli:ittit" -i li(]_IeC() ilcC\ltieC.6 cBc,r()BO,]t]l]ilrrlaTejlt. ll]llI1_1bKir J\l6-(lgxi00.056.019 гс)с]т 22012-1 6.
гайr<аN'1(l-бI{,0]9 i'OC]l 59]5 70. rlrliiба б 6_)l 0l9 ГО('l 6.10]-70:7 сt<сiба jM:ort22xt40i.l0.88.1{9xp ост]j,],l0-81, гайttа са\l.,стt]l]()Рrlщаясrl ]].00,]80 (N,I20)l 8 пiiаст,l.tгtа (с t:ltа,зitние\I o.paHt.lLleLlиrl TpaticпollTHoti
сtitilltlсти)"сitобll"гаilt<аN,l('1-6lI.60]9I-()СГ59l5_70.шritiiба665i 0]9I,ос]r6.+0]-70,

Plrc. 5 Спица.
1-кронштейн;2-ось; 3-шайlба20.02,0l9госl"695в- 78,шплинтпружинный2,5х64,019гост2з.2.2-
79;4 * цепь страховая.

Сница в транспортно\{ поло)tении фиttсируе,гся дв),NIя штырям14 с прух(инными шплинтами, а в рабочемПОЛО)КеНИИ ВДВИГаеТСЯ ВНУТРЬ ОСНОВНОГО бРУСа И фиксируется одним штырем. Второй штырь (для
избеяtания потери) необходимо Yltреllить HaI транспортной опоре.

Страховая цепь служит для соединеl]ия культиватора с TpaKTOI]oM помимо сцепного устройства.
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I)ltc. (r {]c,ltitlIll !{I'Li 05.0С0 liOli,tl il i)Oг;tllttotIltoi-l
1 r<1:loti ilt,геiitr" сt;tlбll 5\1 ],()xl80xlljj.()]9 О('Т ]j.].iU-80_ гitйttа ]\120-6tI.6,()l9 ГОСТ591_5-70.
шайба 20 6_5 l 0i9 Г(.)( ] 6.10]-7(). rr;itijilll д](] ()l9 ]-a)(_'l- 69_i8,70. подlLtI.1 rlгr иl; ТII("]1-20 ГоСТ Збз5-
78. tItlдшl-]пнlll( 1li02()+ (б2(),:1-2liS). ] l1.1illIlill rз сбt-l1lе, il():]ill 1,1 llFI lIK ро,qttt<овыl'i з0204 l]C;4 

-L'l\ ililI(ii В rUtr;:ц'; i 1iIч'l, l!l.},lLlIill1,1lt.

i }],гl

Рис. 7 (]хема расrIоло?кениrI секцийl рабоtIих оргаrrов
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Табл ица2,

I{attMetloBaHtrе показателя

Li lic.,IoBoe
J}Iiittetlile

ilоltil]it,теля

1

l , Производительность за l .l ocl{oBllo1,o t]|]еNIени, й4l 5.2-8.5

2. Рабочая скорость двиil(ения на ocHoBHblx tlпеlэаt{иях, кlt/ч 0I(o- 1 J

3. Рабочая шиl]ина захваl"а. \,1 6.з

4. Число персонала по проrРессияtм. необхсlдимого для обслуrriивания операций,
н9посредатвенно связанньIх с работой NiашLjtlы. чел,

1 ( грактоllист)
1(рабочиii)

5, Масса машины. кг. не

Конструкцион ная:
с запасными частя]\4и

более

И ПРИ Ltа,ЦJlе)КНОСТЯ М И

l 560*70
]610+70

6. ГабаритrIые разI\4еры, i\,IN4, не более:
в рабочем поло)I(еl-tи и :

ширина
длина
вь]сота

в транспортноN4 поло)кении :

tI]ирина

длина
высота

I{eHTp масс мотыги расгlолоilсеt-l на j50
бруса и на 300мп,l назад .

\4 \l ,lel]ec ,j{t\lIiil 
|ll} 1()ctleIliiIt }]li ]0(j rtrr llи;t,е

6_tr60+70

] 76l)
1 700

]09(.)

7з_50

202_5

7. основные показатели liaчecTвa выпопIlения техl-tологиLlеского процесса:
подрезание (уничтох<ен ие) сорных растен и й, 0%

повреlцеFl14е культурн ы х растен и й. 0%

глубина обработки, спл :

о(,

0-1,5
4-6

8 Срок слу;rсбы. лет
Назначенный срок с;l),я<бы .Ile,l

8

1_5

9. СреднесмеFILIое оперативное I]pe\,l я тех}lи LIеского обслу,it<и ва н ия 0,17

l0 ы!"l пl]освет. \ll\4. не менее 300

l ] .Транспоl],Iная с ть. Kl,i/.t
].-
l_)

Технические даFlньlе \l(rтьlги l]t)l ацtJOнtlой МР1,{-6.ЗС в -габ"l. 2

3. л,рЕБо вАниJI БЕ зоп,,\сно CTLI

3.1, Гtри погрузке (разгрузке) собранной ]\,Iотыги строповIi),производить за епециально указанные места
З.2, Щля предупрех{дения HecliacTH bix случаев ЗАПРЕlI{А Е'ГСЯ:
-транспортирование агрегаl-а по дорOгаivl общего пользоваI-1ия;
* дви)liеLlие агрегата на скорости бt)ле9 l5riм/ч и крутые гIоворотьI;
-подходить к работающеlчl), агреlаl) на расстояние ближе l0 М.
- оставлять N,Iотыгу в полtlят0\l сос,гоянии:
- ремонтировать, смазывать. гlод,тяl-иваl-ь крепе)l(. оLIищать I\{отыгу во время дви)(енl,tя агрегата и при

включенном двигателе тракгора:
-рег},лировать механизi\,1 вклlоLIелlия гидроподъе\4никtI и при переводе N,Iотыги в транспортное

поло)i(ение й обратно находиться около \4аtl]ины постороLlFIи\,1 лиLlамl
- транспортироват,ь \4отьIг\i без све,говозвращателей в HoчHoe время,

3.3. Все работьl, свяl]аllньIе с pe]\1oHToivI },l технически\l обслуiI<иваниепл, проиЗвоДИТЬ ТОЛЬко на

отцепленном либо опущенно\4 на зеNjil]() 0р)),{ии и lll]и загл\ll]еlIIt(]\4 двигателетрактора,
3,4, При дzLцьних переезлах l-JcIlo-1bзoIJaTb трансl]ортное пl]испособлеFIие. Транспортная скорОсть по

дорогам с тверды]\4 покрьll-иеNц He;lojl)l{llll пI]евьlшать 15 клr/ч. Гiри r-раrlспортировании агрегата по вьLбитым

дорогаN,l и \,iocTaм скорость не доJIжна быть более 5 кмr/ч. При необходиNlости по]чIенять колесо домкрат
устанавливать под опор)/ колеса место обозна.lено белым Kpyliкoм диаметром 40 мм.



3,5. ПеРеВОд мотыги из рабо,tего поло)Iiения в транспортное и обратно производить только при
ОПУЩеннОЙ транспортноЙ подставке H;l poBIloN4 участке поj]я со склоно]чl не более В,5О .

3.6. f,ля обеспе,tения пеl]евода и,з рабочего положения tj,lранOпортное и наоборот одним человеком
необходимо гlроизвестlI нi]ладк\,нi]f]есlItlго r,стройства TpaliTopa перед агрегатированием в соответствии с

рекt-l\4ендация\|и. привс,(сlIlIьt\lи в tlrrl. l, -1.

rаб:rиLitLz1
I i а rt irI енова rt rl е fotт,з_80 а{l,з-82 .\t,l,з_ l00 h{:t,з_ltJ2

L Длr,rна продольных тяг, iviM 850 8.] t)

2. Поло;кение раскоса lJ,llBtl tlr"га д() \"lIt]l]a

[1. 1t.l;itttee Ii I paIiTOl]\'

BepxHelvr1,

4. Высота заднего шарFIира
продольной тяги в IlодLlятоN,l

поло)liении, ]vIN,L не N,leHee

950 950

З,1 . ЩЛЯ ОбеСПечегtия llродольной устойчивости и управляе\lости iчlотыги на гI9ред]lем брусе тракторов
МТЗ-ВO/В2 и МТЗ-100/l02 необходиiчtо )/становить балласт (кронштейн с грузами). который входит в
комплектаци}о тракторов, N4acca бал,пас,га ,п.ол)(на быть ltе ]vleгlee 260 кг,

3.8. РаЗборrtу дискOв l{ес),Irtих Ko,ilcc гll]ои,]в0;lиl,ь при спущенных камерах.
З.9. АГРегат N,Io)iieT работать lla ск.поllа\ кlэу,тизной не более 5О с соблюдениеl\4 необходимых мер

безопасности по ограничениtсl скорOсти и Bbtбtip_r Ko.,lelI трактора.
З.l0. Запрещае'Гся Загл)'блять мотыг\, lIа l\tесте, с,гавя при этом рыLIаг распределителя на (опускание) и

(заперто).
3,11. Срок слулtбы мотьlги ),сlаноt].цеlt 8 лет при tlаработке в год бЗ0 га,
ЗадаriныЙ срок службы культllватора ycTaHoBrreH 15 ле,t,, После этого срока необходимо утилизировать
культи ватор независи ]\,l о от его тех н и t]ec кого со стоя н ия.

1, ДОСБоРкл,IlАллдItА pI оБitАткл издЕлIllI нА мЕстЕ Его IIримЕнвниjI
4,1, Транспортиl]ование N.lот,ыги ос)/ществJiяется в собранноп,t IJ!.tде.
4.2, Навешивание мотыги на Tl]aIi]o|'] и отсt]единение к},,пьтиватора от трактора,
Установить колею TpaкTopa l400 vrM.

N4отыгу навешива,Iь на трактор следующиN,l образомl. Навешенную на механиз]vI навески трактора
рамку опустить вниз" OIBe.cTtl трактор t{а,]ад, вводя paN4K}r в полость замка мотыгии включением
ГИДРОМеХаНиЗN,tа (на подъеliл>> Ll{'tвеtllиI]а,гь I(),,lьт,иватор.Пр" этоп.t собачI(а, имеtощаяся на рамке, под
ВОЗДеЙСТвиеN.l Пру)киньl в\о.lиl't] паз,]а\lка и эти]ч1 сРиксирует соеjlи}tеllие рамки с замком,

В ПРОЦеОСе работы }locoI( собачки до.|l}I{9i{ опират,ься на \,пор замка, filtя lr;tот,нOсl-и соединения
необходимо с помощью эцсцентриков. находяIлихся в замке. ),становить между yllopoN/l и носком собачки
МиНиN4аЛЬньiЙ зазор. обеспечиваюtllиЙ свободное перемешlеl]ие собачки. При навешивании рамки на
трактор боковые тяги долiliны быть пl]исоединены к нар\,)I{ным пальцам рамки, IJентральную,t)ll.у
присоединиl,ь к крYглыl\4 отверстия]\{ раN{ки,

Навеской трактора при подня,I,ь N,loTbi г)/.

Для ОТСоеДиllения N4оl'ьlги o],Tl]alilopa предварительно опустить стойки колес транспортного
устройства и транспортtl),ю огlорr," засРиl<сировав их штьlряN,lи. и после этого с помощью тросика,
ПРОТЯllУТОГ'О в кабину, ГtоВерljуть lla себя р\'коя'I'ку. выводя собачttt llJ,]ttцепления с упором замка.

УДеРllсИВая рУкояТКУ в Taкoi\4 llо,цо)i(енI-4и. гидроi\.lехан14змом Iia (п,цавающем) ре)rи]\4е опустить рамку до
момента выхода ее из зili\,II(а 1,I отъехать оl, Nlотьlги.

4.3, ПереВод моты ги в поло}I{ен ие,.l,ц я дал ьнего Tpal-lc поl]тирова Flия.
4.3.1, УСТанОВИТЬ аГрегат на poBHo\,l участI(е с уплO,гненtlсlй гlоверхностьtо почвы и поднять мотыгу

ГИДРОНаВеСкОЙ так, чтобы колеса пOдtlялись tla 2-З см от зеN4J]и, /{ля ограничения произвольного опускания
l(ул ьти ватора о пустить тра l l с ll о l]l,|jv ю о п о l]ч.

4,З.2, Сttять несущие колеса. дJtя LIего о-гI]14нтить при)t(llN,Iные гайки, а оси вывести из звена
кlэо н штейнов кOл ес. Колес а гI o,lliaT IlTb к тра }ic пOртноN4у ус-гро й ств1,,.

4,3.3, Плавно опустить i\1o,TbI гу Lla зе\1.1 to..
4,4. Поднять N4отыгу гидронавесltой в трагtспоl]тIIое гlоло)кение
4.5. Опустить и засРиксирова],ь l-pa1.1cIlol]l,H)"ю подставку.



'1.6. Зафиксировать Tl]aljcllopTl|ble 0поры в оп},щенно\,I пt)-поiliен1.1и штыря]\{и о пру)I(иннь]ми шплинтами.
4,7, В о],верстие транспортНьlх оп0l] ),станоl]и,гь колеса, засРиксировать ось KoHycHot-l шайбой и

приlltиш,tной гайкой.
4.В. Перевести сницу в Tpaнctiol]Tнoe полояtение и за(ликсироt]ать ее,
4.9. Плавно опустить мотьlгу на зеN,lлю и отсоединить TpaliTop от нее, Подвести TpaIOop к снице и

соединить его paN,llt)l с за]\1ко\,l сницы.
4,10. Максим,lль1-1о поднять i:Iвтосцепк\,агl]егата и 1,браr,ь II]ансlIортt{ую опору в Bepxllee положение,
4.1l. I-iеревод l\{отыги из тl]аt]сlIо})-гLlого поло)liения в рабо,tее ос),ществляется в обратном порядке.
4.|2, В tllиtlax l]ее),,щ14х I{O,'Iec при транспортиl]овzltlIlи к),,цьтиватора необходимtо поддер)кивать

макс1lмальное давление - 0,j МПа (З"0 rtгс/сvr2),
4.1з, С цеJIью предотвращеFlия аварийного 0тсоединения мотыги от трактора при транспортировании

на кронштейне сницы транспортtlого приспособления предус]чlотрена страховая цепь 4 (см, рис.5).
Соелинение стlэаховой цепи с TpaкTopoNl производить в следVющей последовательности: отсоединить

один }(онеЦ цепи FIa ocl] кронШтейгiа l. про;:lетЬ цепь N,lе)l{д),тягi]\rи трактора и вновь закрепить на оси,
образ1 я пе г.l Kt.

4. l4.Мотыга Mo)I(eT о,rгр\)liаl,ься с предприяl ия-изготовителя упаковочными местамIи,
скомплектоваr]ными в rlalieT coIllacHt) l{оNlil,,lеli-гоtsсlчноl"l ведоlVIос.ги,

В этоlл сл)/чае необходилло прои,]вести сборку мотыги в следующей последовательности
1,15.1. Перед сборкой мотыги разло)кить все оборо.lllые единицы и детали в последовательнOсти,

Удобной для сборки, очистить их поверхl]ость от упаковоLlной сь,lазки и с\,lазать трущиеся поверхности.
1.15.2. Брус шtотыги для обеспечения безопасности чстановить Llа дне tlодставки высотой не менее В00

мм, Подставки уста1lовить в \,,iec,Iax. tlбозtlачегiгtых буквами к/{К>,
4.15.4. В НаПlеЧеНtlых \4естах llрикреllи,гь к брr,сч секllии },t \/сl,ановить на них рабочие органы. При

сборке необходиttlО равноN4ерн0 заl,яг,иt]аl-ь гайки на верхних 1.1 i]I,1}кних концах скоб. Необходимо следить.
чтобы скобы прилегали к брr,с1, без переltсlсов,

4.15,5. Усr,ановитЬ нес)щl4е lio-:lecll (сл,r. рис. 7) сог",lасно CXeN-le расстановки рабочик органов, соедиIlив
кронштейн колеса с основн ы l\l бруgg* с кобоЙ 5 М 20х l 80х 1 В 5 и гай кой самоконтрящейся 12.00, l S0 (М20),

4,15.6, На брусе установитЬ трансгIортНую опорУ в верхнее поло)I{ение, соединив ее штырем О16 и
зафикоировав штырь быстросъепл l I ы ]\{ ш пл интом (см. рис,2 ).

4.15.1 . На этом лtе конце заIJести сницу в осгrсlвной брl,с и соединить ее одним штырем Oi 6,
зафиксировав штырь быстрtlсъсплгtьtл,l шплиljтоNl. Второй такой rKe штырь и быстросъемный шплинт
собрать 1-1a t]epxнeN,l KOHtle подс,гаtjки (otr исгlо,riь,]r-'еТСя при переI]оjlе N4отыги в транспортное положение).

4,15,B, I-]a левом коt-lце б1l1,са устаr]о8итьтранспортное,t,стройс"гво (см. рис. 7). Расстояние от конца
транслортного устройства до сР.панltа брr,са (со сторOны замrtа) доJl)Itно быть 2,40...2В0 мм,

На бРУСе ТРаНСПОртного чстройства сзади слев2l устаLIовить знак ограничения скорости * пластину 8
(рис.7).

4,15,9. Щля переездов в'Ijочное вреN{я на с"гойttttх"гранспорl.FrОГО 1rстройства шпильками, шайбами
пру)i(и н ны ми и гайкап,l и за креп ить с вето l]озвращатеJl и,

сlветовозвlэащатели красного цвстil дO.ц}I(rtы быть обращеttьl к сзади идущему транепор,rу.
4.15.10. УСтановить чl.]qтлlI( Bi ],-го_lli1,1 Hil Ilо|lеl]еtlины -грансгlор1-I1ого 

устройства.

5. прАI]илл эItсtlлуАl,Ации и рЕгуJIировI{и
5.1. ПеРеЛ работой проверить техническое состоян1,Iе мотыги и правильность сборки в соответствии с

настоящим Рэ.
5,2.Перевол мотыги из рабочего поло)Itения в транспортI-Iое и обратно осуществить гидросистемой

трактора, устаFIавливая рычаги распре.|lелительного устройства в позиции (подъем)) и (плаваrощая).
ЗаПРеЩаеТСЯ При рабоl'е ]\1отыI'и llо,,lьзоl]аться позицияttlи расг]ределитеJ-lя (оlIу9кание) и (заперто), так

как в этом поло}кеtlии возfulожна дефорNlация clceit колес.
5.3,ПеРеlt началом обработкlл tlоля поднять в верхнее поло)I(ение транспортную подставку, произвести

опробование (обкатr<у мотыги. проехtlв llри норп,tальной скоl)ости 50- 1 00 N4, чтобы окончательно
ОТреГУЛировать мотыгу прl4i\4енительlIо ]( почвенI-1ым условиям 14 Luирине l\,Iе)(дурядий посева.

5,4.не допускать забивания секций землей и сорняка\lи. очищать рабочие органы подъемами
l(ультиватора (встряхиванием)) на поворота.х и LiистикоN4 при ос,tановках.

5.5. Повороттрактора прои,]вOлi.]-гь,гоJIьIiо при выглублеLIllых рабочих органах. При опущенной мотыге
Не ПОДаВаТЬ ТРаКТОР tta:]a;{.

При пеi]еездах чеl]е,з канавы и др),I,ие 1-1е}]овносr,и обязательllо подниN,{ать мотыгу в транспортное
ПОЛО)IdеНИе. Несоблюдение этих праl]ил ]!lo}lieT привести к по,по]\,tке N,lо],ыги.



5,6, 11роверяl,ь все liреп"lениrl Ilотыгl] пt).-lтягивать гайки в соt]тветствии с таб,ц. 5

особое вниlt,lание обраLша,гь lta I\реtl-|lение кронtш,геГlнов ljtlt]ecKll секций рабочих органов. атаюке
транспортного приспособrlен ия.

5.7. Рабо.rие органьl оLlистить о,г налиtlше}"l почвы и сOр|lяliов чистико]vl.

6.,гЕхничЕскоЕ оБслу}кивАниЕ
6.1.!ля обеспечения каrlествеIrной работы мlотыги в теtIеLiие всего срока эксплуатации необходимо

проводить следуlощие в иды обсл1,)liи Bal] l]я :

Техни.tеское обс.,lt,it<иваIlие гlе}]е:l Itaчa.jlO\J сезона работl,t (Э Го-Э):
Еlкеь,tеся.i ное 1 е\ н и чсс r,oc обс. l\ il(l4 t]a н ие ( ЕТо )l
Техrt ическое обсi),)Iiи ван ие гI р 1.1 t lодI,оl-ов lie к хранен и ю.
'Гехн ическое обсл1,;ltи ван ие в п роцессе хра не н ия :

Техни.tеское обслу,яtивание пр1,1 сняl-иi4 с хранения.
б.2,Елtесмlенное техническое обслу)l(ивание проводить LIерез В- ] 0 часов работы культиватора.
6,З.По окончании сезона рабсlr,ы гll]овес,ги oci\4oTp l{ультива,Iора и дать безразборную оценку его

состояния, определить возN,lох(ность лальнеЙшей эксплуатаr{ии бе:з ремонта.
При обнарr/жении деr,алей. tl})1,1Llle,llmи\ в llегодн()сть" сосl,ав},|ть десЬектную ведоN4ость и передать ее

механику для составления заявки t]i],|1еl,а,lи. которые не \,Iогут бы-гь изготовлены в хозяйстве
6,4.Пере.rень рабо1 выпо"гl няеNll)l\ п() ка)l(до]ч1)/ виду технического обслуrкивания, приведен в табл. 5,

6.5,Трудоемr<ость и продо"ц)i(}.-iтелl,ность выполнения работ по ка?кдому виду технического
обслуживания приведеньr в таб,п,6.

6.6,Расход I\4атериалов по техническому обслу)l(иванию при хранении приведен в табл, 7,

цаблт
.7i{ивtlIIис

l, Очис,гить мотыгу и

приспособления:
L)т пыли. грязи, консер-
вационной с\{азI(и

I exttи,tccKttc
r,ребо Bttt tllя

Мотыга и

ttриспособления
дол)l{I.iы быть .tl.tстыr,ttl 

"

оLIищсIIь] o,I

коrlсерваtlиогlI loi,i

с}l аз ]( и.

Резьбtlвыс cocjl1.1} lcl] иrl

-ilоjIiI{ны бы,гь }аt,яttll t,t,t

макс и \1aJ l;H ы N,I

круl,я tltи]\,] \,IO\LcI I,го\,l

затя)кl(и:
М8- l 1,8I] bt( l. l8 rtгс,il)
М10-23.бIl l,t(2.](l rtгc 1,1)

М l 2-.l2.5I j ll(].25 rtгс,rl )

М l6-1 ()(lI-1 ll( l ().6 Kt,c,rl)
М l 8- l,]0I l,ir( 1.1.() r;t c,ll)
M20-_]97I I,1r(З9.7 rtic ll)
\,12,1-67]lI rl((l7.2 Kl,c,rr) ]

Даr**lе -orJ)rа. --iП;Б."г, -l.rьй

8х I(), ljx I1. I 7х l9
22х2,,l..l2хЗ(l

LI 
t tс,ги tt.

BeTorIb. Уайт-
сг]ири], ГОСТ З 1З1-

7в

li:ttt1.1 и

8r I()

l]x l4
l7x l9
22х24
27хЗ 0
]2хЗб

]__]_-
]

i

Содерititlние работ и

}{еl,оди i(a их прове,lеt] ия
В tlрtlчсссе
;11И'Геj]Ь Но Г

о хранеLll1я

2. Оспло,l^реть и. trри
необхолип,l ости. IlоJтя Il),Tb

креtlлеIlия рабочих орI,аноts

Подтялtк\, резьбовых
coelttHcHtrй в l]азIIы\
налалItах \,1отыги обязате,,lьно
IIроизводl1,1,ь первые четыре
смtеt-tы работы пос.rlе 1.1\

) cl tllовки. в ]а.tьнейшtr,rl-
цiри необходичtостl.t

3. {1ровери,гь давJiсIl14е

воздуха в шинах Ko,r]ec и! при
необходиiчtости. lIакачаI,ь
шину

4, I lрсlверить регулирOвк),
всех м9ханизiч!ов !]0,1-ыl,и 11"

при необхоlимIо01,1iл гlровести

регул и]]овIi} N.{еханиз\,lов

5. Провери,rь правильноQ,l,ь
а],регаrирован}4я моть]г1,1 с
Tpal$op0\I

L],гь Hfulleiltl]OcTb 1-1

1t)

IIриСlорr,r.
и llc,I py\Ie l],T:

t l р ttc r;о соб. tctl1.1lt"

\IiI,],ериа.lь] -lJя
tlы l t 1_1.1t гtен ltя рабrrг

I] ысевакltt lис



работоспо собiiость всOх
N,leXaH из]\,lо1] кчл ь,ги ватора:

* t,aii ки саr.tост,оllоl]я ш],lеся

\4ехдI I14l\,] ы. ко,lеса
llO.,],+i}t ы l]tpa l]tаl,Lся
с всlбо,,l н сl

7, Обнарl,женные
l]еисtlравности \/с,грilн и,т,ь

+ + +

8. flоставить lllотыг)/ I]il

закрепленllое vlecTo xpill Iения
Оt'кры,тая гI.,Iо LцaJl(il I{-:l 1.1

tJ?lBec

i 1,1iLliT,o1l +

9, liогrсервачия; винтовые ll
резьбовые поверхности
де,lаJlей и сборочньlх елиl]иLl.
L(eI] и. зtJезд()tI Iiи ilро,гере,гь

цетко}-,1. слlоченноt'i в 1,айт-
спирите" заl,ем I1окрь],r,ь

liol]ceI)lзiIl 1,1lul]ltoП crla ltt,,й,

I(олlсервациогI HvIO 0ма.] l(),

наносить на поверхl]ость в

расtlлаtsлен Hoмl сос,т,оr] l] ll[t прi.l

теNlперат),ре В0-90"С кис,I bio
(r,all гlо н oivt )

Ilодле;кtrtцие
I{oHcepBal{1.II..]

гlо вер\ l {о cl,i,l

Ii),jIb,I иl]а,] ора и

ll 1l t,lc tto соб,rсl t и й

до-|lrJ{llь1 быть оч иtttеttt,t

о,I \le\iI1IиLIесliих
зtl гряt,зt tcI l и ii.
обезисиреliы lt

выс\/luены: с,lой сrtпзкt.t

пос]lе I laI Iсссljtlя до,l)liсI l

бьгt,ь равноь,tерныrt. без
подтекоl] . l]о:]д),цll ]ы\
пузыреЙ" и н0l]о,,ll1ых
Bt<лttl.tel l иi]i. .Ще(lсrt,r ы

до.хяil]ы ) cl-Pallrl г],ся

Itов,гоll}lы\,] l lal Iece1 ll1L]\l

ci\lzl.зK}I

Уай,r -сrlирrл,г I-()C'l
J ]_],-1-78, слла:зка

rtr lrrc.t l tаtя I'(JL]'I
]9537-8З и.ли

I:jод I l о - l]O с I(o t]ilrl

,,tисперсия ЗВВfl-
]j 1-у ]8-1()I_716-
78. titlc,t,l, Iл,lи

Ilис,го.гIет_

расгtылi,t,гель I(PY_
l. л,lетttл,lическая
llleTl(it

1 0. Металлические
llеокрашенные гIоверхliOсти

рабочих органов к\/льтивтгора
протереть ветошью,
смоченной в Уайт-спириr,е,
просушI.jть 14 поIiрыть .I1а KOi!].

детали и 0борочные елl{нl.ltiы
с IloBpe}l( lенной olipilcli,ril
очисти,Iь от рхiавчины . грязи
и окрасить

i{pacK), }laгlocl,!Tl, l Ia

с),х),]() lloI]cll\] Ioc,I ь,

Orrpacrtl lloBe pxltoc,l сй
t{),ль1 и i]a I Opil с
Il о tsрс)]i,цс l IH ь]\ I

.ilal{o Kpact]Li I I LI \l
гlо](рi,l Il]c\l c,lc,.l) с,г

II]]oL{ J1]o,,11.1,rl, lI() l (.)("l
52В2-82 rrри

1,9\1l Iерii,г!,ре l]e lll])]ie
l 5"С и o,t,ttocи,l,e;l btloij
влаiiiIlос,Iи l le Ljb]ltle

709/о. ]lО-il]'0l tlBli)
i\,lет;}л-l 11ч е с l(и х
поверхгtос,t ей tlеllед
оI(]_1аOкой след\ ет
произl]0,1l]l-ь гtо [ ()(-'l'

9.102_80

l{исть, rшttlpttit.
llra:rb IlФ-]8В
l ()c,1,21784_B I.

]lt]c,l олgт-

расrtы:lи,гель l{PY-
I и;lt.l tr-ис,гь

+

l l. Подготовtiть к xpaHeLl}.1I{)

составнь]е части N{отыги :

Снять шиltы несуших ttолес,
сLlизи,гь давjlеI]ие в tll],1ltax

I.1есущих кол9с до
0, lбМПа( 1 ,9б кгс/слr').
выiчlыть шиl{ы водоЙ,
просуш1.1,ть и в cyxo]!i вliде
Ъдать tla сl{лад; шины
атмосферного дав.iIениri Hij

склilдах доляiньi храLIi]l,ься
горизоIlта.,]ыlо стопка\.l 1,1. I ]е

боrIсс l5 шт.: разобра1,1,
Ilo,1Oca. полi,lостыо OLl ис,f l4l,b

ст),пl-]цы о,г старой смi]зJ(и I..l

гlроI,lьil,ь их, Пустоты
подшигli-iilка и карvаны
ступиц заполнить солидоло!1.
Собрать ступицы колес

;Щав.rсrriiе llo]-l) \а l]

шина\ l lec\'Lllll\ ко.lсс
jlол)Itн0 быr,ь ctttt;ticI tt,l

до 70% llol]\IitjIbl]oI,0

Старая сN,lаз ка ..lо,,l)l{} la
быr,ь 1,да;ена
полl]остьIо. C-r,},l tицы
ttt,lлOс ,,lо.ll;t<tlы быt ь

заполllеlIы cBcrKci,t

смазко}.{ 0. I KI

N4ar rол,tе,гр tlllll tный

рl,чнсlii (гiрсде,l
изi.rсрениr.i 0л4-4"0
ttl,c/crlr Гс)СТ 992 l-
В ]. BeTotLtb. вtlда
li-lr<l.rи:27xl()

.] 2xJ (l

liлlо,t. BeTtltLtb"

Уай,r,-спирит Г'ОС'Г
З l34-78" со,,lидол
Г()СТ4З66-76 и,rи
I1)t, l l0j]-79

+
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Kortll.,leKT запilсrI ь]х

к,,ltо.tей.

liHcTpyi\lellTa и

t tllилtадлеrttttост,ей
(зигl)

Ycl,aI.tclB.let tt t ые l ta

к),,л ыг1.1 BatTo ре детtiJ l,{

до,пжны сохрzlLlя,I,ь

I(илlеi\.lатиl()/ и

рабо,t,сlспirсобl to c,t,t,

к\,- I ь I [,1 l]ii,l () 
l) il

l{1,'.tы иваr tlp .,l(),liliclI
опираться брrсоrt t:a

п()дс,гавl( и " рабtl,t ltr,l 1,1

0pI aIltl\1ta lla .LOcli\:
.tr,обы ко.lсса cel<Ltt,lii tl

рабоч1,1е оргаIlь1 lle
l(tlcaJисЬ ]e\]:l},{ "

lK()po,t итl, ttetlt, t;ll J-5
] llс Il Lс г]

,|{среtзяttHtle
г]о.lс гавки. .lоски.
ollopbl. irвгоNрп}] с

l-p\ ,]о] lOil,be\lHOc,I ь

ttl Ite rtctree 2 ,t,lt.

i)allll til,tыt,tt t;a-t ора

,l0,I)lilla 11NlcI ь

r с,гtlii,l tl вос llo,1O)Kcl itlc

i'L...',r.:i,ir*,, ,ro. к,.

l 2, 11ри обlIар),хtен1,1и

дет,а.qсй, прl4шедшlих в

негодI]ость. замеЁlить их
новыми или отре\,10нтирOваl,ь
и:tносивш иеся

l З. YcTaHoBt,tTb кy.Iьl,riватор ]iit

ле]]евяI lные подстаI]ки

l ll. Проверить пOjIo),lie|I1,1e

l{).1ы,ива,гора 1.1 Ko\,1п,Ielil,iiOc l ь

(с )'чеr'опt снrlты\ cO01,ilIJI ll,]\
чttс,гей" I(pcllrltц1.1хся l la

7Ц,авлсtlлtе t]O,],:l) \i,l L]

шинах нес)/шijх li()-]ec

долrri но быть cгt1,1itiet tcl

Jo (]. l96 N4IIa( 1,96

l 5. Проверить дав,,lение
воздуха в шиIlах несущи\
колес

i l IIil,рl,;а. ;lta.,tb

llФ- l88 госl,
]-1781-8 l , Kt.lcTb

и,ltl lItlcl o,1eT-

1lact tы.tи,ге, rb I( ['}'-
l . и tlгr.tбировitil t r ый
pac,I,i]Op xO--Io.1H()I1)

(lilc(la,t 11pol]al1l]rl

l]}'ХФ Лл-t4-1 l'Y 6-

02_7_ l 9-7]

l 6. Проверить сос,гOяI]ис

llI l I lIio|)])tr lИОIIНЫ\ l lt)Iip1,I l l lЙ

( ttаличие защl,iтпой с\lilзкtl.
llелосl,tjос-гь оl(рitсltи,
отсу,l,ствие
коррозий).l loparKeHHl,Kl

коррозисй [loBcpxFIOcl,b

оч истить. о Kpacl]Tb и,|I1,1

c\l азаl,ь

,\ B,t,tl t<paH

l'P\ Jt)lIt)-tll0\,llI0C I Ь

ttl ttc rtctlcc 2 гtt.

li,rrcl.rr,r: 22х]-1.
27x_]t)

l7. Снять \]отыI"\, с Ilодс,гilвоli

l8, Ус,ганови,l-ь на NlOтыI,),

шины нес\,lliих ко,,lес

19. Накачаrь шины нес)/ш]lх
](олес

20, Сдать на склад полстаt}Iiи.

flавllслtйе возд),ха в

L| и Hi1\ нсс)/l1.1и \ Kt],llec

j(or])iiI-1o быть 0"]8\'1l la
(2.8 Kl,clcr,r')

N4arlorteTp шигtttый

рl,ч t tой (гiрс,,lс,]

изл,l epel r и ii 0..1-4.|)

Т'аблицаб

Вlrд T,exlt lл.lеского обслуiкlл Btt ll tl *t

Tll\дoepl ttост,ь, ЧеJI. -tI ltr !лолв; t;ltlt,!,eJ ь tiocI,b, t!

11pll
Nlexa[l1.1]aцllll

Без
NrexallIl.}aцIlrl

Прц
]vl exii н tlзit цl.] !l

Без
]\1еха н иза цl{ lI

0.17 0, l9 0,1 7 0,19

2. Ехtеп,lесячн oe,rexн иче с кое обс,l\ ),к и в_а н ие 0.1 7 0lg 0,17 0. i9

З, 'Гехническое обслуiкивitние в процессе

хра нения

0.04 0,06 0,04 0.0б

15 \7 ,5 15 l7,5

5. ТехничеокQе обслу)liи ван ие з,0 4,5 з.0 ,1,5

\2

()поllы

l____-t



Наипlенован ие матер}l1}лов

&].Il tr ч9!цое обслуаtи ван ие
переll

нilчit,л0
ýI

сезона

работы
(l,о-э)

e}KecNl е

Hlloe
(Е,го)

ts процессе
дл ilтел ьног
о хрitненtlя

прrl
подготовI(е
l{ хранеl{1.1ю

гil)ll
cllrl1-1tlI с
xpa}lellI.1ri

1. Lолидол i UU l 4Jбб- lб или Г()СТ l0З3-79.
кг

\"2l
l (l{'

З, Смазка пушечная ГОСТ l95 j7-Вj илIi B(),llllo-
восковая дисперсия ЗВВД-] З ТУ ЗВ- l 01 -7 ] 6-
7В,кг

0,25 0,5

0,]

4.уаит-спирит l UL l J lj4-l8, л 0,6 0.2
), JtaK Оитумный ь l -577 t,OCl, 563 ]-79. кг 05
6. Ветош.lь. tiг 0,25 (). ,5 0 .i 0,5 0 rý
7, Ингибированt.tы й pacTBol] холодного
фосфатирования ЦlХФ ЛЪ444

0?

6,шIiypI(a, кг 0.2

Т'аб"цгtiца7

7. и ti с],руIvlЕн,[ И lI РИl.tАzхJlЕ}ttност.и
7,1 , При эксплуатаЦии мо],ыги гtеобходипlо пользоваться прилагаемым к трактору инструN,Iентом.

8. [IрАвилА хрАIlЕния

! ] Ц" ОКОНЧаНИИ РабОr'ПОДГО'гOtjI.1l,ь N{о,IыгY l( храl]еник). Хране;tие кVльтиватора по гост 775 I_B5.
8.2. Провести гtрOверiiу техниLlесtiоI.о сOс.I.tlяния ]чlоl.ыги,

В.4. При подготовке к хра1-1ению гIровести техничеQкое обслуlt<иваFILrе согласно табл.5,
В,5, N4отыгу необходимо хранить I{a i\4ашинном дворе, или celiTope хранения хозяйотва, или на пунктетехнического обслуrttивания оlцеления или бригады.
В,5,1,Хранить мотыг\,под HaBecO\r. 1-Iри о,Iс\/],стlзи1,1 HaBeca - l]a открытой ллош{адке с ровным твердым

покрытие]\l. располо)liенной на Hcзa-IOJ1.1rie,r{oll NlecTe. Площадrtа дOл)]tна и\,lеть уклон 2-Зодл, cTolta воды.
8.6. Перел установкой мотыг1,1 Liа,{jIи,I с,г|ьное храtlение:
8,6,1, На один конец бi;yса ),стаtзOв!,1,1,ь траl;сllор,гнt]е присгIособление, на другой - опору.
лля ),странениЯ завlt,цивания (tllIрокидывания) в оl,цеilленноl\,,1 состоянии при техническоNI

обслуrкиваrlии и хl]анении к l(уJIь-гиt]а-гор),прилагаются подставrtа КЛТ з0,120 ) входящая в транспOртное
устройство (рис, В,1,) и опора КЛI 0l.]50

в.з, Пр" д,цительн0\,l xl]aHeHlrll (более дl]ух п,tеояцев)
непосредсТвеннО после оконLlания рабо l.

подготовку к хранеFIиIо производить

i*-,,,-
,.,;i|

,||,

.:ir;'
,!",)

э ,/оr\3-/
.у|)

:м

l_
2-
3-

Упор
L[I rырь. l11 П;lИНт пруrки нный 2..1х60
Скоба 5N4 l бх l 75х l 75lЗ5, гайка М l 6,
шайба пруtl(инная l 6, шайба А l 6

Рис.8 .l. Подсrавка Pplc. В.2. 0пора Х{ЛТ 01.350

1а
-tJ



с помощью двух скоб с гайкаьtи и шайбами подставки кl]еllя].ся с двух сторон бруоа на расстоянии 400мм от края,
На подставtiе предус]\4отрены две llары отверстий:
- верхние - для крепrlеlJиrl при l exlIиtlecKoti,t обс,ilуltlивirнии
- ни)Iiние - при рабtlте l1 l-РаНL.Поl)тl!ровilIJI..lи,
Навесив ]чlотыгу на трактор, подl]l..ii\lиIе полставки

ни){tFIих отверстиях.
tJ верхнее положение, засриксировав их штырями на

Для отсоединеllия мотыги от трактора предварtll-ельнt] опустите подставки в I-Iи}кнее поло)I(ение,засРиксировав их штырями со шплиlll-аi\,Ii,1 lla верх'их отверстиях.
8,6,2, ПоД стойкИ тl)ансгlортllогсl l,с,'ройс,гва и orlopy подло}кить бруски. Рабочие органы не должныкасаться зеI\4ли.

В.6.3. Сrrя,гь li]и}lы .

В.7. ПрИ хранениИ tшин соблЮДflТlэ С,ll€л_VlОtttие праlзила:
LuиНы хранить В cyxoNl поN4еLцен14Lt. -]ачиш{енном от солнечных ;ly.lgfi;
в помещении д,ця хранения шиН те\lпеI]ат)/ра воздуха от -30 до ]-35оС.Относительная вла)Itность вOздухане дол)Itна гlревышать 50-В0%;
шинЫ хранитЬ на стеллаI(аХ в I]ер,гикальноМ поло)I{еllии, через3 месяца хранения их сJtедуетповорачивать, ]\{еняя т,очку опоры. давJlение в шинах снизить до 10Оh noprononoao;
стеллa)l(и с шина]\1и располагать 1-1a расстоянии не Mellee l м от отолительных лриборов;
не совмещать хl]анеFIие tllин с горlоllи\,1I,J \'I0ТеРИЕ:']ilNlи. хиNIиiiатамtи и кислотой.
B,7,i, fiопускается открыто хl]аниl-ь lltlев]\,lатические шины в разгру)l(енном состоянии на мOтыге,

установлеIJной на подста в liilx.
в,8, Пр" ycTa'oBlte Nlотыгl4 llа.\раIlение и сня,гии с хранения соблюдать правила по техникебезопас t-tocTla .

В,9, Состояние мотьIгt,j п}]и хранении l]a отltрытой плоlладке и под навесом проверяют ея{емесячно.Обrrару;кенные дефекты и t4ep',I. приня,гьlе по их ycTpa'et{l.,lt.,, заносить в ,,(урнал технического сос.l,оянияlýЦЬТИВаТОРа В ПеРИОД ХРаНеl]iJЯ С \/казание\{ лиц за котоl]ыми закрепляетс, nyno.."aurop, и их должностей.После сильньIх ветров. дtlхtдсtj tl сне7liг]ых заносOв гlроверк) !.1 1lc1oonanre обнаруц9нных десЬектов следуетпроводить немедлеI.j но.

9. возможныЕ нIit.{сtlрАвност,и и мЕl-оды их устрАнЕния
9,1, В процессе эксплуатации li}JIы,ивilтора Nlог},,г возни*I]Yть l-iелоладки, вызванные изI.1осом деталей,нарушение]\l регулировок и негlравильlIым обслу;rtиванием.
9,1,1 Игольчатые дllски Ile враlцаlотся. Разобрать подшипlликовые узлы и при необходимоати поменять]lодши п ники.
9, 1,2 Иго,тьчатые д"с,tri гIл0-\() заt:tlб,rякlr-ся.. Провериl,ь иг.rIы дисков1 при износе более l5 мм по длине-заl\4енить иглы. Прil заvlегlе l]lll cI{rlTb l.!г.,.1ьчатые дискИ затепl разобрать дисl{ На две половины ударамиi\,lолотка отбить старые ttг..t bl, L'оt1llаtь.-iиски в обратной ПОСЛеltОВа.IельFlости гайки N4 10 затянуть крутящимMoMeHTONI 1.5-2 Кг N4, Иг*ы прихtJ;ll,иl,Ь свll1lкой к дисl{)'со с,г()роllы гайt<и,

l0. глрлIIтии изготовитЕJIя
10. l Изl,отовитель гарантир_\,сl- соотве.гствие

гlотребителеl\4 указаний rlo эксllл_\,аrаци!l, 1 с.tовtlй
руltоводством по эксплуатаци и.

lI \I)lilIcIIlli.l:

треOоваI]ия,\l,гехниtl9ских условtлй при ооблюдении
Ti]aH с п с] I)ти ро Btl t,l Lj я j хране н и я, MollTa}}l{a, ус,Iановл ен l.{ ых

i0.2. Гарантийньtй срок ),станавливае.гся l2 месяцев, Flа,tало гарантийного срока исчисляется со дFIяввода В эксплуатацию, но не позднее б пlесяцев со дня получеl]ия потребителем изделия,l0,3' Претензии по качествУ дол)I(FIы предъявлятьаЯ соГl'I0сНо поло)i{ениЮ о купле-прода}i(е всоответствии с главой З0 ГраждаIIс}(огО Кодеr<са Роосийскоl,-l (Dе,церации, Федеllальr,",rи Заоонами от2],12,2002 г"Ng 1В4 ((о ],ехниL{еско\1 |]еl,\i,|lироваtIии). от 24.05,99 r Лql00-ФЗ коб инлtегtерно-техIlичесttойсистеNlе агропромышленIJого Ko\4|]"]eiictl. Гlо Kolvt плектности ]]о"п)I(tlы предъявлr1,I,ься в день поступленияизделия к потребителю, а г!ре.гензlзtj л, B}Ietttl{evl\ вид),до.,l)кllы пl]едъяtзля,гься в т9чение 5 дней I]оелепоступлеIlия t< лотребите.л ttl.
l0,4,Гарантийнаянаработкаl"lN4оl,ыIисос],аIJляетl[)0ганаметl]захватаилибЗ{)га 

наорудие.

11



t l .у.I.иJI изАI{ия PI 0l.ыги
1 1 ,1 Срок службы \4отыгi. )/c'l aHoBjIeIt S-,te,t. За 

'то 
время llроходит мелкий, средний и капитальныйpe\IoН,]. ,l tl r\qrlrr lqJ

11,2 Кроме срока слрlrбы и\,Iееl,сr] I..'знаLIе'Jный срок слчrкбы который составляет 15 лет, ПослеистечеFIия на}з}]аl,iенl{ого срока с,itуlitбы \{огыга j{ол)I{на быть утилизирована независимо от еетехнического состояIiия,
11.3. УтилиЗаЦия состоит из слеllуюtt1l.tх работ:

-снятие с мотыги И сд;il1;1 lta сIlеlll];l]lьllые гlуt{кты
камеры. п,tанrкеты)

-разборка и резка автогеноNl \,lетал,цIlческих \,злов

i]рило)Iti]I{рtr{

всех l]езиtlотехниl{еских LIзделий. (Шины,

и после.i{ующая сдача на металлолом.

наt.lьiенование точек
с]чlаз ки

Гl,,,,,,.rоо,,,,r,е uipK,, и uuo,Ha K,Hrre сгllпrарr*и
__ сJq]9:lцые матерI.1алы tI )к}.1дкостLl

С-'л,lазка tlpt.l

э кс 1,1луата цl] и
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IIАспор,г

Мотыга ротационнаrI навесная j\4РII-б.ЗС заводсlсо й Ny_ € . соответствует Гу 47з2-002-8з3472з8-201_5, изго,гоI]jIсна }l llринята в соот,]]еl,с,гt]LlIJ с обязательнь]ми требованиямигосударстt3еl{гIых с rандаргов ll :(еtiс,гв}'rощей техпи,lесttой j{окументацией, что подтвержденоприемочны\l tiонтролем Il гI ри е\4 Н о tс;{'tl-очн ы м и ис гI b]TaI{ ия ]\4 и.
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