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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 Окучник дисковый универсальное пропашное орудие, в составе с мотоблоком 
предназначен для выполнения следующих видов работ:

- нарезка борозд для посадки корнеплодов (картофеля, свёклы и др. пропашных    
       культур);

- засыпка борозд с посаженными корнеплодами;
- окучивание в период вегетации
Окучник дисковый позволяет снизить, необходимое развиваемое тяговое усилие. 

Позволяет лучше измельчать почву, окучивать рядки растений, присыпая срезанные 
сорняки в зоне междурядья. 

Внимание! Качество проводимых работ достигается совместным применением     
данного окучника со сцепкой (202992390401),  мотоблоком  “Фаворит” и комплектом 
грунтозацепов (202992490001) производства ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева”.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры окучника, не более мм (длина/ ширина/высота)          730 х 400 х475
Масса комплекта, кг не более                                                           14
Срок службы, лет                                                                                  5
Глубина нарезаемой борозды, см                                                           10…14
Ширина обрабатываемого междурядья, см                                                  400…700     
Шаг установки ширины, см                                                                                               5              
Угол установки каждого диска к линии движения                                                     15° и 30°
Угол наклона оси вращения диска                                                                                  15°
Угол заточки режущей кромки диска                                                                               25°
Угол наклона стойки дисков в плоскости  движения (обеспечивается сцепкой)      0…15°
Количество обслуживающего персонала                                            1             

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ Наименование Кол, шт.
1 Балка окучника 1
2 Окучник дисковый 2
3 Кронштейн стойки правый 1
4 Кронштейн стойки левый 1
5 Ось короткая 2
6 Ось длинная 2
7 Шплинт быстросъемный 4
8 Болт М12 4
9 Гайка М12 4
10 Паспорт 1

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- перед эксплуатацией  окучника в составе с мотоблоком необходимо внимательно 
ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации мотоблока;

- запрещается использовать окучник в незакрепленном состоянии;
- очистку окучника, а также регулировку параметров работы орудий производить только при 
выключенном зажигании  двигателя и снятом высоковольтном проводе свечи зажигания.
- проявлять особую осторожность при маневрировании мотоблока с навешенной сцепкой и
орудием.

                         

                         
                        



5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОКУЧНИКА К РАБОТЕ

Перед началом работ необходимо проверить затяжку резьбовых соединений и 
фиксацию окучников осями и быстросъемными шплинтами. После окончания работ следует
очистить окучники от грунта.
Для работы окучника в составе мотоблока необходимо использовать сцепку к МБ “Фаворит”
производства ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева”.

Для подготовки окучника к работе следует:
- установить кронштейн стойки правый на балку окучника рис.1;
- зафиксировать его с помощью оси 6 и быстросъемного шплинта 7 рис. 3;  
- повторить указанные действия для кронштейна левого.

      
                                рис.1                                                              рис. 2

- установить окучник дисковый в правый и левый кронштейны рис. 2;
- зафиксировать его с помощью оси 5 и быстросъемного шплинта 7 рис. 3;  
- для легкой сухой почвы выбрать угол 30°,установив ось 5 в отверстия А и Б рис. 3;  
- для тяжелой сырой почвы выбрать угол 15°,установив ось 5 в отверстия В и Г рис. 3;  
- установить положение кронштейна левого и кронштейна правого в положение 
соответствующего междурядья. 

Рис. 3
1- балка окучника; 2 - окучник дисковый; 3 - кронштейн стойки правый;

4 - кронштейн стойки левый; 5 - ось короткая; 6 - ось длинная; 7 - шплинт
быстросъемный; 8 - болт М12; 9 - гайка М12.
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       6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

     По окончании полевых работ окучник необходимо тщательно очистить от земли и 
ржавчины. Хранить окучник рекомендуется в закрытом помещении. В случае длительного 
хранения окучника рекомендуется детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, покрыть 
консервирующей консистентной смазкой.
     Транспортировать окучник допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его 
сохранность.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу окучника при соблюдении 
потребителем требований техники безопасности, правил хранения и транспортирования, 
указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты продажи.
     Ремонт до истечения гарантийного срока производится бесплатно. Замена неисправного
окучника, вышедшего  из строя в период гарантийного срока, осуществляется  в сроки и в 
порядке, соответствующим действующему законодательству РФ.
      Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения 
потребительских качеств изделия.
В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу:
601900, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4, ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева», тел. (49232) 9-14-53, (49232)3-01-84 (факс) БСГО.

 При предъявлении рекламаций необходимо приложить копию «Свидетельства о 
приемке» и указать точный почтовый адрес.
Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения условий 
эксплуатации, правил хранения и транспортирования.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Окучник дисковый соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя 
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_________________________________________________

Представитель БТК ___________________________________________
                                                       (подпись)                                              М.П.

Представитель цеха ___________________________________________
                                                       (подпись)


