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Описание 
   Картофевыкапыватель вибрационный предназначен для 

механизированного выкапывания клубней картофеля из земли с 
помощью мотоблока или минитрактора с ВОМ от 
маховика мощностью до 10 л.с., укладывания на поверхность 
клубней для дальнейшего ручного собирания. 
Картофелевыкапыватель приводится в действие от мотоблока 
через шкив ременной передачей.  Механизм можно использовать 
для собирания лука, свеклы, чеснока. Используется на землях 
площадью до двух гектар. 

Установка и использование. 
   К агрегату (мотоблоку) выкапыватель присоединяется с 

помощью прицепного устройства, установленного на 
выкапывателе.     
   Работа вибрационного картофелевыкапывателя заключается в 
следующем: нож специальной конструкции подкапывает и 
подрезает снизу рядок картофеля на глубину залегания 
клубней, при помощи вибрации ножа с корзиной, поднимает 
картофелесодержащий пласт почвы, отсевает 
мелкую фракцию почвы и выкладывает клубни на поверхность 
поля. Картофелекопатель работает от ВОМ маховика мотоблока 
через ременной привод.  
    Глубина выкапывания урожая (см.рис.2) регулируется с 
помощью опорных колес изменением высоты закрепления стоек.  
    

Техника безопасности. 
   Перед началом работы внимательно прочтите данное 

руководство. 
   Проверьте исправность выкапывателя, надёжность затяжки 
резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории 
посторонние предметы. 

    Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и 
маневрировании агрегата с установленным выкапывателем. 

    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 выкапывателя, 
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. 

  Выкапыватели картофеля соответствуют требованиям конструкторской 
документации и признаны годными для использования. 
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