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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Техническое описание предназначено для ознакомления персонала с  

 предназначением, конструкцией, мерами безопасности, правилами 

эксплуатации и хранения опрыскивателя ОП - 2 0 0 0 – 18 

 Опрыскиватель прицепной штанговый ОП - 2 0 0 0 – 18 предназначен для 

обработки полевых культур жидкими пестицидами (растворами, 

суспензиями, эмульсиями) и жидкими минеральными удобрениями. 

 Опрыскиватель может эксплуатироваться в умеренном и тропическом 

климате. 

Пожалуйста, обратите внимание: В связи с усовершенствованием дизайна 

моделей системы орошения и обязательства компании предоставлять 

клиентам последние технические разработки могут возникать ситуации, 

связанные с усовершенствованием продукции, которые могут привести к 

небольшим несовпадениям в данном руководстве и последней моделью 

производства.  

2. Техническая характеристика опрыскивателя. 

 

1. Рабочая скорость на основных операциях       км /час                 6-10 

2. Рабочая ширина захвата штанги                         м                          18  

3. Агрегатирование                                              МТЗ 80/82, Т-70 С. , ЮМЗ                                                                                                           

4. Емкость бака фирмы «Львовсельмаш»            м куб                2,0 +/- 0,1 

                                                                                  л                           2000 

5. Транспортная скорость (с пустым баком)           км /час                 16-20 

6. Ширина колеи                                                          мм             1500 +/-80 

                                                                                                     1900 +/-80 

7. Количество обслуживающего персонала              чел.                        1  

8. Масса машины (сухая)                                            кг                          1600                

9. Габаритные размеры:                 Длина                 мм                          5200 

                                                     Ширина                мм                        2250 

                                                       Высота                мм                       2825  

 10.Емкость бака для промывки                                       л                             200 

 11. Емкость бака для смешивания (миксер)                   л                             35 

 12. Емкость бака для мытья рук                                       л                             20 

 13. Продуктивность насоса AR-135 /Reverberi/Италия   л/мин.                 140 

 15. Карданный вал                                                            AW-10 (6х8, L=680мм) 

 16. Комплектация фирм Польши, Италии. 

 17. Гидроцилиндры  и  гидросистема -  производство Украина 
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3. Устройство опрыскивателя. 

 

 
Рис.1  

 

 

1)  Буксир 

2)  Опора стабилизатора  

3)  Складная лестница 

4)  Колеса 

5)  Резервуар для введения химикатов (миксер) 

6)  Отсек для принадлежностей  

7)  Насос AR-135 /Reverberi/Италия 

8)  Бак с крышкой «Львовсельмаш» 

10) Измеритель давления (манометр) 

11) Предохранительный клапан давления (гидрозамок). 

12)  Площадка обслуживания 
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ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу опрыскивателя на 

протяжении12 месяцев с использованием запасных частей, которые 

додаются к опрыскивателю. 

 

Начало гарантийного периоду считается  со дня введения в эксплуатацию 

опрыскивателя, не позднее 12 месяцев с момента получения опрыскивателя 

потребителем, при условии сохранения правил эксплуатации и сбережения, 

перечисленных в данной "Инструкции по эксплуатации". 

После прибытия опрыскивателя на место грузополучателя, приемщик 

должен проверить:  

1) количество мест; 

2) номер опрыскивателя, выбит на заводской табличке; 

необходимо сложить акт о некомплектности и направить его вместе с 

заполненным гарантийным талоном в ОТК предприятия-изгатавителя. После 

рассмотрения акта завод-изгатавитель немедлено выдает детали, которых не 

достает грузополучателю и возвращает гарантийный талон.   

 Опрыскиватель отгружается в собранном виде, согласно с 

комплектностью или иных условий, согласованных договором с 

заказчиком. 

Погрузка опрыскивателя проводится за места, обозначенные на раме 

опрыскивателя с помощью специального чалочного устройства. 

Не допускаются способы и методы загрузки и разгрузки, при которых могут 

появиться повреждения и загрязнения опрыскивателя.  
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31. Таблица показателей насадок и их 

соответствия
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     Рис.2 

 

 

13) Штанга  секционная 18м 

14) Рамка штанги 

15) Измеритель уровня жидкости в баке (уровнемер) 

16) Система сигнальных огней (светоотражатели) 

17) Бак для чистой воды 200л 

18) Бак для мытья рук 20л 

19) Фильтр всасывания 

20) Опора штанги опрыскивателя 
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21) Гидроцилиндр подъема штанги 

 

      22) Коммуникации - Польша /в данной модели расположены в передней     

            части машины/ 

 

      23) Стабилизирующие пружины 

 

      25) Оросительный коллектор с заглушкой 

 

     26) Оросительный коллектор 

 

     27) Задняя соединительная тяга штанги 

 

     28) Резиновые амортизаторы 
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30. Таблица типов и размеров насадок (л/мин) 
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29. Комплековочная ведомость 

 

1 Соединительная розетка /ставится на тракторе/ 1шт 

2 Отсечные опрыскивающие устройства в сборе 4шт 

3 Карданный вал AW-10 (6х8, L=680мм) 1шт 

4 Рукав самозаправочный  (длина 10м) 1шт 
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4. Примечание по безопасности 
Во время использования опрыскивателя либо выполнения иных работ по 

техническому обслуживанию или ремонту модели должны соблюдаться требования 

по охране здоровья, действующие в стране пользователя. Соответствующие 

требования по безопасности использования транспортных средств и с/х техники 

также должны соблюдаться. Буксировка должна производиться в соответствии с 

правилами дорожного движения. Машина должна быть оснащена всем 

оборудованием, которое устанавливается в соответствии с данным руководством. 

Удостоверьтесь, что все защитные экраны и защитное оборудование находится в 

безопасном состоянии и хранится в предназначенном для них месте. 

Некомпетентный или необученный персонал не допускается к использованию 

опрыскивателя.  

Следующие инструкции должны быть обязательно 

выполнены во избежание случайного отравления или предотвращения 

несчастных случаев и обеспечения безопасного использования 

опрыскивателя: 

 Инструкции и правила безопасности, установленные поставщиками 

химикатов, которые касаются правильного использования, должны быть 

соблюдены. 

 Во время использования пестицидов, запрещается есть, пить и курить. 

 Настоятельно рекомендуется мыть руки и лицо после завершения работы по 

орошению и работы с пестицидами. 

 Машинное оборудование и химикаты должны храниться в недоступном для 

детей месте. 

 Категорически запрещается продувать забитые насадки или мелкие детали  

 Обеспечивать только необходимое для орошения количество распылительной 

жидкости.  

 Не заполнять бак сверх отметки «максимум». 

 При наполнении бака следите за тем, чтобы жидкость не проливалась. 

 При наполнении бака с помощью трубопровода следите за тем, чтобы шланг 

наполнителя не погружался в жидкость в баке. 

 Наполнение бака из наземных вод осуществляется лишь по разрешению 

властей и без причинения ущерба окружающей среде. 

 Трактор должен быть оборудован качественным рулевым механизмом, 

налаженной системой торможения и рабочими осями. Машинист обязан 

прекратить работу, если заподозрит неисправность машины и обязан 

произвести ремонт безотлагательно. 

 Привод отбора мощности должен быть выключен при транспортировке 

машины. 

 Не используйте вал отбора мощности, если он должным образом не огражден 
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 Защитное устройство отбора мощности должно быть закреплено 

предохранительной цепью. –                                                                   

 Ремонт, чистка или смазка машины или составных ее частей разрешается 

при выключенном моторе трактора. 

 Трубы и шланги, находящиеся под давлением, не должны отсоединяться 

или заменяться. 

 Давление потока орошения не должно превышать допустимый уровень. 

 Перед использованием машины на месте работы Вы должны ознакомиться 

и опробовать систему управления. 

 Перед транспортировкой убедитесь, что штанги опрыскивателя сложены и 

опущены на специально отведенные для этого места и защищены. 

 Всякий раз, когда Вы оставляете машину, выключайте источник питания, 

мотор, ставьте на ручной тормоз и вынимайте ключ. 

 Будьте осторожны при разворачивании и сворачивании штанг 

опрыскивателя. Проверяйте, на каком расстоянии от машины находятся 

наблюдатели и удостоверьтесь в наличии достаточного пространства для 

боковых частей и задней части машины. Контакт с линиями 

электропередачи может привести к серьезным ожогам и смерти от 

поражения электрическим током. Убедитесь в наличие достаточного 

просвета между линиями электропередачи и машиной. 

 Подъем машины грузоподъемным краном с целью погрузки для 

транспортировки, хранения или других целей должен производиться, если 

бак машины полностью пуст в обозначенных местах зачалки.  

 Максимальная скорость буксировки 20 км/ч по дорогам общего 

пользования, дополнительные меры предосторожности должны быть 

соблюдены, если бак машины полный. 

 Бак для мытья рук может использоваться только в соответствии с его 

прямым предназначением; бак для чистой воды используется для промывки 

всей системы или основного бака для орошения. 

 Если работник, работающий с химикатами, жалуется на слабость, тошноту 

или очевидны признаки отравления, следует немедленно вызвать скорую 

помощь, либо отправить пострадавшего в больницу. 

5. Перечень требований перед запуском машины 

 
1. Всегда читайте этикетку на используемом химикате и четко следуйте 

указаниям производителя. 

2. Всегда носите запасные насадки. Ни в коем случае не прочищайте забитые 

насадки. Немедленно замените забитые детали, а их прочистите позже при 

помощи воздуховода после тщательной промывки водой. 

3. Прочтите всю важную литературу по технике безопасности.  
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Штанги не 

разворачиваются 

 

Штанги 

находятся в 

неподвижном 

состоянии 

Поднимите на 

необходимую высоту 

 

 

Ограничительное 

отверстие 

поршневого 

порта  

заблокировано 

Прочистите 

 

 

 

 

Гидропривод 

заблокирован 

Проверьте 

 

Штанги не 

сворачиваются 

 

Гидроцилиндр 

заблокирован  

Проверьте 

Ограничительное 

отверстие 

поршневого 

порта 

заблокировано 

Почистите 

 

Штанга не 

поддерживает 

высоту 

 

Гидравлическая 

утечка 

Проверьте 

 

Поврежденный 

золотниковый 

клапан 

Свяжитесь с 

производителем/дилером 

 

Чрезмерное 

движение в 

центральной 

точке опоры 

Изношенные 

либо 

поврежденные 

центральные 

пружины 

Отрегулируйте либо 

замените в случае 

необходимости 

 

 

Изношенные 

либо 

поврежденные 

амортизаторы 

Замените 

Недостаточное 

движение в 

центральной 

точке опоры 

Центральные 

пружины 

слишком 

натянуты 

Отрегулируйте 

 

 

 

Поврежденные 

амортизаторы 

Проверьте и замените в 

случае необходимости 
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Давление в опрыскивателе 

слишком высокое и не 

поддается понижению 

Фильтр 

заблокирован 

Проверьте и 

проведите чистку 

фильтра 

Большая разница между 

давлением воздуха и  

давлением механизма  

Фильтр 

заблокирован 

Проверьте и 

проведите чистку 

фильтра 

Внезапное падение давления 

 

 

Нет жидкости в 

баке 

Проверьте уровень 

жидкости в 

механизме 
Заблокирована 

трубка всасывания 

в крышке бака 

Прочистите 

закупорку 

 

Постоянная блокировка 

Поврежденные 

или неправильно 

установленные 

фильтры 

Замените 

 

 

 

Химическое 

повреждение при 

проверке 

диафрагмы 

вентиля 

Замените 

 

 

 

 

Фильтры 

слишком жесткие 

для насадок 

Примените другую 

ткань для фильтров 

 

Химическое 

повреждение 

резинового 

шланга 

Проведите полный 

осмотр. 

Свяжитесь с 

производителем/дил

ером 

Постоянная закупорка 

фильтров 

Грязная вода Найдите новый 

источник 

Штанги не поднимаются Ограничительное 

отверстие 

поршневого 

порта 

заблокировано 

Прочистите 

 

Поврежденная 

гидравлическая 

система трактора 

Проверьте 

устройство выхода 
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4. Проверьте, чтобы фильтры, предназначенные для химикатов, были 

надлежащего типа и чистыми. 

6. Примечание по техническому обслуживанию 

- Убедитесь, что все предохранительные (страховочные) приспособления 

были правильно расположены. Если какие-либо предохранительные 

приспособления повреждены, они подлежат немедленной замене. 

- Всегда убеждайтесь в том, что мотор трактора выключен перед тем, как 

начинать работу с машиной. Перед проведением работ убедитесь, что 

старые остатки химикатов ликвидированы в соответствии с указаниями 

производителя. 

Предупреждение!! 

Убедитесь в том, что мотор трактора заглушен, трактор 

стоит на ручном тормозе, а ключ зажигания вынут! 

 Присоедините вал отбора мощности машины к механизму отбора мощности 

трактора и закрепите их с помощью стопорного штифта. Страховочная цепь 

должна быть прикреплена к неподвижной части трактора. Рукоятка может 

быть укорочена по необходимости.  

 Переоборудовать привод ВОМ трактора на 540 об/мин. 
 

1. Присоедините страховочную цепь вала отбора мощности к 

предохранителю насоса (Рис.4). 

 Рис.4 

 

          2.После присоединения трактора соединение 

 необходимо закрепить с помощью штыря. 

3. Уберите противооткатные упоры (при наявности). 

4. Разверните переднюю опору стабилизатора опрыскивателя к 

сцепному устройству и закрепите их с помощью предохранительного 

штыря (Рис.10). 

5. Подымите лестницу в транспортное положение и закрепите 

при помощи штыря (Рис.11). 
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     6. Подсоедините световой кабель к гнезду трактора. 

 

Рис.8  Рис.9 

 

 

 

Рис.10  Рис.11 
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Утечка в части всасывания Проверьте места соединения на 

наличие утечек и отремонтируйте в 

случае необходимости 

Доза внесения чрезмерна для 

насоса 

Свяжитесь  с производителем 

химикатов 

Утечка воздуха в части 

всасывания 

Проверьте соединения на прочность 

Бак практически пуст Заполните бак 

Отсутствие воздуха  или 

недостаточное давление 

воздуха 

Настройте необходимую подачу 

воздуха 

Фильтр всасывания засорен Прочистите фильтр 

Вентили насоса изношены 

либо загрязнены 

Прочистите либо замените вентили 

Насадки изношены Замените насадки 

Насадки заблокированы Прочистите насадки 

Слишком большое расстояние 

от водного источника, 

например 3,7 м 

Уменьшите высоту 

Фильтр или насос 

автоматической закачки воды 

заблокирован 

Прочистите 

Заблокирован главный 

фильтр 

Прочистите 

Утечка воздуха в наливном 

шланге 

Проверьте соединения либо 

замените насос 

Шаровой клапан пропускает 

воздух 

 

Проверьте клапан на утечку и 

замените соединители по мере 

необходимости 

Поврежденный или 

изношенный насос 

Отремонтируйте и замените 

диафрагмы и укомплектуйте насос  
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9. Предупредите непроизвольное движение трактора и машины и 

непроизвольное вращение, выключите трактор и выньте ключ зажигания. 

10. Отсоедините механизм отбора мощности. 

 Если Вы не собираетесь использовать опрыскиватель на протяжении долгого 

времени, поставьте его в сухое помещение. Хранение на открытом воздухе 

укорачивает рабочую способность и сохранность машины. 

 На колеса должны быть поставлены упорные колодки, для того, чтобы 

предотвратить самопроизвольное движение машины.  

 Тщательно промойте и почистите машину. 

 Прочистите контрольные клапаны и механизм подачи давления. 

 Во время хранения угрозу представляют также грызуны. Они поедают 

изолирующие материалы, резину и пластик. Очистите места, в которых могут 

гнездиться грызуны. Оставляйте панели доступа и двери открытыми, чтобы 

облегчить очистку от гнезд грызунов. В некоторых случаях против грызунов 

могут помочь нафталиновые шарики. 

 Проведите все меры предосторожности в случае наступления морозов. Удалите 

любую жидкость из баков, насоса, фильтров и любых контейнеров, где может 

остаться жидкость (указано выше). 

28. Устранение некоторых неисправностей. 

Ошибка Возможная причина Корректирующая 

мера 

Насос не 

производит 

подачу жидкости 

Вентиль подачи 

закрыт 

Откройте вентиль 

Отсоединен механизм 

отбора мощности 

Подсоедините 

механизм отбора 

мощности 

Не достигается 

должный уровень 

давления 

Насос не работает в 

режиме 540 об/мин 

Установите 

необходимую скорость. 

Вентиль 

регулирования 

загрязнен или 

изношен 

Прочистите вентиль 

либо замените его  

 

 

Забит фильтр  Прочистите фильтр 

всасывания 

Насадки 

неправильного 

размера либо 

изношены 

Замените насадки  
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7. Подсоедините гидросистему трактора к гибким трубопроводам 

опрыскивателя. 

8. Система переключения режимов работы опрыскивателя базируется 

на управлении 3-х ходовыми шаровыми кранами, расположенными  

на 

             -всасывающем фильтре (ОПРЫСКИВАНИЕ-САМОЗАПРАВКА) 

             -баке чистой воды (ПРОМЫВКА-ОПРЫСКИВАНИЕ) 

             -всасывающем патрубке основного бака (ОПРЫСКИВАНИЕ-

СЛИВ) 

 

7. Соединение опрыскивателя с трактором 

1. Уберите людей из опасной зоны между трактором и машиной перед 

тем, как соединять их друг с другом. 

2. Разверните трактор к машине, оставляя просвет между ними примерно 

в 25 см. 

3. Удостоверьтесь, что коробка отбора мощности выключена. 

4. Поставьте на ручной тормоз, выключите передачу, выключите мотор и 

выньте ключ. 

5.Присоедините механизм отбора мощности и соединительные линии с 

трактором. 

 

Проверьте совместимость гидравлической жидкости перед 

соединением с гидравлической системой трактора. 

Следите за тем, чтобы дозволенное давление гидравлической жидкости 

не превышало 200 баров. Подсоединяйте только чистые гидравлические 

соединители.  

Продвигайте гидравлический соединитель (и) в 

гидравлические линии гибкого трубопровода до характерного звука 

соединения.  

Проверьте соединения  гидропроводов, для того, чтобы 

убедиться в их герметичности.  
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8.  Настройка (регулирование) колес 

 Стяжные болты 

Для того чтобы отрегулировать ширину колеи, сначала убедитесь, 

что машина стоит на ровной местности и присоединена к трактору 

(поставлена на ручной тормоз, заглушен мотор и ключ вынут). Это 

предотвратит переворачивание машины. Приподнимите машину с одной 

стороны при помощи домкрата и установите на осевой подпорке.  

Снизу опрыскивателя ослабьте два стяжных болтов, как показано 

выше.  Продвиньте поворотную цапфу в нужное положение. Помните, что 

наибольшая ширина составляет 1500 и 1900мм соответственно. Установив в 

правильное положение, закрепите стяжные болты, которые должны быть 

также повторно затянуты и на противоположной стороне.  

10. Заполнение бака новой водой 
Перед началом заполнения опрыскивателя удостоверьтесь, что 

соблюдены все меры предосторожности. 

Основной бак опрыскивателя может быть заполнен из внешнего 

источника либо всасывающим шлангом через насос машины. 

При наполнении бака при помощи внешнего насоса наливной шланг 

должен быть расположен у горлового кольца бака и должен быть закреплен 

таким образом, чтобы жидкость попадала через фильтр. При наполнении 

бака при помощи внешнего трубопровода убедитесь, что наливной шланг не 

опускается в рабочую жидкость в момент заполнения бака.     

Для того чтобы наполнить бак, необходимо использовать насос (в 

комплекте). Насос может быть присоединен к наполнителю бака при 

помощи быстроразъемного соединения. На другом конце насоса расположен 

фильтр и обратный клапан. Используя насос, оператор может заполнять бак 

из внешнего резервуара либо водохранилища. Крышка основного бака, как и 

крышка бака для чистой воды, оборудованы дыхательными клапанами, 

поэтому нет необходимости открывать крышки при наполнении баков. 

Этапы наполнения насоса: 

                 1. Убедитесь, что автоматическая коробка управления 

               распылителя выключена. 
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27. Примечание по хранению опрыскивателя. 

Отсоединение машины 

При отсоединении машины убедитесь, что перед машиной 

достаточное расстояние для того, чтобы присоединить трактор в случае 

необходимости. 

1. Поставьте пустую машину на горизонтальной твердой поверхности. 

2. Отсоедините машину от трактора: 

 Поверните рычаг активации на пульте управления трактора в 

нейтральное положение.  

 Отсоедините электрические и гидравлические соединители от трактора 

(убедитесь, что Вы обезопасили гидравлический штепсель и гнездо от 

попадания в них земли, надев специальные крышки). 

3. Обеспечьте полную неподвижность машины (используйте упоры для 

колес). 

4. Установите опору стабилизатора, поставьте ее в вертикальное 

положение, закрепите при помощи штифта. 

5. По мере необходимости регулируйте высоту, вращая ручку (Рис 47). 

 Рис.47 

6. Опускайте тяговый стержень трактора до тех пор, пока буксировочный 

крюк трактора освободит буксировочное кольцо опрыскивателя. 

7. Передвиньте трактор вперед приблизительно на 25 см. 

8. Пространство, созданное между трактором и машиной, предоставляет 

свободный доступ для отсоединения оси механизма отбора мощности и 

линий электропитания.  
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 Проверьте систему проводов. 
 Проверьте состояние соединителей и покройте 

водооталкивающим спреем. 
 Проверьте гидравлическую систему на наличие утечек. 
Ежемесячно ( вместе с вышеперечисленными действиями) 

Смазка – смазывайте следующие детали: 

 Подшипники колес. 

 Оси скольжения 

 Поверьте состояние подшипников колес. 

25.Перечень требований по техобслуживанию перед новым 
сезоном (в дополнение к обычному использованию) 

Система жидкости: 

1. Проверьте механические обратные клапаны на наличие утечек и 

электропровод. По мере необходимости замените прокладки. 

2. Проверьте бак на повреждения, состояние резиновых накладок бака. 

3. Проверьте систему насоса. 

4.  Проверьте и замените в случае необходимости диафрагмы вентилей. 

5. Проверьте насадки и распылители. По мере необходимости замените. 

6. Проверьте калибровку распылителей и удостоверьтесь, что их 

работа, соответствует графическим показателям. 

7. Вал привода насоса необходимо проверить вручную. 

8.  Почистите и проверьте фильтры. 

9. Проверьте всю защитную систему механизма отбора мощности и 

защитное покрытие насоса. 

 

26. Перечень требований по использованию в период завершения 

сезона (после окончания полного перечня работ) 

 Проверьте окраску машины. Полностью очистите поврежденные места, 
покройте их краской, замедляющей коррозию. 

 Примите меры предосторожности в случае замерзания (указанные 
выше). 

Предупреждение! 

Все инструкции производителя химикатов должны быть 

четко соблюдены во время проведения работ. 
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2. Подсоедините насос к месту наполнения  

3. Запустите мотор. 

Когда бак будет заполнен на половину, вы можете добавлять химикаты, 

используя загрузочный миксер. Все время следите за наполнением бака. 

Не переполняйте бак!! 

10. Ввод химикатов 

Перед вводом химикатов убедитесь, что приняты все меры 

предосторожности. 

Убедитесь, что начался процесс наполнения водой и бак содержит 

достаточное количество воды (50-100л). 

 

Этапы ввода химикатов: 

 

1. Включите насос на 400 об/мин. 

2. Убедитесь, что основной бак заполнен достаточным 

количеством воды. 

3. Мотор механизма отбора мощности  должен работать 

постоянно. 

      Рис.20 

1. Поверните краник промывки контейнера (Рис.20). 

2. Откройте крышку на нижней части контейнера (Рис.21) 
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Рис.21                                               Рис.22 

 

 

 

3. Надев специальную защитную одежду, постепенно заливайте 

отмеренную жидкость в бак. Промывочное сопло используется для 

вымывания химикатов, которые оседают на внутреннюю стенку 

контейнера, также оно используется для вымывания остаточной 

жидкости химикатов.  

4. Когда бак для химикатов пуст, переверните его и установите его на 

промывочное сопло (Рис.22). Держите бак в таком положении не 

меньше  

5. 30 сек и промойте его. 
6. Когда будет добавлено достаточное количество химикатов в бак 

опрыскивателя, убедитесь, что все химикаты из контейнера 

всасывания удалены. После наполнения бака закройте крышку  

(Рис.23), затем закройте шаровой кран на нижней части контейнера 

(Рис.24) 

7.  Если бак для опрыскивания заполнен, закрутите крышку на уровне 

заполнения, выкачайте оставшуюся воду из наливного шланга и 

быстро выключите устройство для забора мощности. 
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Когда насос не работает, уровень масла должен быть не ниже 3-4 мм от низа 

емкости (Рис.46) 

 Рис.46 
Когда насос работает, уровень масла должен быть не ниже половины емкости. 

Рекомендуем тип используемого масла 15W40 

Во время проведения работы, убедитесь, что нигде нет утечек. Проверьте 

все защитные устройтва и убедитесь, что он находятся в пригодном для 

работы состоянии. 

21.  Периодическое обслуживание 

Фильтры бака и фильтры всасывания должны проверяться один раз в 

неделю, в зависимости от используемых химикатов, промывайте фильтры 

чистой водой. 

Масло в насосе должно менятся после 250-350 рабочих часов (или 

каждый год). 

Еженедельно 

Смазка – смазывайте следующие детали: 

 Ось уровнемера. 
 Соединения вала отбора мощности и поверхности скольжения. 

 Опорные шарниры кранов. 

 Соединения. 
Гидравлическа система 

 Проверьте систему на наличие утечек и произведите замену в связи с 
возникшими неполадками. 

 Проверьте состояние всей системы маслопровода. 
Система жидкости 

 Проверьте систему на наличие утечек и произведите замену в связи с 
возникшими неполадками. 

 Проверьте состояние всей системы трубопровода. 

 Проверьте маркировку распылителей. 
Электрическая система 
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22. Меры предосторожности в случае мороза  

При возможном наступлении холодов необходимо применить 

следующие меры: 

1. Слейте рабочую жидкость из бака. 
2. Открутите все заглушки от коллекторов опрыскивателя (Рис.45) и 

слейте жидкость из коллекторов, наклоняя в случае необходимости 
штангу опрыскивателя. 

3. Извлеките и осушите жидкость из фильтра давления. 
4. Отсоедините насос и осушите его. 
5. Отсоедините всасывающую и выводящую трубы и осушите их. 
6. Или  Пропустите небольшое количество антифриза через машину. 

7. Примечание. Перед проведением нормальной работы 
опрыскивателя следует выполнить все действия по промывке 
системы, указанные производителем химикатов.  

 Рис.45  
Ежедневное обслуживание и обслуживание после каждой смены 

химикатов. 

1. Промойте бак опрыскивателя, с насадками и без насадок. 

2. Если основные коммуникации опрыскивателя заблокированы, на 

концы труб надевают специальные съемные пробки, которые 

способствуют чистке. 

3. Проведите очистку оросительной системы и машины, не прибегая к 

электрике  

4. Проверьте гайки крепления колес на прочность. 

5. Проверьте систему сигнальных огней в случае применения. 

6. Проверьте подачу масла. 

Уровень масла в насосе  следует проверять следующим образом 
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Рис.23 Рис.24     

11. Заполнение бака для свежей воды и мытья рук 

Заполняйте бак для чистой воды, который находится в левом углу на 

рабочей площадке (Рис.26).При заполнении бака при помощи внешнего 

насоса наливной шланг должен быть расположен у горлового кольца и 

должен быть закреплен.   

 Рис.26 

 Бак необходимо заполнять только чистой, свежей водой! 

 Бак для мытья рук также заполняется свежей водой, предварительно 

открутив крышку бака! (Рис.27) 

 Угроза отравления згрязненной водой из бака для чистой воды. 
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Никогда не используйте воду из бака для питья. Материалы, 

используемые при создании бака опасны для здоровья. Используйте краник 

только для мытья рук или промывки клапанов распылителя (Рис.28). 

 Рис.27     Рис.28 

Указания по безопасности наполнения 

 Бак для чистой воды необходимо заполнять только свежей водой 
без оросительной жидкости или химических добавок. 

 Не оставляйте опрыскиватель без присмотра во время наполнения. 

 Не наполняйте бак сверх нормы. 

 При заполнении постоянно следите за уровнем, чтобы избежать 
переполнения бака. 

  Перед транспортировкой опрыскивателя с жидкостью убедитесь, 
что крышка надежно закручена. 

 При обнаружении протекания жидкости из бака с закрытой крышкой 
необходимо заменить крышку. Перед любым движением 
опрыскивателя проверяйте, чтобы все крышки были закручены. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! 

Во избежание перенапряжения устанавливайте 400 об\мин во время 

проведения работы.  

После использования химических порошков всегда тщательно 

промывайте контейнер для химикатов. 

 

12. Вывод отходов 

Убедитесь, что остатки жидкости были распылены на  еобработанном 

участке. Количество остаточной жидкости в системе 
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20.Техническое обслуживание 

Если техническое обслуживание будет проводиться вовремя и должным 
образом, это позволит продлить срок службы машины и предотвратит 
возможные проблемы при работе опрыскивателя.Общая проверка и 
техническое обслуживание машины и ее деталей необходимы для 
сохранения машины в безопасном положении и позволит предотвратить 
урон урожаю, машине или оператору.Техническое обслуживание включает: 
поддержка в рабочем состоянии всех органов машины, транспортировка, 
смазка, мойка , очистка поверхностей, соприкасающихся с химически 
активными веществами и грязи. 

23. Чистка фильтров  

При возникновении необходимости чистки фильтров во 

время процесса орошения необходимо руководствоваться 

следующими указаниями: 

Рис.43 Рис.44 

 

1. Теперь Вы можете почистить оба катриджа фильтров, открутив 

барашковые гайки на нижних частях фильтров (Рис.43-44). 

2. После окончания очистки фильтров откройте красный ручной клапан 

внизу фильтра давления, откройте его полностью,потому что этот клапан 

также используется, также как и давление инжекторов-смесителей (если 

вентиль закрыт, это может привести к увеличению жидкости для 

орошения). 

3. После окончания процедуры убедитесь, что все прокладки и кольца 

правильно расположены на нижней части фильтров, чтобы избежать 

протекания и всасывания фильтром воздуха. 

4. В процессе очистки оператор может вступать непосредственный контакт 

с химикатами, поэтому перед проведением опрыскивания нужно одеть 

специальную защитную одежду.                                                                        25 



Внимание!  Остаточное количество жидкости должно быть 

сохранено в соответствии с указаниями производителя Основным условием 

мытья бака и системы орошения является то, что бак для чистой воды 

должен заполняться первым. Бак для чистой воды может заполняться через 

отверстие в баке, предварительно открутив его крышку. 

1. Выключите подачу распыления на приборной панели машины. 

2. Включите насос и вкачивайте чистую воду в бак. Рекомендованное 

соотношение чистой воды на весь объем бака 5% (например, если 

вместимость бак 2000л, количество воды должно быть 100 л). При 

расчете количества чистой воды должна учитываться также ширина 

рабочей штанги опрыскивателя 

Ширина штанги 18м 

Минимальное количество 

жидкости 

45л 

3. В случае возникновения необходимости, Вы можете добавить 

небольшое количество дезинфицирующей жидкости в воду для 

промывания. Проводите очистку не мене 2 мин., для того чтобы 

очистить стенки бака при включенном моторе 540 об/мин. Загрузочную 

воронку также следует промыть. 

4. После окончания процедуры промывания следует поставить 3- шаровые 

краны и крышки в рабочее положение. Пропустите небольшое 

количество воды, чтобы промыть насадки трубы опрыскивателя. 

5. Между сменой химикатов процедура промывки должна проводиться не 

меньше 3 раз. Обратите внимание на то, что промывка небольшим 

количеством воды несколько раз намного эффективнее, чем промывка 

один раз большим количеством воды. 

ВНИМАНИЕ!! 

Недостаточная  промывка системы орошения приводит к 

преждевременному износу деталей и может послужить причиной 

негативных последствий. Гарантия производителя не 

распространяется на последствия такого рода, потому что причиной 

может послужить неправильная промывка оросительной системы. 

ВНИМАНИЕ!! 

В случае морозов после окончания работ или хранения 

машины в течение долгого периода времени, необходимо выкачать 

всю воду из бака. 
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 Соблюдайте инструкцию от производителя химикатов и 

надевайте соответствующую безопасную одежду. 

o Ликвидируйте остатки жидкости в соответствии с 

инструкциями. Соберите жидкость в предназначенные контейнеры.  

13.Транспортировка 

Перед началом проверьте: 

 Гидравлическая система правильно подсоединена. 
 Система освещения исправно работает и не загрязнена. 

 Систему торможения и гидравлику на отсутствие повреждений. 

Управляйте таким образом, чтобы иметь в поле зрения трактор и машину. 

При этом принимайте во внимание дорожную обстановку, состояние дорог, 

технические характеристики трактора и машины. 

Учитывайте максимальный вес присоединенной машины и разрешенную 

нагрузку на тяговое устройство трактора. По необходимости 

транспортируйте наполовину заполненный опрыскиватель.  

14.Управление и регулирование штанги 

1) Разворачивание и сворачивание штанги опрыскивателя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! 

Запрещено отсоединять штангу опрыскивателя во время 

транспортировки. Всегда обеспечивайте достаточную дистанцию между 

линиями электропередач при разворачивании и сворачивании штанги. 

Соединение с линиями электропередач может привести к летальному 

исходу. 

Риск попадания тела рабочего во вращающиеся детали 

машины. 

Опасность попадания человека во вращающиеся детали машины во 

время ее разворачивания или сворачивания. 

Находитесь на безопасном расстоянии от работающей машины, 

когда включен мотор трактора. Убедитесь, что весь персонал также 

находится на безопасном расстоянии.  

Открытие штанг опрыскивателя 

1. Проведите инструктаж по обеспечению необходимого наклона во время 

разворачивания либо сворачивания штанг опрыскивателя. 

2. Включите рычаг гидравлики на вашем тракторе, чтобы полностью 

поднять штангу опрыскивателя. 

3. Рычаг гидравлики должен быть включен до тех пор, пока обе штанги не 

будут подняты. 

4. Поднятие не всегда происходит синхронно. 

5. Опустите штангу на необходимую для работы высоту.                           17 



 Рис.33 

Поднятие штанг опрыскивателя 

1. Поднимите соответствующий гидравлический рычаг в вашем тракторе 

для того, чтобы полностью поднять штангу. (Во избежание несчастных 

случаев не разворачивайте штанги, когда они находятся не в поднятом 

состоянии). 

2. Поднимите соответствующий гидравлический рычаг в вашем тракторе 

для того, чтобы обе штанги были подняты. 

3. Опустите штангу, обеспечивая, чтобы она свободно попала на опору 

крепления. 

2) Установка штанги 

Установка и настройка поперечного наклона  

1. Установите подъемник наклона путем затягивания или ослабления 

резного бруса на конце каждой стабилизирующей рессоры. 

Отрегулируйте напряжение рессоры, чтобы расстояние между каждой 

катушкой будет примерно 2мм. 

2. Проверьте работу подъемника во всех направлениях, если необходимо, 

отрегулируйте еще раз. Если штанга работает жестко, ослабьте рессоры. 

Если штанга работает слишком свободно, затяните рессоры. 

Установка и настройка внутренней штанги 
1. Когда подъемники развернуты, откорректируйте длину подъемника 

путем закрепления или ослабления шаровой опоры поршня подъемника 

до тех пор, пока внутренний подъемник и задний корпус будут 

включены. 

2. Слегка наклоните вперед для улучшения тягового эффекта. 

3. Проверьте правую и левую части соответственно. 

Установка и настройка внешней штанги 
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 Если давление опрыскивателя падает, это означает, что фильтр 

распылителя заблокирован. 

 Не прочищайте насадки проволокой. Это повредит верхушку насадки. 

После проведения работ насадки необходимо промыть при помощи 

мягкой щетки или большого количества воды. Как альтернатива может 

использоваться сжатый воздух. 

18.  Отключение машины 

После опрыскивания: 

1. Закройте главный вентиль. 

2. Отсоедините мотор механизма отбора мощности. 

3. Перед транспортировкой машины убедитесь, что штанги находятся в 

безопасном для транспортировки положении. 

4. Убедитесь, что бак и линии передачи промыты водой. 

5. Ликвидируйте остатки химикатов. 

После окончания опрыскивания действуйте в соответствии со 

следующими указаниями: 

1. После окончания работы или при движении на поворотной полосе 

выключайте мотор механизма отбора мощности и режим опрыскивания. 

2. Жидкость с химикатами должна быть перелита в другой резервуар для 

дальнейшего использования либо ликвидирована. 

3. Промойте систему орошения водой. Эта вода может быть взята из 

специального бака для воды, который расположен внутри машины. 

Оставшаяся жидкость должна быть слита из нижней части бака (Рис.40). 

 Рис.40 

4. Выключите мотор механизма отбора мощности. 

19.  Промывка системы распыления  

Внимание! Опустошите основной бак путем распыления как можно 

больше распылительной жидкости, оставив лишь наименьшее количество 

внутри бака. После окончания работы промойте систему орошения.            23 



1. Регулируйте подачу давления до тех пор, пока не установите 

необходимое давление. 

2. Включите все рычаги штанги, чтобы начался процесс опрыскивания. 

Для того чтобы прекратить работу штанги, необходимо нажать рыча 

Теперь машина подготовлена для проведения работ. Необходимо 

отрегулировать нужную скорость опрыскивания, так как любые 

колебания требуют вычисления соответственной нормы химикатов. 

17. Инструкция по опрыскиванию 

 Во время работы четко придерживайтесь вычисленной нормы (л/га) во 

избежание загрязнения окружающей среды. 

 Выберите требуемый тип насадки перед началом опрыскивания, 

принимая во внимание необходимую скорость опрыскивания, 

необходимые характеристики опрыскивания (мелкое, среднее, грубое). 

 Снизьте скорость и давление, чтобы избежать потери при перемещении. 

 Воздержитесь от опрыскивания, если скорость ветра более 5м/сек 

(движение листьев и мелких веток). 

 Избегайте применения избыточных доз при 

 движения от одного участка опрыскивания до другого или на углу 

поворотной полосы при включенной штанге. 
 При увеличении скорости убедитесь, что вращение не превышает 550 об/мин. 

 Во время проведения работ постоянно проверяйте количество жидкости 

для опрыскивания по уровнемеру. 

 Давление опрыскивателя и тип насадки влияют на объем и количество 

выделяемой жидкости для опрыскивания. Чем выше давление, тем 

меньше диаметр капель жидкости.  

 Мелкие капли подлежат увеличению, потому что это может привести к 

нежелательному отклонению. 

 Увеличение давления приводит к увеличению уровня распыления. 

 При увеличении скорости проведения работ при постоянном давлении 

уровень распыления будет понижаться. 

  При снижении скорости проведения работ при постоянном давлении 

уровень распыления будет повышаться. 

 Пропускная способность насоса будет зависеть от скорости двигателя. 

Выберите скорость двигателя (350 и 500 об/мин.), для того, чтобы 

поступало достаточное количество жидкости для штанги опрыскивателя. 

 Значительное понижение давления в опрыскивателе означает, что бак 

пуст. 
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1. Когда внутренние штанги находятся в выпрямленном положении необходимо 
отрегулировать сцепляющий болт, который расположен между внутренними и 
внешними штангами. 

2. Отрегулируйте упор буфера до его сжатия в около 15 мм (например, 36 мм). 
3. Отрегулируйте поочередно обе стороны. 

Регулировка «хлопающего» эффекта внешней штанги 
1. В случае возникновения так называемого «хлопающего» эффекта во внешней 

штанге, необходимо отрегулировать соединительную тягу в точке разворота 
внутренней и внешней штанги путем ослабления соединительной тяги до 
устранения проблемы, затем необходимо закрепить соединительную тягу. 

2. Убедитесь в том, что штанга разворачивается нормально. 
3. Проверьте отдельно обе стороны. 

Установка и настройка задней части 
1. Когда обеспечен необходимый наклон машины, установите необходимое 

напряжение задней части (расстояние между каждой катушкой будет 

приблизительно 2 мм). 

2. Установите в нужное положение заднюю часть со штангой, отрегулировав 

сцепляющий болт на штанге и задней части, затем закрепите его. 

3. Установите нижний край нижнего регистра задней части с нижней частью 

внешней штанги при помощи настройки шариковой опоры задней части и 

закрепите его. 

4. Отрегулируйте поочередно обе стороны. 

Настройка спуска штанги 

1. Опустите как можно ниже открытые штанги на соответствующие опоры. 

2. Освободите соединение между штангой (верхний внутренний угол) и 

спинкой (верхний внешний угол) по обеим сторонам. Опускайте до тех пор, 

пока они не будут находиться на одном уровне. 

Подсоедините, затяните и закрепите положение. 

Установка углового поворота штанги. 

1. Отрегулируйте соединительную тягу, расположенную на задней спинке 

при помощи встроенного стержня для закручивания винтов. 

2. Убедитесь, что резиновые амортизаторы слегка прижимают трущиеся 

пластины. 
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15. Определение  нормы расхода химикатов  

Проверьте калибровку полевого опрыскивателя перед сезоном 

проведения работ. 

Перед началом работ, определите точную норму расхода химикатов 

при опрыскивании, ссылаясь на инструкции производителя, и выберите 

необходимый наконечник для распыления, скорость движения машины и 

необходимое рабочее давление. 

Тахометр трактора не всегда определяет правильную скорость. 

Скорость трактора должна быть четко регулирована при помощи 

соответствующего спидометра, который учитывает свободную работу колес 

или в соответствии со следующей процедурой: 

1. Выберите устройство, которое будет обеспечивать необходимую 

скорость машины. 

2. Отмерьте расстояние в 46 м . 

3. Определите, за какое время устройство проходит выбранный участок 

пути. 

4. В соответствие с таблицей ниже, определите необходимую скорость. 

Км\ч     4     5     6     7     8     9    10    11 

Время в сек    30    24    20    17    15    13    12    11 

Расчет объема химикатов 

1. Разделите рекомендуемый объем разведенных химикатов на 1га. Это 

позволит Вам определить какое количество га вы сможете 

обработать с одним наполненным баком.  

2. Умножьте количество га на дозу химикатов, рассчитанную на 1га. 

ПРИМЕР: 

 Объем бака опрыскивателя: 2500л 

 Объем опрыскивания на 200л/га 

 Количество га рассчитанные на бак: Га 

 Если рекомендованное количество га для обработки 

химикатами составляет 7л/га ,тогда количество химикатов на 

один бак составляет:  7 x 12.5 = 87.5л 

          Для вычисления л/мин наконечника: 
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Например:  

240 (л/га) x 8 (км/ч) x 50÷ 60000 = 1.6 л/мин наконечника. 

 

Для вычисления необходимой мощности насоса: 

Доза внесения (л/га) х Скорость движения (км/ч) х Ширина штанги 

(м) ÷600= л/мин. 

Например: 

240 (л/га) x 16 (км/ч) x 36 (м) ÷600= 230 л/мин 

Примечание: оставляйте 2-5% мощности на турбулентность бака. 

Для вычисления дозы внесения: 

600 х полный объем жидкости (л/мин) ÷ ширина штанги (м) х 

Скорость движения = доза внесения (л/га). 

Например: 

600 x 80 (л/мин) ÷ 24(м) х 8 (км/ч) = 250 л/га. 

Для вычисления необходимого количества химикатов: 

Вместимость бака (л) х доза внесения химикатов (л/га) ÷доза 

внесения (л/га) = необходимый объем (л). 

Например: 

3000  x 12 (л/га) ÷ 180 л/га = 200л.                                                    

 

16.  Начало опрыскивания 

               Рис.37 
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