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                                                          Внимание! 

1.Система внесения жидких удобрений серии СВЖУ устанавливается только на 
культиваторы серии ПК производства ООО «Агроцентр» г. Барнаул, соответственно: 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-360 на культиватор  ПК-360; 

 -система внесения жидких удобрений СВЖУ-570 на культиватор  ПК-570; 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-720 на культиватор  ПК-720; 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-850 на культиватор  ПК-850; 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-990 на культиватор  ПК-990; 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-1080 на культиватор  ПК-1080; 

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-1200 на культиватор  ПК-1200; 

 

2. Перед сборкой, пуском в работу  системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ 
тщательно изучите настоящую инструкцию и руководство по эксплуатации культиваторов 
серии ПК РЭ. Неправильная сборка и эксплуатация могут привести к поломкам и 
преждевременному износу изделия.  

3. Небольшие расхождения между описанием, рисунками и самим изделием возможны 
вследствие усовершенствования конструкции. 

4. Запрещается эксплуатация культиватора, с системой внесения жидких удобрений СВЖУ, 
на почве после уборки многолетних трав, крупностебельных культур, и по сильно 
засоренной поверхности и влажности >27%, с твердостью более 2,5 МПа и при уклоне 
свыше 8°. 

5. Категорически запрещается производить транспортировку культиватора с заполненной 
емкостью. Заправку емкости жидкими удобрениями производить в поле, перед началом 
работы. 

6. Запрещается производить развороты и повороты культиватора с заглубленными 
рабочими органами и включенной системой внесения жидких удобрений. 
Последовательность операций: 

-отключить СВЖУ; 

-выглубить рабочие органы; 

-произвести разворот агрегата и зайти в следующую загонку; 

-заглубить рабочие органы; 
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-включить СВЖУ (включается только при движении агрегата). 

7. При дальнем транспортировании культиватора с СВЖУ, скорость агрегатирования не 
должна превышать 20 км/час. Движение осуществляется с особой осторожностью. 
Убедитесь, что шланги СВЖУ не пережаты, емкость под жидкие удобрения порожняя, 
система герметична. 

8. После обработки первых 5 – 10 гектаров произвести техническое обслуживание 
культиватора согласно  руководства по эксплуатации ПК РЭ, систему внесения жидких 
удобрений проверить на герметичность, надежность крепления узлов и механизмов, 
работу помпы и гидравлического мотора, замеченные неполадки устранить. 

9. Запрещается эксплуатация культиватора с СВЖУ, на повышенных скоростях (более 12 
км/час). 

10. За поломки, вызванные неправильной сборкой и эксплуатацией, предприятие – 
изготовитель ответственности не несет и по гарантийным обязательствам не отвечает. 

В течение гарантийного срока эксплуатации категорически не допускается любое 
вмешательство в конструкцию СВЖУ без письменного согласования с заводом-
изготовителем за исключением работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации. 

Нарушения правил эксплуатации и ухода, обнаруженные при авторском надзоре, ведут к 
снятию гарантийных обязательств завода изготовителя. 

Для безаварийной эксплуатации СВЖУ необходимо не реже одного раза в смену 
производить проверку герметичности системы, надежного крепления узлов и 
механизмов. 

 

                                             1.Общие сведения 

 Руководство по эксплуатации СВЖУ РЭ предназначено для изучения устройства и 

принципа работы систему внесения жидких удобрений с культиваторами серии ПК 

производства ООО «Агроцентр». 

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные 

параметры, технические характеристики, сведения по техническому обслуживанию, 

правильной эксплуатации, ремонту и поддержанию культиватора с СВЖУ  в 

работоспособном состоянии. 

Завод-изготовитель имеет право на внесение в СВЖУ конструктивных изменений, 

которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 

САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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Культиваторы серии ПК (далее по тексту – культиватор) предназначен для 

обработки почвы: предпосевной, осенней, паров. 

 Культиватор применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе 

подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. 

Эффективно применение культиватора для основной и предпосевной обработки в 

системе минимальной обработки почвы. 

        Применение культиватора обеспечивает: 

-выравнивание поля; 

-выравнивание посевного ложа; 

-механическую борьбу с сорняками; 

- создание мульчирующего слоя; 

- разрушение нижних уплотненных слоев почвы; 

-внесение в почву жидких удобрений. 

        Культиваторы агрегатируется с тракторами класса 4-6, с давлением в 

гидросистеме до 23 МПа и возможностью подключения гидромотора ГМШ-50, с 

оборотами до 500 об/мин. 

На культиваторах сери ПК выпускаемых ООО «Агроцентр» г.Барнаул 

предусмотрены места крепления для узлов и деталей СВЖУ, поэтому ее можно заказать 

дополнительно к приобретенному ранее культиватору. 

 

                   2.Техническая характеристика. 

2.1. Основные параметры и характеристики культиваторов ПК с установленными  

на них СВЖУ должны соответствовать приведенным в табл.1.   

                                                                                                                                            табл.1 

Наименование параметра ПК-360 ПК-570 ПК-720 ПК-850 ПК-990 ПК-

1080 

ПК-

1200 

                           1       2      3        4       5        6        7   8 

2.1.1.Производительность за 

один час основного времени 

(расчетная при скорости 10 

км/ч),га, не менее: 

3,6  5,7 7,2 8,5 9,9 10,8 

 

12,0 
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                           1       2         3           4        5         6  

2.1.2.Производительность за 

один час эксплуатационного 

времени, га/ч, не менее: 

2,9  4,6 5,8 6,8 8,0 8,6 9,6 

2.1.3.Рабочая скорость, км/ч                                                                                                                                        До 12 

2.1.4.Максимальная 

транспортная скорость, км/ч ,                                                                                       

                                        До 20 

2.1.5.Рабочая ширина захвата, м                                                                                            3,6 5,7 7,2 8,5 9,9 10,8 12,0 

2.1.6.Расстояние между 

культиваторными стойками ,см 

                                            23,2 

2.1.7.Кол. культиваторных стоек, 

шт. 

16 24 32 36 42 48 52 

2.1.8.Глубина обработки с 

плоскорежущей лапой, см: 

                                       5-16 

2.1.9.Глубина обработки с 

долотом, см 

                                       12-20 

2.1.10.Габаритные размеры 

культиватора в рабочем 

положении,   мм  :                                  

-длина 

-ширина 

-высота      

9000± 

500 

3816± 

300 

2000± 

200 

9000± 

500 

5700± 

300 

2000± 

200 
 

9000± 

500 

7200± 

300 

2000± 

200 
 

9000± 

500 

8500± 

400 

2000± 

200 

9000± 

500 

9900± 

300 

2000± 

200 
 

9000± 

500 

10800± 

500 

2000± 

200 

9000± 

500 

10800

± 500 

2000± 

200 

2.1.11.Габаритные размеры 

культиватора в транспортном 

положении,   мм  : 

  -длина 

-ширина 

-высота                                                                                                     

 

 

9000± 

500 

3816± 

300 

2000± 

200 

 

 

9000± 

500 

5700± 

300 

2000± 

200 

 

 

9000± 

500 

6000± 

300 

3230± 

300 

 

 

9000± 

500 

6000± 

300 

3230± 

300 

 

 

 

9000± 

500 

6000± 

300 

3230± 

300 

 

 

9000± 

500 

6000± 

300 

4390± 

300 

 

 

 

9000± 

500 

6000± 

300 

4990± 

300 
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2.1.12.Масса, кг: 

-культиватора ПК 

-культиватора ПК с СВЖУ 

 

 

2800 

3300 

 

4100 

4600 

 

6500 

7100 

 

7200 

7700 

 

7800 

8300 

 

8500 

9000 

 

9000 

9500 

2.1.13.Форсунка щелевая с 

плоским факелом 110 желтая 02 

16 24 32 36 42 48 52 

проходных 

угловых левых 

угловых правых                                                            

8 

4 

4 

16 

4 

4 

16 

8 

8 

20 

8 

8 

26 

8 

8 

32 

8 

8 

36 

8 

8 

2.1.14.Трубка питателя нерж.ПК, 

шт. 

16 24 32 36 42 48 52 

2.1.15.шаг установки питателей, 

см. 

                                             23,2 

2.1.16. Техническая характеристика гидромотора ГМШ-50 

Рабочий объем , см³ 50 

Давление на входе, МПа:   

номинальное 16 

максимальное 21 

Частота вращения, с 
-1

:   

номинальная 25 

максимальная 50 

минимальная 8,3 

Крутящий момент (страгивания), 

не менее, Н·м 
54 

Объемный КПД, не менее 0,8 

Номинальная мощность, не 

менее, кВт 
16,63 

Масса, кг 7.1 

2.1.17.Техническая характеристика Помпы AR-160 Bp 
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Количество мембран, шт. 4 

Подача жидких удобрений, 

л/мин. 

161 

Давление, Бар  20 

Обороты, об/мин. 550 

Потребляемая мощность, л.с. 7,4 

Внесение жидких удобрений, 

л/га 

                          30….500 

2.1.18.Емкость для жидких 

удобрений , 2000 л                                                         

Емкость 2000 ВФКЗ 1810х1090х1320 мм  

 

В стандартной комплектации культиваторы поставляются с комплектом плоскорежущих 

лап и комплектом долот, по согласованию с заказчиком культиваторы могут 

комплектоваться дополнительными рабочими органами. 

По согласованию с заказчиком системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ могут 

комплектоваться помпами, гидромоторами, форсунками, емкостями других марок и 

изготовителей. 

 

 

                         3.Устройство и работа изделия. 

                                                3.1.Состав СВЖУ. 

Управление системой внесения жидких удобрений серии СВЖУ, в зависимости от 

комплектации, может осуществляться как в ручном рис.1, так и в автоматическом режиме 

рис.2. 
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1-система перемешивания, 2-люк емкости, 3-емкость, 4-блок распределения и 

регулировки, 5-шланг напорный, 6-форсунка, 7-фильтр, 8-помпы AR-160 Bp с 

гидромотором ГМШ-50, 9-трубка питатель нерж.ПК. 

Рис.1 Система внесения жидких удобрений серии СВЖУ  с ручной настройкой и 

регулировкой нормы расхода. 
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Рис.2 Система автоматического контроля нормы внесения жидких удобрений.                            

  3.2.Монтаж СВЖУ. 

Внимание!!! 
 Используйте только трубы, крепления, аксессуары, шланги и т.д., рассчитанные на 
максимальное давление насоса. 
3.2.1. Выберите привод соответствующего размера, чтобы избежать перегрузки. 
Избегайте ненужных ограничений в линии, таких как патрубки, обратные клапаны, и все 
лишние искривления и изгибы. 
3.2.2. Старайтесь не использовать перекрученные участки труб, которые могут 
задерживать воздух. 
3.2.3. Нанесите герметик для трубных соединений на резьбу труб, чтобы обеспечить 
герметичность соединений. 
3.2.4. Для хорошей работы очень важен выбор шланга необходимого типа и размера. 
Убедитесь, что линии подключены к нужным отверстиям насоса. 
3.2.5. Всегда используйте всасывающий шланг хорошего качества (шланг с одной или 
двумя армирующими оплетками, чтобы предотвратить его разрушение) по крайней мере 
того же диаметра, что и входное отверстие насоса. Если длина всасывающего 
(впускного) шланга превышает 1,2 метра, тогда используйте следующий больший по 
порядку размер. 
3.2.6. Во впускной линии необходимо установить фильтр. Чистите фильтр по мере его 

засорения.  

3.2.7. Никогда не подключайте смеситель или другой ограничитель к обводной линии 

устройства для сброса давления, т.к. это может повредить систему. 
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                                   Рис.3 Культиватор ПК-850 с СВЖУ-850. 

 

 

                                            Рис.4 Площадка обслуживания СВЖУ. 
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                                                   Рис.5 Блок регулировки СВЖУ. 

 

                                                             Рис.6 Форсунка. 
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                                                            Рис.7 Трубка – питатель. 

                                 

1-корпус форсунки, 2-крышка, 3-уплотнительное кольцо, 4-щелевая форсунка 120-02, 5-

штуцер. 

                                                                Рис.8 Форсунка. 
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 3.3.Эксплуатация и техническое обслуживание СВЖУ. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 Никогда не качайте коррозийные или абразивные жидкости, т.к. это ускорит износ или 
повреждение корпуса, ротора, вала и уплотнений насоса. Насос следует использовать 
только с жидкостями, совместимыми с материалами компонентов насоса. Никогда не 
работайте на скоростях (об/мин) и давлении, превышающих максимально 
рекомендованные. Никогда не запускайте насос всухую. Если вы не обратите внимание на 
это предупреждение, гарантия на изделие распространяться не будет.  
 

                               3.3.1. Помпа AR-160Bp. 
Для создания рабочего давления в магистралях СВЖУ используются мембранные помпы 
AR-160Bp, с приводом от гидромотора ГМШ-50, через эластичную муфту. 

 
 
 
 
  
                                                       Рис.9  Помпа AR-160Bp. 
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Каталожные номера запасных частей помпы AR-160Bp: 
 
1552 - камера воздушная в сборе (єнергоаккумулятора) AR160BP  
620232 - крышка передняя воздушной камеры AR160BP  
680180 - крышка задняя воздушной камеры AR160BP  
550190 - диафрагма воздушная AR160BP  
750030 - бачок масляный AR160BP  
751350 - крышка насоса AR160BP  
760010 - корпус насоса AR160BP  
760201 - ножка насоса AR160BP  
760760 - коллектор выпускной насоса AR160BP  
760930 - колено насоса выпускное 90° 25мм AR160BP  
750670 - гайка колена выпускного 1 1/2" AR160BP  
760920 - патрубок выпускной прямой 25мм AR160BP  
3040430 - колено входное 90° 40мм AR160BP  
760950 - патрубок входной прямой 40мм AR160BP  
3040450 - гайка колена входного 2" AR160BP  
760750 - колектор впускной AR160BP  
759051 - клапан насоса AR160BP  
750071 - кольцо насоса AR160BP  
760140 - шатун насоса AR160BP  
750122 - поршень насоса AR160BP  
500260 - кольцо поршня AR160BP  
160700 - палец поршня AR160BP  
750110 - гильза поршня AR160BP  
550080 - диафрагма насоса AR160BP  
160740 - манжета насоса AR160BP  
230350 - подшипник насоса AR160BP  
750170 - вал насоса AR160BP  
750090 - подшипник вала насоса AR160BP  
 
 
 
 
Техническая характеристика Помпы AR-160 Bp: 
- количество мембран, шт.  - 4; 
- подача жидких удобрений, л/мин – 161; 
- давление, бар  -    20; 
- обороты, об/мин.  – 550; 
- потребляемая мощность, л.с. – 7,4; 
- внесение жидких удобрений, л/га – 30….500; 
-патрубок входной, мм – 40…50; 
-патрубок выходной, мм – 25…35. 
 
 
 
Запасные части к Помпе AR-160Bp приведены на рис.10 и табл.2 
 
Техническое обслуживание и ремонт помпы проводить в соответствии 
сопроводительными документами на данное изделие. Допускается устанавливать помпы 
других изготовителей с характеристиками не ниже чем у AR-160Bp. 
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                          Рис.10 Запасные части к Помпе AR-160B. 
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                                                                                                                                               табл.2 
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3.3.2.Гидромотор шестеренный ГМШ-50А-3. 

 
 
                      Рис.11 Гидромотор шестеренный ГМШ-50А-3. 
 
 

Технические характеристики шестеренных гидромоторов ГМШ 

 

                                                                                                                       табл.3 

Параметры ГМШ32 ГМШ50 ГМШ100 

Рабочий объем , см³ 32 50 100 

Давление на входе, МПа:       

номинальное 16 16 16 

максимальное 21 21 21 

Частота вращения, с 
-1

:       

номинальная 25 25 25 

максимальная 50 50 50 

минимальная 8,3 8,3 8,3 

Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м 35 54 106,9 

Объемный КПД, не менее 0,8 0,8 0,8 

Номинальная мощность, не менее, кВт 10,4 16,63 33 

Масса, кг 6,4 7.1 16,29 
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Гидромоторы ГМШ могут изготавливаться как с дренажным каналом, так и без него. 
При наличии дренажного канала необходимо обеспечить сброс масла из этого канала 
непосредственно в масленый бак. 
При отсутствии дренажного канала, обеспечить давление в линии сброса масла не более 
1,5 бар, в противном случае уплотнение вала гидромотора будет повреждено.  
 
 
                               3.3.3.Универсальные щелевые распылители. 

В СВЖУ устанавливаемых на культиваторах серии ПК используются универсальные 

щелевые распылители, которые служат для определения нормы внесения жидких 

удобрений, подаваемых к трубкам питателям установленных по лапами культиватора с 

шагом 232 мм, что обеспечивает необходимое равномерное распределение жидких 

удобрений в почве, на всей рабочей ширине машины. 

Количество расходуемых жидкостей в зависимости от типа форсунки и рабочей скорости 

агрегата приведены в табл.4. 

По согласованию с заказчиком допускается установка форсунок других изготовителей с 

аналогичными характеристиками. 
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Количество расходуемой жидкости в зависимости от типа форсунки, рабочей 

скорости приведены в табл.4. Величины форсунок и цветные маркировки согласно 

нормам ISO-10625-2005 или аналогам. 

                                                                                                                               табл.4 

Тип 

форсунки 

Давление 

бар 

Расход 

л/мин 

Норма расхода в л/га при рабочей скорости км/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

120-01 

коричневый 

 

 

 

1,5 0,28 132 106 88 75 66 59 53 48 44 

2,0 0,32 151 121 101 86 75 67 61 55 51 

3,0 0,39 184 147 123 105 92 82 74 67 61 

4,0 0,45 212 170 142 121 106 94 85 77 71 

5,0 0,51 240 192 160 137 120 107 96 88 80 

 

120-015 

зеленый 

1,5 0,42 198 158 132 113 99 88 79 72 66 

2,0 0,48 226 181 151 129 113 101 91 82 75 

3,0 0,59 278 223 186 159 139 124 111 101 93 

4,0 0,68 320 256 214 183 160 142 128 116 107 

5,0 0,76 340 272 226 194 170 151 136 123 113 

 

120-02 

желтый 

1,5 0,56 264 211 176 151 132 117 106 96 88 

2,0 0,65 306 245 204 175 153 136 123 111 102 

3,0 0,80 377 302 252 216 189 168 151 137 126 

4,0 0,92 434 347 289 248 217 193 174 158 145 

5,0 1,03 486 389 324 278 243 216 194 177 162 

 

120-025 

фиолетовый 

 

 

1,5 0,70 330 264 220 189 165 147 132 120 110 

2,0 0,81 382 306 255 218 191 170 153 139 127 

3,0 0,99 467 373 311 267 233 207 187 170 156 

4,0 1,15 542 434 361 310 271 241 217 197 181 

5,0 1,28 603 483 402 345 302 268 241 219 201 



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

120-03 

голубой 

1,5 0,84 396 317 264 226 198 176 158 144 132 

2,0 0,97 457 366 305 261 229 203 183 166 152 

3,0 1,19 561 449 374 321 281 249 224 204 187 

4,0 1,37 646 517 431 369 323 287 258 235 215 

5,0 1,53 721 577 481 412 361 321 289 262 241 

 

120-04 

красный 

1,5 1,12 528 422 352 302 264 235 211 192 176 

2,0 1,29 608 487 406 348 304 270 243 221 203 

3,0 1,58 745 596 497 425 373 331 298 271 248 

4,0 1,82 858 687 572 490 429 381 343 312 286 

5,0 2,04 962 769 641 550 481 427 385 350 329 

 

 120-05   

черный 

1,5 1,39 655 524 437 375 328 291 262 238 218 

2,0 1,61 759 607 506 434 380 337 304 276 253 

3,0 1,97 929 743 619 530 464 413 372 338 310 

4,0 2,28 1075 860 717 614 538 478 430 391 358 

5,0 2,56 1207 966 805 690 603 536 483 439 402 

 

120-06 

серый 

1,5 1,67 787 630 525 450 394 350 315 286 263 

2,0 1,93 910 728 607 520 455 404 364 331 303 

3,0 2,36 1112 890 742 636 556 495 445 405 371 

4,0 2,73 1287 1030 858 736 643 572 515 468 429 

5,0 3,06 1443 1154 962 824 721 641 577 525 481 

 

120-08 

белый 

1,5 2,23 1051 841 701 601 526 467 421 382 351 

2,0 2,58 1216 973 811 695 608 541 487 442 406 

3,0 3,16 1490 1192 993 851 745 662 596 542 497 

4,0 3,65 1721 1377 1147 983 860 765 688 626 574 

5,0 4,08 1924 1539 1283 1099 962 855 770 700 641 
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4. Требования безопасности 

 Для работы с культиватором серии ПК с установленной СВЖУ допускаются лица, 

изучившие руководство по эксплуатации ПК РЭ, настоящую инструкцию и прошедшие 

вводный инструктаж, выполнение настоящих требований по безопасности обязательно 

при сборке, работе и обслуживании. 

Осторожно!!! 

Заправку емкости раствором с жидкими удобрениями должны проводить 

операторы, прошедшие дополнительный инструктаж по безопасности работы с вредными 

и отравляющими веществами, иметь специальную одежду и другие средства защиты, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми при работе с этими веществами. 

Внимание!!! 

После  заправки емкости жидкими удобрениями убедитесь в том, что люк емкости 

закрыт, система СВЖУ герметична, работа с не герметичной системой запрещена. 

4.1.При сборке и эксплуатации СВЖУ установленной на культиваторе серии ПК: 

- для монтажа крупных узлов применяйте грузоподъемные механизмы, зачаливайте узлы  

только в местах, обозначенных знаком «Место строповки» или, убедившись в надежности 

строповки;  

 -  при монтаже гидросистемы СВЖУ, убедитесь  в герметичности шлангов и соединений, 

не допускается установка деталей с явными механическими повреждениями. 

ВНИМАНИЕ!                                                                                                                                                 

При транспортирования культиватора с установленной СВЖУ к месту работы 

убедитесь:  

 - в надежности соединения культиватора с трактором, закрепите страховочный трос;                                                                                                                                                                       

- в наличии светоотражателей;                                                                                                                  

-в фиксации рам правой и левой ;                                                                                                                  

-в фиксации гидроцилиндров транспортных колес и прицепа полным набором клипс;   

-убедитесь, что гидравлические шланги СВЖУ не пережаты и не трутся о металлические 

части и система герметична; 

-убедитесь, что емкость для жидких удобрений пустая. 

ВНИМАНИЕ! 
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    Техническое обслуживание культиватора с установленной СВЖУ, проводить при 

выключенном двигателе трактора. 

       Во время работы с культиватора, с установленной СВЖУ, необходимо соблюдать 
следующие правила по технике безопасности: 

-перевод лущильника с транспортного положения в рабочее и обратно выполняется на 
ровной площадке, не допускается боковой наклон машины, стоянка лущильника 
допускается только на ровной и прочной поверхности; 

-пускать трактор в движение, поднимать и опускать с помощью гидросистемы дисковые 
батареи и запускать привод насоса СВПГ, только по установленному сигналу; 

-во время движения агрегата категорически запрещается находиться на раме 
лущильника, между лущильником и трактором, впереди агрегата и близко сбоку и сзади 
от него; 

-при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту СВПГ, лущильник 
должен быть заблаговременно разложен и опущен на землю, запрещается работать под 
лущильником;  

-ремонтировать, смазывать, подтягивать гайки только при полной остановке агрегата и 
выключенном двигателе трактора. 

4.2.Требования к безопасной эксплуатации помпы AR-160 Bp . 

4.2.1. Используйте устройство для понижения давления на выпускной линии насоса, 
чтобы предотвратить повреждение от давления, когда сброс насоса заблокирован или 
закрыт другим способом, а источник энергии все еще работает. 
Внимание!!! 
4.2.2. Никогда не качайте легко воспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости, такие 
как бензин, дизельное топливо, керосин и др. Не используйте во взрывоопасных средах. 
Помпу необходимо использовать только для жидкостей, которые совместимы с 
материалами ее компонентов. Если вы не обратите внимание на это предупреждение, вы 
можете нанести серьезный вред себе и/или имуществу, в этом случае гарантия на 
изделие распространяться не будет. 
4.2.3. Никогда не эксплуатируйте насос на скорости, превышающим максимально 
рекомендованное. 
4.2.4. Никогда не качайте под давлением, превышающем максимально 
рекомендованное. 
4.2.5. Никогда не качайте жидкости при температурах, превышающих максимально 
рекомендованные (140°F/60°C). 
4.2.6. Убедитесь, что источник энергии отвечает требованиям вашего оборудования. 
4.2.7. Обеспечьте соответствующее ограждение для движущихся деталей, таких как валы 
и шкивы. 
4.2.8. Перед обслуживанием выключите помпу. 
4.2.9. Сбросьте все давление в системе перед ремонтом любого элемента. 
4.2.10. Слейте всю жидкость из системы перед ремонтом любого элемента. 
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4.2.11. Проверяйте все шланги на предмет износа перед каждым использованием. 
Убедитесь, что все соединения плотно затянуты. 
4.2.12. Периодически проверяйте помпу и компоненты системы. Осуществляйте 
необходимое текущее обслуживание. 
4.2.13. Используйте трубы, шланги и крепления, рассчитанные только на максимальное 
давление помпы. 
4.2.14. Не используйте эти помпы для качания воды или других жидкостей для 
потребления человеком или животными. 
 

4.3. При консервации и расконсервации: 

- проводить подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию в специально 

приспособленных вентилируемых помещениях;                                                                                     

- не допускается пользоваться открытым огнем;                                                                                            

- применять защитные средства в соответствии с требованиями безопасности, 

предъявляемыми к используемым материалам консервации и расконсервации.                                                                                                                                                                                                  

4.4.При хранении: 

- при длительном хранении СВЖУ, ее необходимо демонтировать с культиватора и 

хранить в закрытом помещении;                                                                                                                                

- допускается металлоконструкции не снимать с рамы культиватора.  

                        5. Подготовка СВЖУ к работе, обкатка. 

СВЖУ поставляется потребителю в частично разобранном состоянии для 

облегчения транспортировки.  

5.1 Приемка изделия. 

      При поступлении СВЖУ потребителю необходимо: 

- проверить число мест по отгрузочным документам и произвести наружный осмотр;          

- произвести приемку, составить акт приемки;                                                                                        

- при обнаружении поломок изделия или недостаче упаковочных мест - составить 

коммерческий акт; если повреждена только упаковка - коммерческий акт не составляется;                                               

- проверка подетальной комплектации полученной СВЖУ должна быть проведена при 

принятии его от транспортной компании.             

 5.2. Досборка СВЖУ. 

Рабочее место для сборки СВЖУ на культиватор должно быть оборудовано 

подъемно-транспортными устройствами. Перед сборкой СВЖУ разложить все узлы и 

детали в последовательности, удобной для сборки, все трущиеся детали перед сборкой 

очистить от краски и пыли, смазать пластической смазкой. 

     При сборке соблюдайте следующие правила: 
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- элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, соответствующим 

данному диаметру резьбы в соответствии с табл. 6 и крепить их от самоотвинчивания 

путем постановки шплинтов, пружинных шайб, контргаек, замков, согласно комплекту 

поставки, правильная затяжка резьбовых соединений исключает механическое 

повреждение изделия и обеспечивает оптимальные условия работы узлов и механизмов, 

проверку правильности и своевременности затяжки резьбовых соединений проводить в 

соответствии с требованиями по техническому обслуживанию машины;                                         

- вести работу в специальной одежде.  

                                                                                                                                                                                             

табл. 5 

                                                                Моменты затяжки метрических болтов в Нм 

Диаметр 
болта       
Ф мм 

Шаг 
резьбы, 
мм 

                               Класс прочности Колесные 
гайки, 
колесные 
болты 

4.8 5.8 8.8 10.9 12.9 

3 0,5 0,9 1,1 1,8 2,6 3,0  

4 0,7 1,6 2,0 3,1 4,5 5,3  

5 0,8 3,2 4,0 6,1 8,9 10,4  

6 1,0 5,5 6,8 10,4 15,3 17,9  

7 1,0 9,3 11,5 17,2 25 30  

8 1,25 13,6 16,8 25 37 44  

8 1,0 14,5 18 27 40 47  

10 1,5 26,6 33 50 73 86 45 

10 1,25 28 35 53 78 91  

12 1,75 46 56 86 127 148  

12 1,5      80 

12 1,25 50 62 95 139 163  

14 2,0 73 90 137 201 235  

14 1,5 79 96 150 220 257 140 

16 2,0 113 141 214 314 369  

16 1,5 121 150 229 336 393 220 

18 2,5 157 194 306 435 509  

18 1,5 178 220 345 491 575 300 

20 2,5 222 275 432 615 719  

20 1,5 248 307 482 687 804 400 

22 2,5 305 376 502 843 987  

22 2,0      450 

22 1,5 337 416 654 932 1090 500 

24 3,0 383 474 744 1080 1240  

24 2,0 420 519 814 1160 1360  

24 1,5      550 

27 3,0 568 703 1000 1570 1840  

27 2,0 615 760 1200 1700 1990  

30 3,5 772 995 1500 2130 2500  

30 2,0 850 1060 1670 2370 2380  
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Освободите грузовые места от вязальной проволоки и проведите расконсервацию. 

5.2.1. Установите узлы СВЖУ на культиватор, согласно требованиям, изложенным 

п.3.2. 

5.2.2. Присоедините культиватор к трактору, зафиксируйте страховочный трос, 

подсоедините быстроразъемные муфты гидравлических шлангов с 

гидрораспределителем. 

5.2.3. Заполните гидросистему культиватора, соблюдая требования изложенные в 

руководстве по эксплуатации на культиваторы ПК (ПК РЭ). Плавно поднимите 

гидроцилиндрами транспортных и опорных колес культиватор, проверьте свободное 

перемещение всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую 

свободу. Плавно опустите гидроцилиндрами транспортных и опорных колес культиватор 

на землю, проверьте свободное перемещение всех узлов, гидравлические шланги не 

пережаты и имеют необходимую свободу.  

 

5.2.4. Плавно поднимите гидроцилиндрами транспортных и опорных колес 

культиватор, плавно сложите крылья культиватора, проверьте свободное перемещение 

всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу. Плавно 

разложите крылья культиватора, проверьте свободное перемещение всех узлов, 

гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу. 

5.2.5. Переведите культиватор в транспортное положение. 

5.2.6.Культиватор ПК с установленной на нем СВЖУ, готов к транспортировке к 

месту работы. 

  5.3. Проверка работоспособности культиватора ПК с СВЖУ. 

5.3.1. Присоедините культиватор ПК с установленной СВЖУ к трактору, 

зафиксируйте страховочный трос, подсоедините быстроразъемные муфты гидравлических 

шлангов с гидрораспределителем трактора, переведите культиватор в транспортное 

положение, зафиксируйте клипсами гидроцилиндры транспортных колес полным 

набором клипс, крылья - пальцами. Культиватор с СВЖУ готов к транспортировке к месту 

работы. 

Внимание!!! 

 Запрещается транспортировать культиватор с заполненной емкостью . 

               5.3.2.  При  переводе культиватора с СВЖУ, из транспортного положения в 

рабочее:   

-расфиксируйте крылья; 
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 -оставьте необходимое количество клипс, на штоках гидроцилиндров транспортных 

колес, в соответствии с заданной глубиной обработке;                                                                                    

- убедитесь в наличии необходимого количества масла в гидросистеме трактора; 

-плавно разложите крылья; 

 -плавно опустите культиватор  на землю, выключите двигатель трактора, проверьте  

затяжку болтовых соединений, сохранность форсунок и шлангов СВЖУ; 

-убедитесь что гидравлические шланги негде не пережаты и имеют необходимую 

свободу; 

-запустите двигатель трактора и поднимите культиватор гидроцилиндрами; 

-убедитесь что гидравлические шланги и шланги СВЖУ, негде не пережаты и имеют 

необходимую свободу; 

-заправьте емкость жидкими удобрениями в соответствии с требованиями к данному 

препарату, закройте люк емкости; 

-в случае отсутствия у трактора специальной линии подключения гидромотора, 

установите на тракторе рабочие обороты двигателя, включите гидромотор привода 

помпы, отрегулируйте необходимые обороты - 550 об/мин. и отрегулируйте давление в 

СВЖУ согласно табл.4, дайте поработать насосу в течении 2 минут, убедитесь в 

стабильности работы гидромотора, помпы и постоянства давления. 

-проверку работы трубок питателей проводить на воде, так как жидкие удобрения 

таксичны и могут привести к отравлению и нарушению экологии; 

-в процессе работы убедитесь в правильной настройке расхода раствора жидких 

удобрений. Культиватор ПК с установленной  СВЖУ, готов к работе, дальнейшую 

настройку проводить в процессе работы. 

           5.4. Обкатка культиватора ПК с установленной СВЖУ. 

Обкатку культиватора с СВЖУ, проводить в хозяйственных условиях. Перед 

началом обкатки проверить затяжку всех болтовых соединений, проверить соответствие 

сборки культиватора и СВЖУ, руководствам по эксплуатации ПК РЭ и СВЖУ РЭ, 

отрегулировать необходимую глубину обработки. 

5.4.1. Провести  обкатку культиватора с СВЖУ, в течение 30 минут. После обкатки 

подтянуть все болтовые соединения, проверить температуру помпы и гидромотора, при 

перегреве помпы выше 600С и гидромотора выше 800С, провести регулировку по 

снижению давления в системе, проверить уровень масла в баке трактора. 

5.4.2 Полную обкатку произвести в течение 8 часов, при необходимости выполнить 

работы изложенные в п.5.4.1. 
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Движение культиватора ПК в рабочем положении только 

прямолинейное. Разворот разрешен только с выглубленными  

рабочими органами и отключенной СВЖУ. 

            ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- находиться впереди агрегата во время движения; 

- работать с неисправным культиватором, СВЖУ  или трактором; 

- производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения; 

- очищать рабочие органы и форсунки во время движения. 

5.5. Возможные неисправности и методы их устранения. 

Внимание!!! 

                    Насос  должен работать: 
               -непрерывный режим работы: - 6.9 бар 

-прерывистый режим работы: - 13.8 бар 

Возможные неисправности и методы их устранения изложены в табл.7 

                                                                                                                                    табл.7 

№ 

п/п 

Неисправность Причины Методы устранения 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помпа не заполняется 

Утечка в линии 

всасывания. 

Проверьте шланг и фитинги 
на предмет утечки, устраните 
проблему. 

Закупорка в линии 

всасывания. 

Проверьте шланг на наличие 
препятствий, таких как мусор 
или отошедшая внутренняя 

оболочка. 

Всасывающий шланг 
присасывается к дну или 
стенке бака. 

Сделайте надрез или V-
образный вырез на конце 
всасывающего шланга. 

Уплотнение насоса 

пропускает воздух. 

Замените уплотнение. 
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2 

 

 

 

 

 

 

Потеря давления. 

Забит всасывающий 

фильтр. 

Регулярно проверяйте и 

чистите фильтр. 

Перекручен или 
заблокирован 
всасывающий 
шланг. 

Проверьте всасывающий 
шланг и отремонтируйте, 
если 
необходимо. 

Утечка воздуха во 

входной линии обвязки. 

Проверьте шланг и 
соединения на наличие 
утечек. 
Используйте герметик для 
трубных соединений и 
затяните 
соединения. 

Занижены настройки 
обратного клапана. 

Проверьте обратный клапан 

и измените настройки. 

Неисправен 

измерительный прибор. 

Замените измерительный 

прибор. 

Уплотнение помпы 

пропускает воздух. 

Замените уплотнение. 

Изношены сопла 

форсунок. 

Замените форсунки. 

Изношена помпа. Отремонтируйте насос (см. 

инструкции по ремонту). 

 

3 

 

Помпа не вращается. 

Коррозия (ржавчина), 

окалина или осадок. 

Разберите помпу и удолите 
ржавчину 

В насосе застрял твердый 

предмет. 

Разберите помпу и удалите 

предмет. 

4 Гдромотор пропускает 

масло, через уплотнение 

вала 

Давление в сливной 

магистрали более 1,5 бар. 

Проверьте сливную 

магистраль, обеспечьте слив 

масла непосредственно в 

бак. 

Не работает дренажная 

магистраль ( при 

наличии). 

Устранить неисправности в 

дренажной магистрали. 

Износилось уплотнение Замените уплотнение 
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5 Гидромотор не 

развивает необходимых 

оборотов 

Неправильно подключен 

к распределителю 

трактора 

Изменить порядок 

подключения 

Гидромотор не исправен Заменить гидромотор 

 

                              6.  Правила эксплуатации и регулировки.  

  6.1. Основным условием правильной эксплуатации культиватора ПК с СВПГ 

являются: 

- твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см
2
); 

- влажность почвы не более 27%; 

- отсутствие куч пожнивных остатков. 

            6.2. Конструкция культиватора позволяет ему работать с лапой и вносить жидкие 
удобрения на глубину до 16 см и с долотом – до 20 см. 

               6.3.Регулировку количества расходуемой жидкости проводить выбором типа 
форсунок  и давлением в системе в зависимости от рабочей скорости агрегата  в 
соответствии с табл.4. 

                                        7.Техническое обслуживание. 

Рекомендуется проводить ежесменное, периодическое и послесезонное 

техническое обслуживание.  

   7.1 Ежесменное техническое обслуживание проводится один раз в смену.  

Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании:  

- очистить культиватор от почвы и растительных остатков; 

- провести наружный осмотр культиватора и СВЖУ; 

- проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения; 

- контролировать герметичность  СВЖУ и исправность форсунок и питательных 

трубок; 

- контролировать температуру корпусов помпы и гидромотора, при нагреве помпы 

выше 60 градусов, а гидромотора выше 80 градусов проверить правильность регулировки 

узла. 

     7.2 Периодическое техническое обслуживание (ТО-1). 
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Проводится после 40 часов работы. 

Перечень работ, выполняемых при периодическом техническом обслуживании: 

- выполнить п.7.1 (работы выполняемые при ежесменном техническом 

обслуживании); 

- провести емкость для раствора почвенного гербицида; 

-проверить регулировку давления в СВЖУ, проверить расход жидких удобрений 

регулируемых форсунками. 

            7.3 Послесезонное техническое обслуживание (ТО-2). 

            Проводится после окончания полевых работ. 

          Требуется выполнить: 

- выполнить п.7.1 (работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании); 

-  выполнить п.7.2 работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании); 

- демонтировать СВЖУ, сдать на хранение в закрытое помещение; 

- восстановить поврежденную окраску на деталях и узлах путем нанесения 

лакокрасочного покрытия;  

-допускается металлоконструкции СВЖУ с культиватора не снимать. 

 

          Комплектация рукавами высокого давления культиватора.  

                                                                                                                                         табл. 8                                                                                                                                              

Обозначение рукавов высокого давления Кол. на лущильнике, шт. 

ЛДГ-10 ЛДГ-15 

РВД 19-27,5 РОСТ 2SN  L=5000 мм (М30х1,5) 2 - 

РВД 19-27,5 РОСТ 2SN  L=7200 мм (М30х1,5) - 2 

Допускается набор необходимой длинны РВД из рукавов меньшей длинны, с 

характеристиками не ниже указанных в таблице 2. 

Запрещено применение РВД с характеристиками ниже указанных в таблице 8. 
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8. Транспортирование. 

8.1. Транспортировать  СВЖУ от изготовителя к потребителю допускается всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.                                                                                                                                                                      

8.2. При работе  культиватора с СВЖУ рекомендуется транспортировать его по 

проселочным или полевым дорогам, при необходимости выезда на транспортную 

магистраль руководствуйтесь требованиями правил дорожного движения. Перед 

движением убедитесь в надежной фиксации узлов культиватора. 

9. Хранение. 

Постановка СВЖУ на хранение производится под руководством инженерных служб 

хозяйства. 

Кратковременное хранение может осуществляться на полевых станах бригад, в  

отделениях с соблюдением всех мер безопасности.  

СВЖУ  сдается на межсезонное хранение после выполнения послесезонного 

технического обслуживания.  

9.1. На хранение в закрытых помещениях культиватор с СВЖУ может 

устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей СВЖУ. Трущиеся части, 

резьбовые соединения,  обработать консервационной смазкой. 

9.2.При хранении культиватора на открытой площадке, СВЖУ демонтировать и 

сдать на хранение в закрытый склад, допускается металлоконструкции СВЖУ с 

культиватора не снимать. 

9.3. Кратковременное хранение. 

9.3.1. Подготовку к кратковременному хранению производите непосредственно 

после окончания работ.   

9.3.2. Перед постановкой на хранение должна быть произведена проверка 

технического состояния культиватора и СВЖУ. 

9.3.3.  Культиватор и СВЖУ, должны пройти очередное техническое обслуживание. 

Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков. 

9.3.4.  На хранение культиватор  с СВЖУ, должен устанавливаться комплектным, 

без снятия с него узлов и деталей. 

9.4. Длительное хранение. 

9.4.1. После окончания полевых работ культиватор с СВЖУ, подготовить для 

хранения в осенне-зимний период. Подготовка должна быть закончена не позднее 10 

дней с момента окончания работ. 
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9.4.2. Культиватор с СВЖУ, должен храниться в закрытом помещении. Допускается 

хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ 

по консервации и снятии СВЖУ для хранении ее в закрытом складе. 

9.4.3 Работы, связанные с подготовкой культиватора с СВЖУ, к хранению, 

производятся специализированной группой или механизатором под руководством лица, 

ответственного за хранение. 

9.4.4.  Культиватор с СВЖУ, должны пройти очередное техническое обслуживание. 

Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков 

и ржавчины. Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения 

лакокрасочного покрытия. 

9.4.5. Трущиеся части, резьбовые соединения,  и рабочие органы очистить, 

обезжирить и промыть путем протирания участков, подлежащих консервации, щетками 

или х/б салфетками, смоченными растворителями для лакокрасочных материалов. 

Допускается применять трихлорэтилен по ГОСТ 9976-70, дизельное топливо и другие 

растворители, за исключением растворителей, содержащих соединения ароматического 

ряда. Сушку изделий после обработки растворителями производят до полного 

высыхания, их обдувают сжатым воздухом в специальных камерах с вытяжной 

вентиляцией или протиркой сухими х/б салфетками. Подготовку к консервации можно 

проводить щелочными растворами; обезжиривание, промывание и сушку - до полного 

высыхания. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014-78. 

9.4.6. Трущиеся поверхности, резьбовые соединения, и рабочие органы 

подвергнуть консервации маслами: НГ-203 ГОСТ 12328-77, К-17 ГОСТ 10877-76, ПВК ГОСТ 

195-3774. Нанесение масла на поверхности производить погружением, распылением или 

намазыванием. Масло наносится подогретым до 70 град., при консервации 

консистентными смазками – подогревают до 100 град. 

После нанесения на поверхность масла, его избытку дают стечь, при нанесении 

слоя любым способом, он должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и 

инородных включений. Толщина слоя – 0,5…1,5 мм. 

9.5 Снятие с хранения. 

Техническое обслуживание СВЖУ, при снятии с хранения:                                                                                                                                       

- проверьте техническое состояние узлов СВЖУ, очистите от пыли и грязи;                                       

- проведите расконсервацию промыванием в минеральном масле при температуре 100 – 

120 град. с последующей протиркой ветошью, смоченной в растворителе, а затем сухой 

ветошью, или расконсервируйте промыванием горячей водой или моющими средствами 

с пассиваторами и последующей сушкой;                                                                                                                   

- установить гидроарматуру и узлы СВЖУ на культиватор                                                                                                                         

                                                     10. Комплектность. 
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СВЖУ поставляется потребителю укрупненными сборочными единицами, 

упакованными в ящики и в отдельные связки – упаковочные места (УМ). Комплектность 

СВЖУ проверяется по ведомости отгрузки, в которой перечислены все отгрузочные места 

и что в них находится.   

                                   11.Гарантия изготовителя. 

Изготовитель гарантирует соответствие СВЖУ документации при условии 

соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, перевозок, указанных в 

настоящем руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации культиватора с установленным СВЖУ– 12 месяцев. 

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока 

эксплуатации в следующих случаях: 

- невыполнения очередного технического обслуживания в соответствии с 

руководством по эксплуатации СВЖУ РЭ; 

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по 

применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов; 

- при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства по 

эксплуатации: наезд (удар) на препятствие, нарушении условий хранения, повреждений в 

результате дорожно-транспортного происшествия, в следствии которого требуется замена 

агрегатов (узлов) или ремонт (замена) детали этого агрегата, а также, если требуется 

замена или правка элементов металлоконструкций; 

- внесения в конструкцию СВЖУ изменений, проведенных потребителем без 

согласования с заводом - изготовителем; 

- при превышении допустимых эксплуатационных параметров; 

- при замене узлов, деталей и агрегатов, не предусмотренных нормативно – 

технической документацией завода-изготовителя; 

- не предоставлении пакета необходимых документов. 

Работы, не прошедшие гарантийный случай, производятся за счет потребителя 

после согласования их стоимости и сроков ремонта. 

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатации, но не 

позднее 12 месяцев с момента получения его потребителем. 

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству изготовления 

СВЖУ,  производится в установленном порядке.  

Срок службы СВЖУ – 7 лет. 
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ООО «Агроцентр» 
наименование завода-изготовителя 

 

656067  Алтайский край  

г.Барнаул, ул. Попова 200 
адрес завода-изготовителя 

                   

                                               Гарантийный талон 

СВЖУ- ____________ полностью соответствует нормативно-

технической документации, государственным стандартам. 

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его 

ввода в эксплуатацию. 

 

М.П. Контролер______________Личная _____________ Расшифровка 
                                                                 подпись                              подписи 

                   

М.П. ______________________Личная _____________ Расшифровка 
       Дата получения изделия потребителем   подпись                              подписи 

 

М.П.______________________Личная _____________ Расшифровка                    
Дата ввода изделия в эксплуатацию              подпись                                             подписи 
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                               АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

                                   По количеству и качеству 

         К товарной накладной №_________ от «_______» __________________20_____года. 

Мы нижеподписавшиеся, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем  

«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего на  

основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в  

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ действующего на  

основании __________________________________  , с другой  стороны, составили  

настоящий Акт в том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает  

___________________ и по качеству данный вид продукции соответствует требованиям  

технической документации.  

Срок поставки Поставщиком соблюден. 

С момента подписи настоящего Акта Заказчик не имеет претензий к качеству, 

комплектности, полноте и своевременности поставки  _______________________________    

Дата получения продукции Заказчиком   «______» __________________ 20_____ года 

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «______» __________________ 20_____ года 

Ввод в эксплуатацию произвел__________________  __________    ____________________ 

От Поставщика:  ________________/_________________/ 

Тел./факс _______________________________                                           М.П. 

От Заказчика ___________________________________          

Тел./факс _______________________________                                           М.П. 

От завода-изготовителя: ___________________________ 

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова 200                                                  М.П. 

ООО «Агроцентр»,  

                                            ВНИМАНИЕ! 

Для постановки на ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ необходимо заполнить АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ и 

отправить заводу –изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в эксплуатацию. 
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ПАСПОРТ 

Система внесения жидких удобрений 

 СВЖУ-_______ 

ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Агроцентр» 

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200 

                                 Модель_________________________ 

                                 Номер __________________________ 

                                 Год выпуска _____________________ 

Комплектность соответствует спецификации заказа______________________ 

СВЖУ-_______ полностью соответствует требованиям нормативно–

технической документации. 

Отдел технического контроля ОТК ________________________________ 

Отметка продавца:                                                    Владелец: 

ООО «Агроцентр»                                                          _____________________    

Дата продажи:                                                                Дата ввода в эксплуатацию: 

«_____»______________ 20___года              «______» ____________20___года 

 

М.П.  подпись _________/_________/      М.П.  подпись_________ /_________/ 

 

Смена владельца: ________________________________________________ 

«_____»_______________ 20___ года 

Ввод в эксплуатацию произвел: _____________«_____»_________20___год 

 

 

       


