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Техническая характеристика:
• агрегатирование - мотоблок;
• тип высаживающего механизма - элеваторный;
• тип бороздодела - килевой;
• тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния
между дисками;
• диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см;
• шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект
грунтозацепов и транспортера)-27 см;
• глубина высаживания клубней - 0...15 см;
• высота гребня - 0...25 см;
• ширина колеи - 60...66 см;
• число одновременно обрабатываемых рядов - 1;
• объём бункера - 34 л;
• вес (не более) - 50 кг;
• габаритные размеры (длина, ширина, высота (см)) - 74х66х88.

Описание
Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев
со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении
потребителем условий эксплуатации и хранения.
Изготовитель имеет право без предварительного уведомления
вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его
потребительских качеств.

Свидетельство о приемке.
Картофелесажалки соответствуют требованиям конструкторской
документации и признаны годными для использования.
Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:
Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:
Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59
ТЕЛЕФОНЫ:
8-800-700-6048
по России бесплатно
WEB:
www.izdelmet.ru izdelmet.lipetsk@mail.ru

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

Установка и использование.
К агрегату (мотоблоку) картофелесажалка присоединяется с
помощью соответствующей сцепки конструкции производственной
компании «Изделмет», приобретаемой отдельно. Для работы с
картофелесажалкой оснастите мотоблок металлическими колесами с
шипами (грунтозацепами), чтобы обеспечить надежное сцепление
привода мотоблока с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата
грунтозацепами производственной компании «Изделмет», см. в
описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".
Порядок установки орудий на сцепку и сцепки на агрегат, приведены в
описании, прилагаемом к сцепке.
Присоединение картофелесажалки к мотоблоку производится в
следующем порядке:
• установите мотоблок и картофелесажалку на ровной площадке так,
чтобы рамы мотоблока и картофелесажалки располагались
параллельно площадке;
• переместите сцепку картофелесажалки с установленной скобой на
уровень сцепного устройства мотоблока, закрепите сцепку в этом
положении и соедините орудие с агрегатом.
Для установки глубины высаживания клубней ослабьте болт 1,
опустите корпус бороздодела на нужную глубину и затяните болт 1.
Для регулирования высоты гребня используют регулировку установки
стоек с отвалами: сближение и заглубление отвалов - для увеличения
высоты гребней. Уменьшают высоту гребня раздвижением стоек и
уменьшением заглубления отвалов.
Для изменения заглубления и расстояния между отвалами ослабьте
болты 2, передвиньте стойки с отвалами на необходимое расстояние,
опустите на требуемую глубину и затяните болты 2. Отвалы окучника
должны располагаться симметрично относительно продольной оси
картофелесажалки.
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При ослаблении натяжения цепи транспортера заверните болты
натяжного устройства на несколько оборотов до необходимого
натяжения и зафиксируйте гайками устройства.
Для облегчения работы с картофелесажалкой установите в передней
части мотоблока противовес - 50....60 кг.
При повороте мотоблока приподнимайте картофелесажалку до
выглубления бороздодела и окучника.
Не используйте картофелесажалку на целинных, залежных,
каменистых почвах, в местах, где возможно повреждение орудия о
корни деревьев и кустарников.
Для корректной работы транспортера рекомендуется наполнение
бункера посадочным материалом не более 3/4 объёма бункера.
Категорически запрещается движение задним ходом мотоблока с
установленной картофелесажалкой.

Техника безопасности.
Перед началом работы внимательно прочтите данное
руководство.
Проверьте исправность картофелесажалки, надёжность затяжки
резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории
посторонние предметы.
Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и
маневрировании агрегата с установленной картофелесажалкой.
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При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во
избежание травм о выступающие острые углы и кромки.
При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.
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По окончании работы произведите очистку картофелесажалки
и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не
имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".
Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

