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Описание
Пропольник предназначен для срезания корней сорняков и
рыхления почвы, размельчения комков земли на поверхности
грунта и подготовки ее к посеву. Агрегатируется с мотоблоками
"Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра", "Агро",
"МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima".

Установка и использование.
К агрегату (мотоблоку) пропольник присоединяется с
помощью
соответствующей
сцепки
конструкции
производственной компании «Изделмет», приобретаемой
отдельно. Для более эффективной обработки почвы с меньшими
затратами труда пропольник рекомендуется агрегатировать с
мотоблоком через дополнительный адаптер с установленным на
него сидением пользователя.
Порядок установки пропольника на сцепку и сцепки на агрегат,
приведены в описании, прилагаемом к сцепке.
Стойки рабочих органов пропольника (ножей с катками)
устанавливаются с помощью держателей на раме окучника
конструкции производственной компании «Изделмет».
Ширина обработки (см.рис.2) пропольника определяется
расстоянием между стойками рабочих органов. Для изменения
расстояния между стойками ослабьте болты 1, передвиньте ножи
с катками на необходимое расстояние и затяните болты 1. Катки
пропольника должны располагаться симметрично относительно
продольной оси.
Глубина пропалывания (см.рис.2) регулируется изменением
высоты закрепления стоек рабочих органов пропольника.
Для работы с пропольником оснастите агрегат грунтозацепами
(металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить
надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации
по оснащению агрегата грунтозацепами производственной
компании «Изделмет», см. в описании "Колёса универсальные
металлические и грунтозацепы".

Техника безопасности.
Перед началом работы внимательно прочтите данное
руководство.

Проверьте исправность пропольника, надёжность затяжки резьбовых
соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние
предметы.
Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и
маневрировании агрегата с установленным пропольником.
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.
По окончании работы произведите очистку пропольника и
сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не
имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".
Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

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.
Пропольники
соответствуют
требованиям
конструкторской
документации и признаны годными для использования.
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