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l,,Ддя нopьlшьнoй pa6Фы сеялкш Лol8n lа yЧiс'кс
слeдyющим тpсбoвaвиям |
. l,l,Лoвсpхнoояьlй слoй дoлжс|l 6ыть paзрь|IЛен дo меJ|кoкoмкoваmгo сo-
стoяния на.лyбиЕy tаделкll семян- гPе6Eи вьlсoтoй бoлее zсм не дolryскаются'
пpП н€oбхoдшiroп почвa пеpeд посевoм i|piк'arъ|ваeтся.

l,2,Уклoн пoля дo.D*ен 6ьпь яr 60лф 70' влаxяoФь пoчвъ|. ве бoЛее 25olo.
2'для увеличения пpoдoльнoй yоmйчивoФи тI|аi-торa' пpи неoбхoдимoсти'

закPелляются гpyзы мaссoй 200 ,-,400 кr нaкрoнштейнa-ч впеpеди rPакmpa'
3.tlpи oтсoедПI|еяl,tfl сеялки oт тpaктopa неoбxoдl{мо от!oсдинить ка6сли,

сo€динlющиe nyЛьт в тPактoPе и блoк 'rа Фялкe (пpl| yФвовке нa лoсевнoм аг.
oегат€ Уск).

4.Bo вprмя pа6oть| сеялки pyкo'тt(я упрaвлеt|lli Paспpеделителя гидрoсяc.
темЬI Taкropа дoл)xньl y (плaваIoщсе> пoлoжеllllе' кa-
т€юpвчески зAпPЕщAвтсЯ yqaнaвЛtМть pyкoяткy в noлoжеlittе <oлyс|€.

oмкyфялxx,
s'зAпPЕtrIAЕтся, вo из6€жaние лоЛoмoк' с onyЦеяEoй сеялхoл сдaвfiть

зa лoлoмки' вызвaнньlс неIIpaвиЛьяoй сбopкoй и экспJryamцIreй сeялки гlo-
т!ебиIrл€м' завoд Фвeтстэ

6.заsoд o6Dащaeт вннliавиe на вotможнoФь нe6oльших PaсхoцдrlrиЙ меж-
дy oписaнием и устрoйствoм mдeль}lых сбopoчнЬlх единиц и д.талей всnедсг.
ви€ noсл€дyющeгo сoвеpшенствoвaния l(ol|стPyкции сеялol{'

l. BBЕдЕIlиЕ

l.I.tlазBrченПe'яФpyкurrB пo fl(сплуaтацяп.
l'l'Lиястpу*ция пo эlrсплуaгaции пpеднa]Iaчсяа для изyчсния пневNjaти.

ческихoлoчнoсoстaвЛяе сЛБ.8к ' 'АгpoсДoн' . lu lялyяктиPвoго
(пуяктирlro-гнс]дoвогo) пoс€ва пpoпашl{Llх кульryP лиllам' прoЦед|lrим специ-
альную пoдг0гoвкy t|o теxяl{ческorry испoльзoвaнию и oбсЛy|iaванвю ссялoх.

l.2.пpиnятьl€ тер|ttиliь| и сoкpащetия.
l '2'] 'тсPминьl шевый> и l(лpаsыйD oпрeд€лiются .|о хoдy pa6oче.o дви-жeни пoсевнoгo aт)eгam-
|.2'2,Уск - yнифl'циpoвaннa' системa xoнтPoля т€хнoлoгиcеск'rx пapамФ.

рoв пpoцессa вьI.свa€емя'i и удo6pений'
] '2.з.тукoвьlсеваюnraя системa сисrcмв дLпя внесеяия Nlиl{еpaльIlьlх yдoб-

pеllий oднoвpем€tl|lo с вь
I.2.4. (ГлyхoлD диск диск вьlсевающегo aппaPaта 6сз лpисасываtoulrx

oвeрстии (вхoдит в |(oм и слyж'т кat заroтoвкa д]r, сaмoс.oя.
o'Ipе6итЕлrм дискa с llеoбхoдиl,iьIми лaDамеmами и кo-личеgгвo[r лPисaсьlBlюцих oтвеpстий' см. п'п' 7'2,2 ),

l'2.5.вoМ вал oтбopа мoulнoсти тpактopа,

l.J. нs]начеliпс н oблас! 
" 

.o"';""'"" 
""",*,.l'з,]'сеялкa спБ.8к <Aгpoсдoн' . 6азoвaя мoдсль пневмaтичrских бЛoч.

сеялoк для лyнAтиp|loгo (пунlсгиpнo.гнездoвoгo) лoссвa пpo.паllllых культуP' пp€дназ|lачсtlа ,lля тoчlroгo (пyнктllp'loгo -u nуn*.np"*
вeздoвoгo) п@eвa кyкуpузы' пoдсoлнeчнкаl сopm' .'i 

" 
ь**"'-.*y,фp 

"oдвовpемеян.ьlьl paльньlх удo6pсflий сooт*'й"y;й*
ми присnoсoблениями*.

l.з'2'B зaвисl,'моcгl,l oт сoставa и сеялкa спБ.8к (A.poс.
дolrD мo)кeг иirеть дрynre мoдeли спoЛлeпия.

oснoвные испoлнеяия сеялки ' её хoмплcхmnt':

::::s . ' 
сJялка шевlilтичейm блoч|toсocmвляемaя yкoмплектoвaяa ry-toaзoвaя мoдель) к0Eьlсевaющей системoй' тpа|lслopтяьlм yсгpoйсгвoм, yсmнoвхoи
вснтtlлятоpa' маркёpfl ыя yстpoйgгвoм' pамoй' пpиводньlми меxа.
lll|змшll и дD.

CПБ.8кl

спБ.8к2

сПБ.8кз

ссялка пt{€в мaтичeфая блoч нoсoстaвлiсNjaя yкoмплrктовава т}
х0вЬIсeвающеii сисreмoй' устaIloвкoЙ в€llтяляrcрa, маpкёpньlм
yстoяспoм' pамoЙ' пPивoдllЬIми мexaни3мaми и дD'
с€ялка пнеsматичeскал 6лou"*o*-"."* y*o"-.*.*'u
тpанспoPпlьlм yсгPoйствoм' усmнo!кой веFшяmpa' мapкёPвь|м
yстPo.JФвoм. рaмoй' пpивoдньlми меxанизмаfiи и дD.
(сялка I|нсвvпти'|eсAая блolllloсoс mвляема' } hoмплскmвaнa )с.га|loвкon 3енгиля toрL чаPхёpньlм yсг?oйстDov. pavoй. npивoд.
r'ыПll мeхап|l'}ilnмП и дp.



l-33.сеяЛxa прсдl|iз|ti.|сПа дJtя испoльзoвaния вo всеx tloч!еяl'o.
клl|мaтических 3oнalj кf'oме ]ollьl гoDнoгo ]емЛeделия.

I'з,4'сеялкa тpatlспортltPустся лo дopomм нa дaльяис pассmя!Iи' пpl{ пo-
iioщи тaнcпoPтнoгo yстpоЙФвд вдoль шиpины заJоafа'

I.з.5.нa сеялкe yfla'|oBnень| гидpoф цtrpoвafi нUе марк€рв' yпpаsля€мы€ с

Pa6oчегo месга тaпopиста.
l.з.6.сeялка снa6ж€на тягoмсpoм мeм6pаI+lым для кoEтoля paзpежеIlия в

nнсBмoслстеме сеялки,
1'з,7'сеялкa имеeг вoзмoжнocгь д,I' yспl}Ioвки сtlст€мьl кoнтpоля т€хнoлG

гическllх паpaмEгPoв тппa Уск*,
l.з.8.npивo,ц вeнп'лятopa пlr.в oсисгtйьl осy rествляerc' oт Boм тpaкто.

pa, чaсгoта врaцarи' вoM _ |00о об/мин .+.

l.4. I,lзд.jtt.я' с кoтoPымri вrаrrмoдcfiсrвует сrялк'.

1.4.l.сеялкa aгpегaтиpyflся с l}arгopaми клaссa l,4.2'0 при Ёaлвcии y пo.
о1eдвих pамки aвтoсцепt(и сA. I , валa от6opа мoxttloспr с зaдним paслoлoжФrи-
ем хвoстoвикa и чaстoгой еno вDащен,lя 1000 06/миП.

l'4.2'сеялкa кoмплеtflуется y'rифиц,|poвaвtюй сясreмoй конrpoлr текroлo.
гвческl'х пapaмeтpов тяпa Уск.' пpeд|l8||ачсн|lоп д,1я кoнтPoля выс€sа ссм!н
в xaцдoм высева'ощ€м aппapате' кolrтPoл! ytto3!я ссмяtl и удo6pениn в 6унке.

Pеi'oнт yск с patбopкoй пyЛьтa иЛи блoка ]loЛхсll llpoизBoдиться лицaми'
имеющиN|и спсциальнyю пoдгoтoвкy,

yCк и3ГoтавливaетЕя для эксlиyaтацлП в yслoв'lяj\ yмepеllнom Еflимаm в
диaпaзolrс rcмпеparyp oкpy)кaющeй сpеды от0 дo +55oс.

l'4,з,к кa,цoй сeялкс пpикладывaются

2.TЕхничЕскt|Е дAl{ньlЕ

тех'{ичесlfiе дaнньlе лриведе;ы в тэ6лицe l.

цщgнoвэ|'ие

г.с.p''*"" pй*й .""й.

таблицa l.

Мaссасeялй

.вьlсoтa (с yчФoм вьlсoтьl маpкеpoв)

. вjабoчrм пoлoжеtlи{ (6ез )^iеm вылera маp.

.вьlсoта (с yчeгoм вьlсoтьl маDкen^пl

l;rfiHHI "ъ"J#:'"''.(";, ;;;;м.щ..

1650 r 5%

I950t50
6250150
31701550

6770+50
2450150
зф0t50

flТg;'*ж:frF-
. тl'п вeЕгилятoPа- 

;3lT; 
вPащ"н'l' вaпa pompa'

fl апpавлешfl e вpащeниr pomDa

;lТ#1и e€aлиPoвaн'l, "еличины
;ff;;} фaцсн'lя хвoсгoBиха вoМ'

Гpyoлoвoй

цеl{тpoбежный

oт 4020 Дo 4445

:ij:Hi,'.,::* "::::yl,r: l":ч.j". lLчи o'45lo.7io,9; I'4: lпp"n,"o,n.-тй;;l 
"ffik.

t2s0 ! 5%
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2 l
l 5 кoлич€ствo вьlоеваlощиx aппapатoqшт 8
l6-
17 лиaмrтD oпoDt|o. пpl,|вoдrrых *oлёсl мм 5 l о
l 8 PaзмеD шин oпoрlto-привoдньlх кoлeс 5х ]0
l 9 дoрoжный прoсвrт, мм' не меяее з00
20. oсяoвнь|с пoкaзar€ш

тeхяoлoгическoгo пpoцeсса:
- ширинaoснoвных мe'ФуpядиЙ' см
. orтлoнeвие m задаяfloй olиPиньl oсlroв|rнх

. oгклoнение oт шиpинЬl сrыкoвь|\ меж,oyp'l.
лuЙ' cм

. Boзмoжнoсть yсгавoвки мeждурядиЙ' см

. неустoйчивoсть oбщегo вьtсевa семян, o/o' не

. кyкypyз4 пoдсoлllечняк

. сoя, сopгo' бaхчевьlе
неpaвнoмеряость вь'сeва cемян [|ежду aппapа.

.'qкypy]a' пoдсолнечяик

. сopгo. соя' 6axчевыe
. oтклoнeнис oт зaдnянoя нopчьl3ь|ссвa ссмян
и yдo6рa'ий' 7o' не бoлее:

- дРoбл€ние семiя, %. н€ 60лее:
. кyкyPу3at лoдсоЛllечник

глУбипa заделкtl семян' см

70

t5
70,140

з
5

з
5

l 0

1.0
0.5
0,4

4 . . .  t o
z t . нopмa высrвa сем'н' цfтJл'х:

. кукypуза'подco,rнечllик

. сopгo' хлoflчaftях

. бахчевьlе

з ,  ' . 7
10 . . . 30
t 4 . . . 35
2 . . . 1 0

22. Еlooмa вьlсевa yдoбрений, кг/гa (з0., '80)t l0
Глv6яна ]aделки yдo6рений' см 4 . . . 10
Гуммаpн- мaсса з..pузки минеральt|ьlх yдo6.

дo 200
25 сvмirаoнa' ёiiкoсБ семсt|ных 6yнкеpoв' дм 180

0 . 1 .
26. Tpудoсмкфrь сoстaшеt|ия aгpегат4 ч€л..ч''

та6л

"Tн;"*чr:rff нг;:rГ:',,ж;:

уд.льная кo'Йтyйй;;; 
"aс;lбе;;;_Yзссь' lpанспopтнoгo }сгрoйсIва1 кгiм, нe ьoле.vn^"..' ^^.^..^:-. -:]:

Б;:  
*.*",**"" 'еxнoлoгическoГo лpo.

f.xyfJ-TtrHЖНTL""::-".*, *-''"
ус.a'"влсн'"яЗБйй

лнь.и сpoк эк"плуатациiiйсp.-а'""м.,,o" 
"pс"" ййййffi ж*

кoэФф'циtr'' гo'oiййиilйй

2. усгPoЙсTBo и PAЕoтA сЕялки

3.l. о6щGс устpoilо Eo.

"dt#fllil.*ff "*::;l.ifl :l#i xl x"#}llЖ:Й:тл l'чаютЕл
:T:iЁ^;.1;lHl":НШiff 

,:#"TfiHil,"060й наsеснyю маш.ll{y' сo.
t . paма с ]амкoь| аEтoсцепки; : . oпooнo.'."

;iff :"J;Ь;:l,"lъ-;:*;] 
.. -"i:T#;г"'::i'fl.'fi;::i : i;'-;#-::fi }l

Hd1}AA*H#x#нt#:ffi l"#ffi ,i,ъ1t";,fl ,.*;:il"H;;
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oбщий вид сеики спБ.Eк (Aгрoсдoн> Koмпoяoвoчвai схсма се,лкл

I

I

79
5
6

Pис. l .
l-Pаr.а(спБol.0o.0o.00o). 2-oпopвo пPи'oдroе хoлесo (5-0010 МoдФЬ B.|9A
6PR). ],s-кotlсолЬ.pедуктop (спБ 06(07)'00.00.000.)' +Pедyктoр (ryкoвыЙ)
(сnь l0(l1)'00.00'000,). 5.секция зеРнoвaя (спБ 02'00'00.000) 6.Устaнoвкa
;rlrплrтoD6 (CПБ 04.00.00.000). 7-Tyкoвa' фкцtli (спБ о3.00.00.0ф}
9,lc'MapхеPво yстpoйmo (спБ 08.00.00.000).

3.2' пD пцпп дcfiствия сrяЛкt.

вDa|jrеEие дискoв пtrевriaт qесхих вьlс.ваloших aпflфаmв l (pис2') oсy.

trlествлястся oт oпoрro-пpивoдныя roлес 2 ' чеPr1 шестеPс чаrыn кo солt

P€дy|сгop з, pасnoлo)кettныn вrryтpи кoнсoльнoй стoйки хoлесa. кoнсoль.
pе,ryктop 3 пеp€дarт вpащeние xoЕг!-пpивoднoмy 'алу 4. Tакже oт oпopно.
i.p""o,n"" *й* n*ti"д"*ori ц€пной пеpедачп 5 и ryкoвom pсдукmра 6 осу.

щесгвJrяeгfl пPliвoд пPrжrlннь'х rцн€!Фв тyкosысeвux сеt(цпй 7.
PазPежeние в пoлogrи oснosдия вьlсевaющегo aплаpаm сoздaФся цеrrтpo.

6ежньlм веятилятopoм 8' пPивoдимьlм вo вpаlдеяиr oт BoМ тPaкгopa или пpи.
спoсo6леriиемдл' сoздаrrиr p,зp€жения.

для хolттPoля велпчиl|ьt pазpeжeни' t|а сеiлкс yстаlroвJlея пrcмеp мсм.

бparяыfi 9'
сем€на l (Pис.з.) пpисасыsaются к наxoдящимся в зоEе рaзpсxения oтiеp.

стиrм вь|севаtоIlrегo дискa 2 и тpанспoPгиpуются из зa6opвой кaмеPьl 7 к мeстy

с600са. Удалеlrи€ (Фиlxt|иx' ссмян' прliсoсaвшиxся х oтвepстиrм' oбpапro D зд-

боpнyю камepy anпаpam осущесrвляerся с6pасывателсrr l (Pис.I4).

в ни'(tlей чaсти вьIсевaюlr€гo aлпapaтa, пpl,l псpехoде отвеPстий с сем€нa-

ми из зoньI разре,(€tlия в зoнy aтмoсфсp}toгo да!Ления' сeменв 8crpечaются с

ниx(нrrм сбpaсьlвателем 5. oтделяются oт oтверсгип и падают на дпo бopoзд}r'

o6Daзовaяное сoш нfiком Io (Pяс.2.)

_21_ '\ 74,

*lfiнt*.к*нъщ*Ёрн,:нжн***д.
*ш:-+ян:tн*tfiжш,lнжш
lЁ}},l;#g;т;,Жiй; jiйi:+j#;"l-'1't'-t}1,; j jj1lil

_77



I

oднoвpсмeннo сeмян пpoисхoдllт в'|еc€l|ие минеpальllых
yдo6pений. пoсryпaloщиx oт тукoвьlсе'aющsгo аппaрaга 7 чеpсз тукoпpoвoд l7 в

6opФry' o6Pазoвarlнyю ryкoвыll oтделением l l оoшника l0.
загoPmчи 12 заt(Pьвaloг пoчвoй 6opoздь| с yлoжeяныrrи ссмевaмrr fl yдoб

pенияi,{и' a яaхoдяurиеся 3а зaгopтaчaми пpt|кaтьlвaющиr кoлеса lз упЛoтняют
пoчвy вслед за сoшникоrr' сoздаB:rя кorrгaп семяlt с пoqlof, и yслoви' ДIя пoд-

тяrивания к |Iим пoчвеннoй влaги' шл€йФьt l4 вьlPaвниваю] pельеф пoля пoсле

пpохoдa сot!никoв и пoкpывают зoнь| pлдкoв мульчиpyюцliм оJIo€м lloчвьl.

глy6и!a хoдa сoшникa yстatrшЛивaется полoж€нисl! пpикmывающ€гo кaпФ If

oт|roo|теjЬнo пoсевнoil ссl(ции с пoмourью pег}лиpoвoчнoгo винm l5'
Бy}tкеpьl и высeв oцвe aппaP6rы се'лхи tме|от мeста дд' yстaяовхя дат-

чикoв сиФе]\lьl кot{трoля тилa Уск (кoмплеtfiуeтся пo требовaнию зaкaзчикa).
B сJryчaе пp€кpaщrпш вь|с€ва пyльт Уск включаeт пp€Pьlвистнfi звукoвoп сиг-

нaл и пoсгoянный cвcгoвoй индикaтop' нoмеp гopящегo иIlдllкdopa сooтвgr.

стByФ номеpy пoсевнoй сфц я' в котoPoй прекратился вьIсeв. пpи пoнижении
yровня семян или yлo6pеяий в бyнкФaх ниxi€ хoнrpoлиpyехoгo пyльт вхлючаeт

кpаткoвре!'енный звуlФвoя сигяgл и зaгoPaется сooтвФgгвyющий световoй t{в.

диЕroD (с' или (У).
пpи движении сеялкrj по пoлю мapкеp l8' oryщсняый нa нсзaсеянную

чaсть пoш' oстasл'сг след! xoтopып сJryжllт opl{еl|тllpo^l тpапoPисry дш вож.

деIlия агpегaта при o6paтнoм прoхoде.
пpи далыrиx пеpеeздах аpкePь' фиксиpуются в тpaнспopтяом пoлoжеllии'

схемa paбoтьl вь'севaющегo аnпapaта

Рис. з'
l.семенa, 2.вьIсевaю rий дпск. з-CвoдoPaзрушитеЛь, 4.с6рaсыват€ль

'лflшнl,tх''семян.5.с6pасыватrль1lалpa!итель- 6.вopoшитель семян' 7. зa.

4. yсгPoЙсТвo !l PАБoтA сoсТAвныx чAстЕй сEЯлки.

ffi;'.ffi.д.tr##;;}ffi-"'$tr#шi"""*fl*-f"ffi
ffi$ifl"El:ffi "'i;ffi "d"ffi !Hf"trffi.i{:i;'I*#{#ff
f, fra;Т"{##*;;.","*.дцтъiiTтж j.1#{*ffi

I

,l.lн",_' ii_1;.9;;;i;;;L
lv. rегyлятop parpе)llенЛ я,

J.iiйx..li:i"Ifl Т.i'Т"Т;"x"жx :i:xili



4.2. oпopl|o.пpПвoднoс кoЛссo и мохянизм псI'eдaч.

нa с€ялке устaнaвливaloт€я двв oпopно.привoдньlх кoлесa с ц€lггPал'rзo-
вll l lяьlми мехшязмами перeдач.

oпop|ro-пpиEoдяoе кoлесo l (Pxе,5') пPсДя8шaчeнo:
- в pa6oчем пoлoж€Eйи сeялки для nеpедaчи кpутящегo мо['ентa чеpез

riеханизмъ| пеpедaч яaсемявьЕeв ощl'е и ryкoвьlсева'oщиe аппapать|;
. в пoЛокения дaЛыrегo тpaнспoyгa - &т Ilеремещ€ни{ сеяЛки в агp€гfiе

пpи pa6oт€ ссялхи Bpащсlll{е oт oпоpн(Fлpиводяь|х хoJlес чеpeз сяе|l|'ыe
шестеpни 9 пеpеддeгся на коllтр.пpивoдEoй вал пpивoдa вьюeвaюDrиx аппapатoв
l0. измеяе|rrc леprдaтoчяoгo omошени' пp{вoдil вьtсеsa'ощl{х алпаpamв дoс-
тигaeтся п€p€стaнoвкoй сменньtх шесгepен (см' схемa 6.и тaбл' 2). см€tiяьlе
шeсrtp.lи yсг roвлеIrы нa осiх 12 (pис. 5.)' кoтoрьre paспojигaloтс! в I|oдшип-
никoвых yзлц 14'

oлopнo.пpивoднoе кoлесo l yставaвливaercя нa сryпице 2' кoтopa' вмrсте
с привoд'rым вaлoм з смol|тиpoваltа в пoдшипяикo3oя yзлe 4 кotlФльяoй oлоpы
5. нa кoнце пPивoдяoгo sалa з вьtпoлIlеяo пoсaдoчlloе месro шeсrеpни 8 i,еxa.
llllзмд пеpеддч' д tlа дpyгoм кo|iцe yстанoвлена пpивoдпal зв€здoчI\а 6 м€хaнtr
ма пФ€дaч тyкoв ьlсевaюurеЙ сиФемьl,

ддя псpедачи кpутяlrегo на выоевaющие валь|тy-
кoвь'х aплrpamв на ва,ry ] yсвoвлеIra пpивoДrа, звeздoчка 6' кorop,.я чеp€з
пpивoдlJyю цепь вPaцArт звездoчку z:27 (pис, 7')' yстaнoвЛеннyю нa вхoдt{oм
валy меxаяизма пеp€дач.

Механизм п€pедач нa ryкoвьlсевaющ'r€ aппaрaтьt пpeдrraзtraчrн для измe-
нения нopм вьlсевa минеpДьнь'x yдoбpeяий. кpепится к 6pусy сеялки хoмутaми
l. сoсгоиI из свapнoгo кoPlryсa' яз кomPoм на oс'х yсгаl|oBлень| пlть шестЕpеt|
Й з.eзДoч|<6 z = 27 . [!1я |'еpeдaчи кpутяulегo N'oме!ггa пpи Paбore испoльзy|oтся
толькo тPи шtФrеp|rt (А. B. с)' a чeтвеpта' Ulест€p ' (D) сме|,|нш' не фс1oит в

Bpащaт€льнoе движеliие с пoмolцью цeпяoil пеpедaчи oт звездoчм Z=]3
oси lФлeсa пpинимaerE' вeдoмoй звeздoчхoй z=2? яa вхoдяoм вшу мeхalrиtяa
пpивoдal нa apoтивoпoлoжнoм кoяце кoтopoгo paспoЛoжеtlа ш€сT€pня (с)' дa.
ле€' чеp€t кo|{т-пptlвoдlJую шeст€pню (B) tiа шест€pню (A)' а oт нес чrpез шeс-
reP.нчa1ую n^pу z=2o _ z=з2 пеpедaeгся на вал!| тyкosысeвающиx aппaрaтов'

ваPиаlrтьl yстat{oвки шестrpен и нopм высева тyкoв пPиведеньt нa pис' 7 и в
таблl|це ].
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I

кtнемalич€скaя схeяa пpивoдa высевающих алnapаюв

@@

Ptс'6

таблицa 2

Iiopi'|, высeв! с.l'яlr Q шr/n.мt t вrPП.Eты уст.нoвoк

tDоpмула для рaсчem лopмы вьlсева:
Q = 0 '576 Lпр n.  шт'/л 'м,

oтношеяие пpивoдa высеsaющих aппарaтoв oтoл0pнo.пpивoдньIx кoлес дo вьIссвaющиx дисltoв;n 
---- к0лич€ствo oтвеPстий ди(хa. шт ,U'J/l, - кoэФФициент пpивo.д4 м.l.

.  Lпp.  0.4 Lpед'
где Lpед . пеpедaтoчнoе oтflошенIrе смс|,|ных шrстЕрен кolrсoль-

Pсдyкmpа]
0'4 . пoстoяняo€ пеpедаmчнoе oт1|oшеlrие шесrrpе н npgфДazzз'z 2a А aвe1Дoче| Z |2. Z 2| ' z |з |,| Z |5 .

LpеД - NБ B|г Д/Егде A'Б.в.Гд.Е - кoличесгвo зyоь."с'енныx шсстеpен,
кинrмaтическaя схемa пPивoдa тyхов ьlс€вaющих aппapaтoв

вФиаlттъl yста'loвх,' пФ"да,oun.'* 
"nй "u 

тy*o"""""".*,' ;.:#,

.. Z:!

i,l.x.ни]ма прПвoда кorrсoЛц

o. шт/п-м. LпP. Lpсд,
Кoличествo ]у6ь.в шесгерe!

тt =20 n =40 n =80 Б B г Д' Е

l з.0 26-1 s2.2 t , t  l 2.8з 26 20 з5 25 2a l 8

I 1.9 2З.9 41-8 1.04 2 l 25 28 t 8
| 0.0 zo,o з9.9 0.87 2-t1 25 2 l з 5 25 20

8.4 16.9 зз..7 0.7з r.8l 2 l 25 з5 25 28 t 8
7,7 15.4 30,9 0-67 l.6E 20 26 з5 25 2a l 8
't-o t4. l 24,2 0.61 l .5 l 2 l 25 25 26 2о

6.7 l l -3 265 0.5E 1.44 20 25 35 2a l 8

5.9 I  t , 8 2з.6 0-5 t 1.28 25 21 25 20
to.2 20-4 0,44 l . 25 2 l 25 з5 26 20

4.9 9.9 t9,7 0.4з 1,07 25 2 t 25 18 28

8.6 17.2 0.з,7 0.93 21 25 28 l 8

4.2 E.3 t6.7 0.з6 0.90 2 l 25 з5 25 20 26

з.6 '7,Z 14,4 0.зl 0.78 2 l 25 26 zo
6,4 l2-8 0,28 0.69 20 з5 25 l 8 28

3,0 6.0 l2 . l 0.26 0.65 25 z l 25 з5 20
2.8 I 1 . 0 o,24 0'Ф 26 20 25 35 l 8 2a

5,0 l0 . l 0.55 25 2 l 25 I E 2a
43 8-5 0 . t E 0.46 2l 25 25 з5 20 26

1.E 1,6 1 , 1 0. t5 0.39 2 l 25 25 з5 l 8 za
1 , 6 l , l 6.L q , l 4 0.15 20 26 25 t 8 28

кoJ
FчвoзlPьсE** Г-г'q,054

z l 8 u l 5
П35 t 8 l 5

l 5 l 8з9 0.106 I E l t I 5
I R
t l
l l
I ' l

48 0,127 t 5 з56 0,144 l 8
76 о.208 l 5

8 85 o'2з6 I I I 5
0,284 I I IE



4.з. с.кlt'lя ту кoвnя'

."*llиr flкoвая (oис,8,) пPсдl|sначена плl вь|ссвd минеpdльl|ьt\ удoбрениn

, "' :::::; ;,.i:"й;;;;;""".''.щ'*"ьр*." " 
кPисталЛическov виoa\,

' Cекция тyкoBaя
J

секция тyкoвая крeпиrcл к трyбе рcоивеpy, на сroйках 4.5 (рис'8.).
к нижней qастя бункФa l пoводкaми кpсnится пoддoя 6, в подшипвикo.

вь'х у:rлa\ кoтoPoгo yФalloвлeн вал 12 с пpyжиllньlмtl lllнeкамli пpавoй ll лсвoй
l'авиBки 7 '. E сoответствellяo, t]Pyжияньtс ''яеки зaкpeплсвь' llа вaлy 12 вryл-
ками 9 и l0, Пoдшипяики l6 yсгаl|oвленьl в кpьlшкa\ l1.

к sеPхней часп бyl|кеpа шapниp|]o ttpспится l(pьlшка з' фиксирyем:lя в зa.
кpьггoм пoлoжeнии raмкoм 2,

в ни)кяей чaсти пoддoнa 6 имеloтся дв:l oква для лpoxoда тукoD в ryкопpo.

4.4. Mаркеpь|,

tla сеялке пPиi'rняются левьtй н apавыЙ мapкePы дискoвoгo тилa (pис,9').
Мapкеpьt пpед'l8наченьl д,rя oбpaзoвaния следa нa незасеянвoй
цeЛьlo oб€спечсяия пpямoлияейнoсти РядкoB и сгьlкoвьlх междypядий пpи вoж.
дсвии агреmтa. oпyсканиe fi пoдъeм l,lаpкepoв oсyц€свnяФся гидрофltциPо.
вaнвьlм мсхaни]мoм. yпPавляемь'м из хaбпнЬ' тpа|сгopa'

MаPкер

22 75
t9

L
J
2

B L

_6
9

j : ] ] :

t  - 1  . . ,' lrl

7
10 9

Pиc .8 ,

наltЧ-,ffi ,iфflЧHр$**,.*fl,ЁrtrЁl"'ffi

жшffigжжшжшw.P l l с , 9 ,

l .диск (CГlБ,08 '05, l0 '000) '  2.Удлинитель (с]|Б,08,0 l .00,000 (  0|))  l . , l  (  l . t r l . l
(сг lБ,o8,00,00,60l) .5.шmяmмapксpa(спБ.08'0 l '00.000(.0 l)) ,6.|  ||x|r , l | | l l l ' l !
(ц.50-200.з oст 2j,l,97'88), 7.Бarlкaмаpкеpa. s.oпоpa. 9.oсь
(сПБ.08,00.00'604), t0.штыPь (сГlБ,26,00.00.000)'

1
2
t7

z
20
27
2l

5

t0



Диск мAPI{ЕPA

1 мaслеяliа (l,l ц6хp Гoст |985j.?4);2 бoлт
(М8.6gх45.J8,0l9 ГoсТ 7798-70); з шаll6a
(8,65Г,0l9 гoст 64a2-,70Ji 4 - кpЬ'шка (сПБ
08-05,]0,з0l) i  5 диск (СПБ 08,05, l0,402); 6 прo-
ltладка (спк.6'08'05,l0,00])i 7 гайхa (I\,'l20.
6н,6,0l9 гoст 5918-7]);8 - шай6a (8,65г'0l9
Гoст 6402.70); 9 втyлкa (сПБ 08.05, l0,80l):
l0 - пoдu,lипнIlfi (205 Гoст 8]]8-75) ll вryлка
(спБ 08.05, l0.601); l2 кopпyс (сПБ 05,I0,з02)]
l3 маякстa ( l '2-]0х52. l  гoст 8752.79); l ,1- кoл.
пaчох (сt lБ 08,05. l0,40]) i  l5 осЬ (спБ
08,05, l l ,000); ]6 шплЛttг (4х40,0l9 ГoСT з97-79),

Pи с .  ] 0 ,

=



- вшa з8 ]Ця сoобruсl|ия кp}тящcгo мoмеm вьtсевaющемy
дtlску. tla эксцеlпричвoй пPoточке вryлки 42 усmнaвлииФcя пPoвoлoчный
свoдopaзpyшптeль 35 для paзpyшен,lя свoдов сeмян в гopлoвиttе вь|севaющою
aппаpатa и бyнк€pa. свoдopазPyl'lитель рекoмендyстся tlспoльзoваъ тoлькo лpи

o6paloвaнию свo,0oв:
. кpьlшки 2 и npoeпaдки 28;
- пoдпpужинсннom сбp яя 1 (pис,l4') c мехавиз.

мoм peryляPoв,(l' пoЛoже}jия сбPасьlвателя 2 oтнoсительнo oтверfl й дискa;
- 6уякePа 16 (pис l |.) дл' сoздаt|ия неo6хoдrмoго запeа сем'l' so вpем'

. сбрaсывaтеля.напPшшел' 5 (pfiс, l4')!ля €oздaяия 60леr усгoйчнвoгo и
pав'1oti'еplloгo пoтoкa семяl| в зoнr pазгpузки пpисaсьlвaющих mвеpстия'

tloЛoзoвидньlй сoшни'( 12 (pис.ll,) имecг пятltу дlля oбpaзoвания yплoт-
|]снl{oгo лoжa д,1я с€мяll нa заданяoй глyбиве и ryкoвoе oтдejrение дJlя вьlсевa
тyкoв с6oхy от семя |l.

Мех8изм фиксации сeкцни

ll

l.Pa6oчее пojojrcниесеI.ц"" ll;i:;."",-"" 
"","жеЛЛе секцииI .шплинr.  2.шmф|, ]-зашелхa, 4.Лoвoдoк'

lampтачП II [pепятся х кoPпусу выссва|

il;ll,нl;;ll1l{;;;;;:;i.i".Ё;Т#ж"HiJ.'xТ"""#:fr #i";
Пpик:lть|ваюUIее кoлссo 9 с pcrиновoii ши

н;;ннжн*.,1iЁ;"; Ji;:l."Ъl'l":J":i;i"-чТ"1: ;;il:Ж ;;i .
шл€Йф l0 pаяка жесгrсoй кoнсrт'vкu}и. l'* -,,*"; -, ;;i; ;;;;;"Б;.#Jl'H.#Н"JJ:"f H.:i:ffi ffi."';;

высевающиЙ aппapaт

Pис , l  l .
l.кpol{штейв (спБ 02,09,00,000)' 2 -шплинт (сПБ 00'00,00,605). 3'4'5.пoвoдoк
(сnБ 02,08'(]0) '( l  l ) ,00,000), 6.Аппaрaтвьlсевaющий (спБ02.0l,00'000).
7-шкала (сПБ 02,08.00.фl). 8.винт (сПБ 02.08.з0.000)' 9.кoлесo (сгlБ
02.04.0o-0oo). |0. tUЛейФ (сПБ 02.06.00.000). II. загopтач (сПБ 02.05.00.000
t0l)), l2.сoшll'lt (сП Б 02,0],00,000), l].Poлик (сnБ 02,oo,00.0o I ).
l4.стoйкa (спБ 02,l6,00,000), l5' l 7. пpyжиIn (сп Б 02,00-00,60з(604).
l6.БyIUtеp (сПБ 02' l7 '00,000).

Pпс '  I з  Bь lссвaюций aл l |аpaт



l 2

Pис. l4 '
l-с6paсывaтель, 2.PеryляmP, 3.Bm, 4.oсвoвaние, 5.сбрaсываftЛь-
нaпpaвитель' 6.,Циск, 7.гailм.
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4.7. BrmилпopEдя уст'яoвкa

Hа сеялке ycтановлея вeяvлятop цеtiтpoбе)кt|oгo типa (pис.l5'), кomрЬ'Й с
мехaяизмoм пpивoдa и оисreмoй вoздyховoдoв сJryжm д,1я сoздaвия pазpе'{e.
tltlя в кaм€paх вьlсевaющих aппapaтoв.

Bemлятop мoнпрyeтся на Фoйке ]' кompая зaкpеплена нa 1pyбе paмы'
нa стойке I mЮi(е мoнтиру€тся o€ь 2 ведущсгo шкива ]' кoтoPьtй устaнoвлeя яа
пoдшипниках 4. Bедyщи,i шкив чеpез 06г0нную ijуфту 5 сoeдивeн с хвoФoви.
кoм 6 дЛя пpисoед'{неtlия кapдaннoго ва,ra. Bpaщeние oт BoМ тPaктopа oт ве.
дyше|o шкива Чepfl шинopемен|1ю пеpедaчy 7 пеpедаетrя на вепoмь'й вaл.
шхив 8' вa oси кomPoгo сидит вoзryхoзабopнoе ttoЛесo 9'

ПPи вpашении кoлеса 9 вoшух и l  внЛPеннeй части кoprDса венrилятоpа
и вьtбPасьlвается в ваpyжEyю чaсть кopryсa. Лoсryп.

леtlие вoздухa из вl{yтpен еЙ лoлосги pai!ьгресивeрa чеpез PасTy6 l0 р€ryли.
pyется pеryлятopoм paзpежения l0 (pис, 4,), чeм oбeспечиваФя т?e6yемш ве-
личинa paзpе^е|'иq в ваhуумсисrеме се{лки, Beличина paзPeжeниq в Pесивеpе
рeryЛирyется пoвopoтoм заслolll(и pеryлятopa paзpeжения l0 (pис, 4'),

,цля измеPения велиqияьl pаэpежeяия в вакуyмсиcгeмe сеялки t'спoльзуег-
ся чеч6Pаннь|й |я loмеp lчГП. l00.  )сtанов1eнный на прицепнo{ )сгpoйстве
сеялl(и и пoдсoедиllеIlEЬlй к пoло€ти r?yбьtsресивePa ги6к0й тPy6кoй.

ffij"\
"'-€i



4.& ПpпспoсoбЛснl|c дJtя сoзд't|tlя Pi]pg,rс||п'l.

сеяЛш мoжcг oбopyдовlтЬся пpиспoсo6лениeм для сoздa ия paT€жeния
(pиc, lб ' ) '

4,8,I. УстpoйФвo пpисn0с06ления,
- Приспoсoблениr для сoздaния psре]к€llия (pис'l6')сoсmит из

слс'ryющих сбopoчнь'x едЛяиц: l{oмлРессopa гaзoс]рyйвoгo ]' кoл-
лепopа 2 и лнeвNjoпpовoДa7 (pu..17.\,

- кoмпPессop газoсгpyйный (pис,l7.) сoстoитиз кopпусa 9 с сoплoм
и диффyзopа l,

- пoдaча рaзp*еnия к п}lевмoсисrеме сФлкll oсyщеcгш'eгся пpл
пoмoщl| пвсвмoпpoвoдa диамerpoм IФ мi| fla тpy6у.PФивеp 7
(pис.4.). к пarPy6кам 3 тpyбьryeсивеpа пoдсoедtlн'ются Мк}yм.
пPoводьt (pяс'2,)' 'rдyщl'с oт высeваIoщиx aплаDaтoв'

4'8'2. Pабoп прислoсoбления'

- Лри рабoтедвигатeля тpаrгoPa oтpaбo;няьlе Isьl' пoФулaя через сoплo в
диФФyзop' захвaтьlвaют яaxoдя щийся тaм вoздух и выбpасьlва|oтся в атмoсфе.
pу, сoздaвaя в кopпyсе paзpеженис.

Paзpежеяие, сoздаваемо€ кoмпPессopoм гsoсlPyйяЬli' j зaвисllт отдшле.
пл€ ll типа высeвающих дискoв, yстaяoвленньIх s ап

Pис,]6,
l.кoмпpсссop гaзoстpyЙный. 2-кoлехmр.

4,8.з. тPсбoванш бeзoпaснoсти.
- зaлрeщaется пpoизвo!ить моята)к l(омлPессopa гaзoсl,рyйнoгo пpи

paбoтающеIl дви гaтеле тракrcрa.
4,8'4. сбopкa и пoдлoтoвкa х pa6oте.
4 '8.4. l .  сбopм.

- Усmяoвmь яa выхлoпнoй кo,шeкrоp тpаr-тopa кoмпpсссoр laзo.
стpyйный | (pис.l6 ). закpепиъ em пpи пoмoшrи бoлmв,

_ Пoдсo€динитъ пнeвмoпpовoд 7 (pис.l7.) к пaтрy6кy 8 и к пsrPубкy 2

4.84.2. пoдгoтoвка к paбoте.
_ Hастpollкy 3ысeва!ощей системы нa задaннyю яoPму вьlссвa пpoиr-

водятъ сoгласяo m6лицe 5.

кoмпpессop Газoсгpyйньtй

. PrL.l7.
|.диффyзop. 5.кoлснo. 6.xoмyт стяжнoй. 7.пневмопPoвoд, 8.ПатPy6ок, 9.кopгlус.

5. ТРЕБoBAния БЕзoпAсl|oсТll

. 5.l. Пpи pаскol|сеp!дцяи.

5,l.1, стpoгoс вьlпoлнеtlие тpебовaний б€зoпaснoсти oбязaтельнo -lulя Л ц'
o6слyжявающих се'лку и трaКroP, нeльзл пpисryпaть к обслyx(иваl|шш посс'l.
lloгo a.pегатa и егo эксп.qyamциfi, не oзgaкoмившись с безoпaснЬ|Nll Nlс1.ona lt
тpyда сoглaсяo даl| ной инgгpyкции '

5-l.2. Пpoязвoдl,tть всe видьI Pабoт с с€ялкoй с испoльювaнисN гnуюпoЛ1r
смных мехаllllзмoв' llс|спючшщих пoднятllе тлжелых чaФей вpучную,

5.|.]. Пpolrзвoдxть сгPoпoвкy шькo в oбoзtlaчeнвьLt месгах' лрl||lя1ь i!с-

nн пpотfl в сaмопpoизвольнom опрoкидывання сeяЛки'

tlpиспoсoбление д.п' сoздания Pа]pежения



5.2. Пpи oбttаткe и pабoте ссялки

5,2.]- пP-и oтсorдиllения сеялкя oт тa\"mpа yФанавливaть еe lй двс oпop.
ныe Фйк!r балки тpанспoPтlroгo устpoйстsa' а mп€ ш псpсднюю oпoрtlylо
сmйrу (см- Pяс. ?0 a),

5,2,2, катeгop'ltlески зaпрещаeгся:
. агpегaтиpoвдть с тpаriтopoм неиспpдв}tую се'лку;
. пoднимaть сеялкy с включениrм вoМ тра\тopa;

гидpoмсхаяизм нли Bьlпoлllять дpyгие дейсгвия no yпрaвле.
ниlo пoсeввьtм агrJегатoltl. яaчoд'сь вIlе кa6иl{ы тpaФP4

' нaхoдиться нa сeялке пpи paбoтс или тPавспopтиpoвкеi
. нatодиться впeРeдП aгprгата 'lли пpoяBoдить кaкис.либo ptfuтн с trим

3o вpемя еrc двflж€|rи':
- nil\одtться пoд сеялкoй пpи oбс.,ф|(t|вaflиn aгPeгaтa без ycгаlloвки пoд'

стaвoк (дoмкpaтoв );
. эксплyатирoвaть сеялкy с oткpь|ть|[lи l(pьlшками Ntеxallизма пepедач

сскций и не зaкpспЛeннь|ми пpедoхрaвительньlми ulliткaми пpивoдa венг,lлятo.
pa:

. l]ахoдиться в зoне нaгн€]шщегo pастубa вевплятopa пPи сгo Pабoтe;- пеpевoзить на сеялке l{al(иe.либo лoсmPoнние лРeдмflьll

. фyществлять paбoтy фялк,| с oткpь|тьlми кpышкaмt 6yнксpoв;
- pабonть с пpoTавлеяl|ыми сeмсн!мш без сp€дФв индt|виJlyaльнoй a

. вa\oдитьсЛ м€ж!у ]Pактopoii ll се'лкoй или вблизи сс'лки вo вPемя нa.
3ешивaния ce ва т]'а'сгор,

5.3. Tранспopтиpoвлнпe сeяЛки.

5,t'l, l.paяслopтиPoвaTь сеялM ва бoльl!ие PaсФ
нии даjьнегo тра'lспopтa,

5.]'2' Лpавилa 6eroпаснoй Pа6oN с сl|стeмаilи кoшPoля излo,(сltы в пpи
ЛoжонПи и pyхoвoдсгвe пo эксп.,D/amции и]делия.

5 3.j. Пpи выпoлн€}l'rи всex видoв pд6oг с сеялкoй п Фamорoм веобхoди.
мo сoблюдaть пPaвила пpoтt'вoлoкаPяoй безoпаснoсги'

6.110ДI o.IoBкA' HAЛAдкA и oБкAтI{A ПoсЕBlloгo AГPЕгAТA
нA MЕсТЕ Егo пPимЕtIЕr iия.

6.I. Пoдmтoвк. ссялкll к paбoтс.

6.I.l. сеялки oтпрaвляются с завoдa.изгoтoвltгеЛя в сoбpан,|oм BliДе или с
деi'oвпpoвaнllь'мtl мapкеPшlи' yлoжеlttrьlми llа пPикать|ваtoщylo сlстему сек.
ций' ме'rду семенtlьlми 6yнкеpамtl и пpикaть|вaюц

6.l,2, Tсхвoлoгllqeскaя floсл€довательнoс1ь вь'лoлневия пo]lГo,],oвитсльньlх
pa6o| нJ l  еqлкс:

. изyчить хo|iстрyкцию сeялок и пpoвсpлть кoмплек1rloсть улакоRoчньlх
мeст no yлaкoвoчнь|м Л|tстaм;

. дoсoбpaтьлевый и пpавьlй мapк€Pьli

. усгaнoвитЬ шmнги маPкерoв в кpoншейя и зaфиксllpoваъ штьlpям'r с
пPРкиянь|ми шплин mми,'

- усmнoвlfтЬ и зафиксирoватъ гllдрoцши|lдрь| ilapкrPoBi
- пpl|сoсдиr|итЬ Pyкава высокoгo дaшсния к мaслoпpoвoду;
. ус1"анoвить тягомер мембpанньlй и сoeдпнить егo . пl1е3мосисг€l{ой се.

ялхи элaстиllнoл тpyбкoй;
. oсуществиъ дoсбopкy чaсгей тyкoвьlсевaющrй систrЬ'ы (пPи яеoбхo.

. прo8сpить и oтPеryЛиpoвaть '{aтяжеIlие pемнел клинopемrняoй пеpедa.
qи веllтилятoPа (тaблицa 4).

6.2. Пoдлoтoвк! тp!пop, к prбoтe.

Пoдгmoвкa Taктoрa к pa6отe заключаercя в ФеДyющеi,l:
. yсmнoвmь неoбxoдиN'oе рa6oчее дaвлeние в кoлeсaxl
- yс'm|toBить неoбхoдимyю UlиpиI'y кoлeи сoгласllo технoлoгtlи пoсева:
. в случде |{еoбхoдиN'ости зaкрeпить гPyзьI на кpoншт€йне впеpеди тpак.

. вырoвнятъ нижвие тяги тpa'{тopа в гopизoнтальнoй nлoскoсп;
- yсгаяo'l,|ть a трапoP Pамl(y авmсцепкиi надежнo зaФи'(сиpoваlB ее l{а

измешением длиньl вep)(нeй тяги ва@хи т!'акrsPа yФoвlrгъ
pамr.)t в oдяofi плoсхoсп|

6.3. пoдгoтoвк' пoсGвtloгo !гpeгят' к prбoте.

Пoдгoтoвкд лoсeвнoгo arpегaтa к paбmе зaKqючaстся в сЛедyющrм:
. яaвссить сeялхy на вавес'tу тра'сгopa] зaФиксиpoвaв зaмoк llзтoсцепкиi
. oтpеryлиpoвaть навсснь'м yсгpoйФвoм тpабopа mри3oн@ьяoе пoлo.

жeниe paмьl сеiлlФ в paбoчем лoлoжсllииi
. пPoизвсстl! мoнж oпоpl|o.пpl!вoд|lьlх кoл€с в Pа6oчее noлoжeние;
- пpoDep}rгъ давлениr в шинаx oпoряGпptвoднь|x кoлес (см. пблица 4)i
. yсганoвmь каpдa|rныЙ вaл лpиBoдa веяшяmpa П сoeдияить сю с BoМ

тpafiтopa (наpу)кllьlе вшкп'r|apнирoв пpoме){\уmчнoгo телссхo
дoлкньt лeжaть в oдвoй пЛoскoсти]:

. свoдoрaзPyшитель ]5 (Пpилoжeние II) yстalrавливaть тoлькo яa слабo.
сьtгD чeм пoсевнoм чатеpиале:

. пpoвеpнyть oт pyl(и oпoPнo.пpивoлв пpoвеPmь вPащeниc
шссх 3ьlсевaющ'ri дисltoв:

- пPoкачатъ mдPoсl{ст€мy сеялкrr]
. пoд.oтoвmь к рабoте и усга|'oвllть' пpfi её яаличии Уск (см' пнсгpух.

цliю пo эксплyaгации Уск),

Bниrr|AниE: привoд вoМ
хвogгoвика l000 06/мия,

дoЛжeн 6ьпь настроев нa чaстory враlцс|l||!



6.4. ttompoлЬ ltачествд сбoPки.

6'4,l ' пpoвеpmь вадеяtяoсть креплений и сo€дияеяий.
6,4,2,Пpoверпть пpaвшьвoсть ycгaнoвки звeздocек и яaт'яение цeпей;
-взaимяoе смeщение веяцoв звездочек! paбoтФщих в oднo[' кoЛrype! не

дoлжIlo пpевь'шaть 2 мм;
.пPoгиб неpaбoчсй вФsи цепи дoлжeя нfloдиTься в лpеделц' yкaзal{ньlх в

пpoгиб яeрaбoчeй вeтви в кoяryPfl цeпeй лoд
дейсгвием усилия l00н (]0 кгс), мм

8 . . .  12

i:jHТ 
*-*"" в кa[!еPA кoлeсl Mпa 0,294+0,0t(3.G10,1)

пpoги6 pемнeй пpи усилии 29н
(з кГс)' мN' не 6oлеe

7

6,4,3, ПePeд рaбoтoй пpoвеpить пpaвильнoФь pассгaнoвки Рa6oчих opгaнoв
в сooтветствии сo схемoЙ paсстанoвки paбoчих оpгaнoв.

6,4.4, Пpoвериъ отtyтствие в 6yнкepц иIlс"тpyN'еl]тa и пoФopoннIrx пред.

6.5. Peжим 'l прoдo,rжитeльвoсrь oбкjткп.

6.5.]. Пеpед oбкаткой сеялк1{ пPoизвесв агpегaтиpoвaни€ сeялки с rTaхтo.

6,5,2, Прoвести oсмoтP и техн'lческoе o6слyживaние.
6,5,3, У@яoвl,lть мехaяизм пeредaч fla минимшьнoе пepедaтoчнoе qисЛo,
6'5'4' oбкaIать сеялку !a твeрдoй пoчве с вьtг.тyблeнньtми

нaчинать oбкaткy сеялM на мальlх сl(oрoстях, кoEгpoлllpуя pa6ory мехa-

6.5-5- Пoсле oбхaтки yстpalмть зaмeчеяI{ьlе lleдoсгaтМ и прoвесrи reхяи-
чесRo€ 06слyжпвaние.

.цлнтельttogгь эксплyamциoнвoй oбкaтк]' сеялки в pабoчем ре)кимe (т.е'
вeпoсрeдственllo нa пoсeве) сoстaвшет 8-] 0 чaсoв,

6.6. прoвepка pабoтьt пoсевlloго llгрегiта в пoлe.

Пpи пpoбнoм пpoxoде aгpегаre неoбxoдимo пpoкoнт?oлирoвaть глyбиEу и
кaчествo заделl(и pа6oъ oсяoвньlх pабoчих opгaнoв и мeха-
низмов сеялки (вьlсевalощих aппapaтoв' сoшникoв' мехaнизмa пеpсдaЧ и т'п,),

Пpoвеpить вeличи|{у Фьlкoвьlх меж.DJpядий, прaвильностЬ
маpкерoв. шиpинa стьlкoвь|х м€'(дyPядий дoлжl{a paвняться шириtlе oсвoввьtх!
пpи вeобходимoсти oтpеryлиpoDaть вьlлФ маркepoв.

6.7. Пoдгoтoвкa сeмя'l.

семeна дoлшьl сooтветствовa,гь гoсyдаPФвенньlм стaндapmм пo мжяo.
gги, пo oднopoднoсTи ФрaкЦиoвяoгo оoстaвa и }Iе сoдеpхать пoсmPонних пpи'

внПМAниЕ: Bысeв пеPеyвлaжненньlх семяIl запpещаФся' т,lс ttx лpПмеtlевие

ухyдшит кaчествo пoсевa,

7.ПPAвилA эксПлУAТAции и PЕгУлIlPoBки.

7.l. Пpaвшд эксшyатaцr'и сrялки:

Пpи экcп,тyaтaции сеялки неoбхoдlrмo сoблюдaть следyющПе трeбoваEия:
. aгpегaтиpoвать сеялl9 с lPапopaми клaссa l'4'2'0;
. пepлoдичeски пpoв€pять яaтяжeни€ pемвeй веятш'тopa' лpoгиб ремней

сoглaснo Eблице 4, пpoсЛаблеt|ньIе рeмви вьlзывaют увеличевие пPoскшьзЬl-
вав я, бьIсгpьIй пзнoс pемней' yмeEьшеEие paзp€жеIlия в пвeвмoсистеме;

виe вoМ пpoизвoдить плaвяo' 6ез pьIвкoB' нa ма.
лoй частoтe вpaщенш кoленчaтoгo вaла двигаш;

. с€ялкy ollускaть в pабoчее поЛожение lra xoдy вo избежаниe зaбивaкия
кaн:rлoв сolllllикoв пoчвoй' пoслe чrгo нa незaсеянtlyю чаФь oпускaть мapx€p;

. стpoго cобдюдать пpямoлин€йнoсть движеEш aгрегaтa, дoIryщeвньlе
llскPивлевия пyти ислpaвлятЬ в пoслeдyющиx пpoхoдаx;

. пepeд кaждьlil пoвopoтoм пoдвимaъ мapкеpьl и лицlь пoФе этoгo пoд.
llимaть сaN'y сеялкy, Bь'пoлнив пoвopoт, oлустить сeялкy' a зaтем мapкеp и прo.
дoлжaть paбory. Bo избeкaние noлoмки сеяЛки и за6ивaнnя сoшtlикoв пoвopoть'
дгPeгaта и пoдaчy егo }iaзад пpoизвoдm фльI(o пpи пoдtlfгых маPкеpц и лoд.

- Федить зa величияoil paзpежеяия нa тягoм€pе тмМГl.l00. вфичивa

PаrPeхения зaвисит от pеrкимoв Pабoты aгpегaтa. нopмьt вь'севa' физикo.
мехaнич€ских свoйств семян. Pекомeвдoвaнliьlе пapaмет!ь' PшPексния пpивe.
ленЬI в TабЛ.5 (пPи полнoстью заполtiеI{ньlх oвePФиях дискa семенaми пo oд.
lloму). Hикниe лPедсль' укaзarlьI дЛя мальlх нoPм и мелкllх семяв. а веPхние
лpeдФьt д,1я бoльших нopм и hрyпныч сev'н:

. следить, чтoбы кpьlllll(ti бyнкерoв в flpoцессе paбoтьl бьtли зaкpь|тьIми]

. свoевpемеtlнo зaгpyжaTь 6yвкеры апnapaтoв, oчищaъ сoшяики oт пoЧ-
пь' и рaститЕльllьlx oсmT(oв чистикoм;

. 1aгpyзI\} сеяЛни пpoи]вoди]ь иl paсчетa чтoбь| в концс Lме||L| в б) |lкe

рдx aплapaтoв oстaвалoсь мияималь'roе кoлпчествo семяв;
. пoсЛe oкoнчавия рaбoч€й с 'еtlьl oчис0ть 6yнкеpa aппаpaтoв' внyтPс||.

nюю пoлoсъ крьlшки aппapaтa;
. oчисrить ryкoвьlсеваlоUDю сиflемy oт oсгаткoв vинePмьнь|х }!odn..

. rrpоизвoдllTь ежесмeнвoе Eхвическoе oбслyживавие;

.  Hе Jа|ружаtь сеялк) псpсj  fpанспoргиpование!.  сеvе| laмP и )дo6N.
|||lяLtи. вo из6ежaнис пoлoмoкi



тPаяспopтllpoвaть сеялкy 'lавешеl{lroй нa Tактop' пpи этoм укoрmить вьtлфьl
мapкеpo8, yлoжить oбе шmнги мapкеpoв в тpallспoPтяoе пoлoжение и зaкpe.
пить 'rx в кpoншreйнш 'lIтьIpями и лpyжинньlми шплиятaN'и,

7.2. Рcгулпpoвки сeялкll.

7,2,t, yФeoвкa вылеm маDкеDoв'
Уcгaнoвка вьlлsгa мapfiеPoв прoизвoдится B пoле llеpед начшoN{ севa' для

этoгo oслaбьте стoпоpьl' paздвиньте yдлинитeли на paзмеp вьlлетa мaркеpoв' зa.
т€Ь' вaдeжнo зaкpeпите их, .Цдинa левoгo и npaвoгo маPкepа
рaBньl з410 мм п 2900 мм (рис.l9.)-

Лoд вьlлетoм следyет пo}lимaть Paсстoяниe oтдискa мapкерa до цeнтpa пo.
лoза кpайвегo сol!ника! яцoдящегoся сo стopoньI дaннoгo дискa,

упpавлеяяе 1pa|fiopoм ведФся пo oбpезу пpaвoй ФoРoвьl traпoтa'

схема PасФаtroвки i'aркеpов,

пpи лePеeзде с пoля нa пoле нa яeбoльll|ие

Pис, l9

7.2,2, Pеryлиpoвкa нopмьl вьIсeвa,
Пoльзyясь тaблицей 2 (pиc- 6,)' yстaнoвитЬ }lyквьIй диок. сooтвегствуlo-

orую пepедаqy редyкmPa й вео6х0димЬlе смевяь1е чаФи. Усгaнaвливaя нopмy
вьtсева, неoбxoдимo учит

Если вoзяпкaет яеoбхoдимоФь вьlсевa нeстaндapтных ceмяв, ли60 нopмl
llе oгoвopеI{I{ьrх в тaбЛице 5' то испoль,зуйтr (глyхиеD диски- кoличесrвo и paз-
меpьl oвеpсmй яы6ePите, исхoдя из paзмеpoв семяя и тpе6уeмoЙ нoDмьI вьIсе.

Taблица 5
Pекoмrядусмые техяoлoгичесвc паpiмeтpы

Pасчётвелflчиньl вьlлФалeвoгo (Lлев) и пpавoгo (Lпp) маpкёpов (см. pис,t9a-)
ведётся пo фopмyлaм:

Lпp = 4'5*o-",'
LлeB = 4'5,ь+N2'

где b-в€личивa ме'(дypядья;
A.шиPина капота тpanтopа' eФи yправлеIi}iе вести пo пpaвoмy пеpедllему

кoЛесу'тo пoд ̂  следyет пoнимaть колею пеpед}lttх кoлес,
Paсчет кoлиcеФва oтвеPсmй apoизвoдится пo фopмyле

z = 4QЛ'"p
. Z кoличеФвo m8epсrий вьlсеваroщего дискa' шт,;

Q вopмa высева" шт'/п.м.;
Lлp. пеpедamчнoе omoшени€ меxaнизмa пеpедaч;
4. кoэффицие'rт' yчиъtвающий пapaмcгpьI oпopнo.пpивoднoro кoлесa и

flapaметpьl пpивoдa, м .
в mблице 2 пpиведеяъl Paсчетt]Ьlе llopмЬl вьlс€ва. в дейспитeлы{oстtl oни

]''висят oт мвoгих Фапoрoв (состояtlие
!|изма пеpедач' высевltloцих aппapaтoв' давЛеяия в шивaх oпopнo.пpивoдвь|х
{oлёс и т,п,). пoзтoму целесоoбpазнo пpoвериъ фaкmческий высев сeмяв в пo.
,lс и пPи lrеoбхoдимoстlr oткоррепиPoвaть реryлиpoвку }Iop[lь' вь'севa пеpеста-
lloвкoя I|еpедaч pедyl{f oрa,

УстaнoBкa яopмьl внeсeния минeральньlх yдoбpений пPоизвoдить сoглaснo
l п б Л и ц е з и ( р п с , 7 , ) .

Ns
кyльтypa

спoсoб Bеличинa

кyкуpyза ПyвпиP. 20 oтв.
o 4,0Мм
o 5.0мм

4,0-4,5 7-9

2 ПyIrrгиp. 20 oв.
o 3'0 мм 4,0 7-9

з сopгo ПyнпиP. 80 oтв.
o 2.0 мм 4,0 7-9

сoя Пyяпиp. 96 oтв'
o 4.0 мм 5,0

Пуgк.

o 4.0 |4м
l0 гpупп пo 3 oтв,'

z з'o мм
5-6

схемa pасФаlloвкti lltаpl €poв,

Pис.19a'



B иBиснмoсп oт вьlсевaeмoй культуPьt
Pшичtlьlм fia6opoм высeваюlциx дискoв (см.та6л- 6).

7.2.]. Устaнoвка глyбЛны высeМ.
УстaПoвкa глубивьl xoдa сoulяикoв пoсевtrЬlx секции oсуществляется сле.

- лpи пoмoщи мeхaнизмa здглyблевия' вpaщенясм винтa 8 (pпс,lI') yсIаяo.
в'lTь сoшвик |2 и кoлесо 9 секций в oднoй плoскoсти;

. yстaнoвmь шкалу 7' чтoбьl oтмerrа ll0'' нахoдилась пDoтив зассчки гайкП:

.ymпoвnтъ тpr6yемyю глу6инy посева" yчlfтывая' чm oдtro дслсние шка.
лы сooтвФcrвyег загjlyбЛеfiию сoшяпка нa l см.

Пpoкp}тиъ кoлeсо вpyчнyю дo нaчалa вы6poсa семяfl. пoд@sив пoд
сoшяихи емкoсти д,1я сбрoсa семяв' пPoкpутить кoЛесo нa з-5 o6opomв. пoд.

ЕФи oкажеrся, чтo кoличс. |.
вo семяll в емкoстях Paяоe' m неoбхoдимо oтpсryлиPoBaтЬ aолo)кrнис сбpaсь'.
вателя так' чтo бьt хoличeствo семян в емкocгяx 6ыл0 пpимrpнo oдинaхoвoе,

ЕсЛи нa6людaсrЕя недoсев семяя' неo6xoдtlмo yвелячить Pазprжение в
и yяeaьшllть пеpeкp'fle oтвеt'спй сбpaснвaтЕлем' пoBеpнyв

рrryлятop пpoтfiв чaсoвoЙ стp€лки,
пpов€pить и oткopректирoвaть pеryлиpoвкy с6pась

B тaблице Ng7 пpиведеньl ваибoлrе Dсгречaемьlс н€исnpавнoсги и меmдьl

oснoвн

тa6лицa Л97

ПP'I pеryлиpoвкe нФ6х0димo oслaбить дaФtени€ на виm' пpипoдt]яв кoлесo.
и учить'вaть' чтo пPи paбoте нa лoчвД с paтичнoй плoтвoФьlo гnyб|lна задел-

чaгься oт yкaаввoй tlа шкале'

7.2.4, PеryлиPosхaвеличины pазpежеllи',
Pеryлиposка шичnны paзp сеялкt| пDofi]0oлиrcя

pегyлятopoм pазpеже!ш lo(pис,4,)' кomрoедoлйнo нахoд}lтся в пDcдeлД. vка-
за l l l |ьц в таблице 5 iпpП п ' ""р".n" '  дu."" . ."""""""  no

7,2,5, Pеryлирoвкa сбpaсь
пoлoжениe с6расьlвaтеля l (pис,]4.) неoбxoдl{мo PеryлиpoBатЬ lln ка'<дoм

3ысевaющrм aпnаPаre,

-yФанoвить сeiлкy на ФoЙкy и oпopy 6алкtl yстpoйствa тPaнспoртнoгo тaк'
чтoбы oпopнo.пршвoдl'ы

зaсыnать ссменa в бyнкер' вхЛloчить вентилiтop' olPеryЛирoвaтЬ paзрeже.
виe, oтrryститЬ гаЙкy 7 и вpащaя Реryлятoр 2! пrpемесl.ить сбDасывa,rcль в лo-
лoкrние' oбеспеЧивaющсс oднo3€pl{oвoй вьtсев' зафиксиpoвать пoлoжение
сбpась|вагeля (пpи вpaшсlии pег}лягopа 2 no . rасo"oл сrpе. '*" сбрасыва|Фь
пеpeм€щасгся к центPy д}lска' yвсл}lчивш пep€крьlп|с oтвеPФиn' умсl|Ьш0 reм
самым кoЛ'lчесгвo lЦишнtх, семян).

-  oпpс,сЛltв пoлoxeние pcryляIoPа 2 пo еfo шкале oгнoсиl tлы|U pкм ю
сoрасьIвaтелс ll yстaяoвитЬ анaлoличвo сбрасывaтеЛи нa oфшь}|l.|х :lпl|аpaтш.

_ Ддя ве'lтилiтoPа:
l,l. прoвеpить yстaновку кapданнoгo вaлa.
] '2. rrpoвеp'lть включeние BoМ.
],].tlPoвеP,lтЬсoстoявиe шивoBь|i pемвей,
I,4. Пpoвеpигь яаличие лoдсoe]lиненис вен гиля.

mpa х пневмoсnстеi.е сеялкll.

orc}.rсrвие Pазpeь.енu! в

|'eдoстатoчlIoе paзpежение l ПpoвePЛть nлoтt{oФь yсlа'roвки зaглушек 'ra
peсивере поз,4 (Pис. 4),
2 пpoвеpить пoдсoедяg€яие ваxyyмпpoвoдoв и
вoздyxoвoДoв сеялки п0з.|6 (Pис.2)' и иx фi.

з oгPегyлирoвaть рaзPежени€ реryлятopoм пoз'l0
(P'rс. a)'
4' Для веятилятoрa|
4.2,пposеpl iтЬ включениевoМ нa l000 oб/vин,
4.з. г|pовеpить нат!жевие кЛПнoвыx pемней-
5. ддя эжекrоpa:
5. | . Пpoвеpить пoдсoeДrliеяие ])xскгopа к кoиек.

ТaбЛица6

D. мм
сnБ,02,0l '00.405А

-01 A
20 50r0,2

5-0
-02 A 4,0
-03 A 1.0
-07 A 80 2,0 сoDгo
t 0  A l 0 Бaхчeвьtе (пунктиDный)

з0 з,0 БаrЧевЬ lе  ( гнс]дoвoй)
t 5 A 96 4.0



- | l po]loп€вис тaoл,
2

oтсyтств'lе вь|севa семяя Пpoвеpить шаличliс пoсeввoгo l'aтеpиаr1a в Bьг
сeвающих аппapатaх сeялю,

пpовePить пpивoд вьtсeвaющшх аI|паPms-
Пpoвepить |'алП.lfl с досЙтoчнom рa]рокeпия-
Пpовepпть сooтветсгвис диамФра oперстий
дtскoв aппapaтоB для вьlсеиемoй raльrypы и

Пpoвеpить пpaвильяoсгь y@вoвкн сбрaсыва.
тфя Лиulн}tx семяtl поз.l6 (ПPиложeн'{е lI),

пpoвrpить' н€ зa6ит ли сошник.
Пpoвеpить oтвepgгия диска' oтвеpстия мoryт
бьпь зa6Л,гЬl пoс€в}lьtM материшoм (пpи l|е-
сooтвФcтвии сеiiяl] тpе6oвaяЛям к посeвI]oмy

Лрoвеpить сooтsстствис ссмян требoваllи'м к

2-
t-

l .

5 .

6_
7.

наличltе пPoлyскoв и двой. ] . Прoвrpить сooтвстсrвие диaметpа oтвеpсгий
дискoв аппapaтoв ]rля вьlсеваемoй i}льryPы и

2. Пpoвepпть пpавиЛьl|осъ yсвнoвки сбpaсыва.
геля лишних семrя пor, |6 (пPллoжсние II)'

], Пpoв€рить oтsеpстltя дискa' oтвеPоия мoryт
быть забль| пoсевl lь lм мa|сpимov |пpи l{е.
сooтветстви}| семян требoвaaшм к пoсeвнoму

4, ПPoвеPить яaли чие дoстamчt|oгo pвpекения'
5' Гlpoверить сooтвстствиe семян ]pебoвa|tиям к

несooтвgгствие нoРмьl вьг
севa yстaнoвленнoЙ

I  пpoвеPитъпpaвильнoфьyстанoвь| l  пеPеда.
тoчвoгo oтнoшellия (l.loP
фoнa и дaвления в oпopно.пpивoлньtх кoлё

2, пpoвсрrть пpaвилыroс.ь уФнoвкЛ сбpасьlва.
luя лишних семян пoз.l6 (пoплoжениe II)-

Bысoкaя сrепень дpобления Зaменить npок]tадкy пoз.l2 (Пpшoжевпе l|).
изнoс пpoклaдки дoпускagrcя нс 6ФФ l.5...2 мм.

несooтв€тств'lе нoрмьl вяс. t, t1poв€pить пpaвилЬяoФь yФавoвки пеpедa-
тoчнoгo oтнo'U€ния (Hopiia высева сyщест.
ве| 'но зависит oт видо }дoбPе|lий. иr влажнo.
сти] д'{сt|срсlloсr.иr a также oт фoвi и'дaвлс.
ния в  oпopн0-лpивoд| lЬ lх  кoлссaх) ,

тaбл ниcтaбл.7

),гсyтствие внесeяия тукoв

E. TЕхничEскoЕ oБслУ)киBAHllЕ.

8.l. Bвды rt пеpиoдПчяoсть тсхl'tlческoгo oбФуж вrняя
сoгласнo гoсT 2070з-86 ви!ЬI и пepиoдичнomь гехническoгo o6слyжи.

ssния пРиведены в m6лице 8'
та6лfiцa 8

L
2_
з .

8.2. П.pCч.нь рrбoт' выпoл xcмьr! пo t€)кдoму aфrу тсlш|rчсскoro
06.лужив.нпr

8'2.l.Tехнич€скoе oбсЛyживаl|ис пp'r эксп,Iyаl.ациoявoй oбкaтке.
8.2-l-l,Пoи пoдгoтoвке * эксrllуагациoннoи oбкаftr:
- пPoвеpьте и пPи ttеo6хoдиlloсги пoДгяEит€ кPепление сбopoqньIх едиI'иц;
- пров€pьте прaвильlloстЬ устaнoвки звездoчек, нaтяжеяиe цепеп' взaимвое

смеlдеEие веllцов зве]]1oЧек. paботaющих в oдlrом коЛrypе' не бoлее 2 мм. Пpo-
lп6 нrpaбoчeй чaсти ветвl{ цспи пoд действием усилия I00 н (l0 кгс) не 60л€е
f . | 2  м N ] j

- пpoверьте пpавилЬtloсть и надФl(|lость сoедивeяия сеяЛl(и с тPaftтopoмi
. прoвеpьте давлсви€

( l . ]94+ 0.0] МПa (з.0 +0. l  кгс/см.)  i

пPoвеPmь лpивoд ry ковь'сeва|оulеll системь|.
Пpoвеpить тyкoЬpoвoдьr, i,ioryт быть 3a6итьl'
пpoBеPm тyковьIй каpмaн сoшняка'
првePпь пoддoн бункера' мoжет бытЬ за.
6'rг.

2, пpoвеpить лспpaвнoсъ г'lдpoсllстемь' (и в
чacгяocги Pасflpеделит€ля) тpaхтopа и дpoс.

МаPк€pьl pабoтaют нaoбo. Пpoвеpить npaвильяoсть пoдмючения к гидpoсис.

вxды т€хничфкom o6с.,Iyжliва|!ця
тrхвflчФкoе oбслужltваl'ие пpи
экспJryаъциoпнoй oбкaтк€ (пoд-
гoтoвке' пpoв€денllи' oкo!lчанlln)

ПeDиолltЦtoФ }rли сrюк пoсmнoвки ва Тo
бГ"" p* 

"й-" 
p".."*p*""' *"*-" у

Еx€смeянo€ тех}ttlческo€ oднoвpемeннo с ЕТo тpaкгopа' с tloтopьtм
агP€гaтиpyФся сеяЛкa (чеpез кa,цые l0 чa-

Tехническое oбс,пyкивaние пеpед
нaчaлoм эксплуaтaции дпя мaшив
сезoннoгo испoЛьзoваниi (To. I )
Teхвическoe o6с'Iyживание пPи
хpaнении (межсме}|нoм''(pаткo.
вpеменнoм',цительtloм).



8_2. t.2. nрn пpoведеняи )ксплymциoннoй oб@кt пpовеpьlс: .пPи oбяaP}тeнПи' пpишeдших в нсroдlloстъ детaлей oтprмoктиpyйте их
ПЛи ]амеll l iI €  l loвъlми:

oкpаску. пospe,<лeннyю вo вpсмя paбoть|, Удшиге пoвPех-
дсннoе лакoкPасoчяoe пoкPьlтие и пPoдyrгы кoppbзии' зaгрyнтyilтe oчиUrеннь'e
yчaстки пoвеpх}|ости' oкpаску пpoизsoдитe ч€pез l2 Ч пoсле гPyятoв@,

ншичяe pжaвчявы вa пoвeрхнoФи сеял*l,| нсдoпyсхаcгся,
oкpаскy пoвpе,tцен}toй пoвеpхносm пPoизвoдитс пpи темпсParypе ве н'lже

l5.с и oтвoсиМьEoй влжнo@ вс вьlше 70 лDоц€нтoBl
.сяимите вryлoчвo.рoликовьlr цепи, oчистите, прoмoйте в прoмьlвoчяой

жидt(oсти, noдoгpейте до 80"-90.с в мaслянoй вa'rне' вьlдерките не мeнее 20
миl{yт' смoтaйт€ в pyлol] и сдaЙте нa склaд' Hаличие Pжaвчиньl и грязи ва пo.
nсрхнoсти ве дorryскаerся'

пеpедaч. сoшlIики кoнсеpвациoннoЙ
смaзкoй иBBс' ЭBB.ц.l]' смaкoй rryшечt]oл }rли сoлидoЛo!i.

.кoнсrpвацию пpoвoдит€ пpи т€мпеpатypе не нике l5oс и oтнoсишьвoй
пЛaжнoсти вoзryха не вьIlIlе 70%,

.кoясеpвaциoнвш смшка дoжяa 6ытЬ нaнесеttа сМolllньlNl сЛoем. пpи
под|o1oвке к '(oнсеpвa!ии повеpхlloст€й сбoрoчнь'x ед}|ниц и детajiей:

l yдалrrc pжaвcввy;
. пpoизведпе oчвФrу t oбезжиpt|взпие:
! пPoведиrc сушку дo пoлнoгo вь|сыxaflиq

.дoв€дrгге давле|rle в кai.еpах лt|€вмaтическtlх кoлес дo 0'092 MПа
l I кrс/см.)i

.снимиre yнПфициPoвшкyю систeму кo}rrpoЛ!' oчистl|тt oг пылl{ и гPязп'
пPoDеPьrc ee т€хllическо€ сoсгояtr е rr paбmoспoсo6нoстъ. усгpашre яrиспpaв-
|lofl- Пpoтpllте ',tзлучaт€ли я Фomпpиеlt'l|ики дaтчнкoв' 'iol|та'б вшoх и po.
lстoк сoедивлелей бевзияoм. ПPoсyшиЕ, Улoxитe Уск 3 mpу и сдaiгге яа

.зaгpyзите'все пpyжllньI t{ нанrсите кoнсервациoнную смaзlry или oхрaсьте:
-с}|имитr гидpoциЛиrrдpьl' рукaва вьtсoкoгo дaвления' тщатсль|{o oчистите'

шкpoйт€ пpoбкaми.зaглушкaмя oтвepстия шлaнгoв. ttаpyжньlе лoвеPхнoсти
гlбких шлaнгов пpипудpит€ тaлЬкoм' свеPнllте в мoтки. свя)lrитc и с гllдpoци-
Лll|Цpaми сдaйте lra склад;

.свимитe высевltющие диcхи, тцaтельllo oчисти'rc яqеЙкl{ и yстанoвитс в
ЛlJссвающие aплapатьl,

8,] ,4,8,  в пеpиoд,лительнoгo xpаненl lя:
-пpoвеpьт€ yстoЙчивoсть сеяЛoкi
.npoвеpьте кoмплекTlloсть сеялoк (с yчeгoм дeгaлей и сбopoчньlх единиц'

tnillящиxся l{а складе)i
.npoвеpьте плoтвoФ зaкPь'пя кPьlшек;
.пpoвePьте сoФoяниe швкoPpoзийных пoкpьlтий' yсrрaните oбнaP}x€E-

.pезyльтaIы леpl|од}lческllх пpoвеpo'( oфoрмl'те в )lqpналс провepoк. ПРи
\Pаltенnи в закpыть|х пoмешeяиях пPoизвoд т€ пIювеpкn чеpсз ка)|orые два ме.
(||llа' tlа oткo'пх шoщадкц и пoд нaвeсoм _ сжемсс'ч|to' пoсле сильньlх вФ.

ро|'' дo]кдeй, сн*нuх зaнФoв немсдлснllo.
8-2-4,9, tIpи сштпи с 'o?rПт€льногo хpаl|еllи':
.oчиститЕ mпыл}|- l'0я]ll ll кol|сеDBaциoннol! смaзкn сoсmвныс чaсr|| сеялrп]

-вэимoдейсrвиe врanralotrrихcя д(:lfuей. Детали дoжяы вpaщaться плавно.
бeз пepекoсoв ll рьlвкoo;

.Pабoтy цепlrых передэч.
8.2'l,з,Пo oкol|чallиll эксплуaтaциoяяoй oбкатки усlPaнmе замечс!нЬlс

8,2.2. Ежeсмсянoе теx||ичсскoe обс,[yживaяие:
.Ilpи нeo6хoдимoсти oчистить сеялкy oт семян и удoбpeвий, гpязи и pаоти.

.пI'olr(pьrc oсvoтpov сoстoяниe и ьрепЛенис сбopoчl|ьlх сjиниц сeялxи и
УсK, orcyтgГв,iс сoпpикoо|loвсllи' кa6eЛей с пoдвижньlми чaстями пoсевнom

.меxаяичeскиr лoвpсждения хaбелей и кoрпyсoв с6opoчньlх eдиниц' нaли.
чие гPязи] yдо6prяиЙ. смaзoчtlьlx мдтеpиaлoв на их пoвеpхllосги не дoпускaет.

8.2'з' тсхяицескoе oбслyживaние перед ва!мoм сезoна pабoт, Лoвтopить
пункт 8,2, l  '  l .

8,2'4, Теxвичсскo€ 06слркивaние npи хPaяеI]и,i'
8,2.4.l. пpи пoдгoтoвкс к межсменнoNlу хpaнениt)i
.пpи неoбхoдимoсп| oq'rстПте Pa6oчце opгaны Ф pастительllых lппкos и

'плoтllo закpoйте хрьlшки бyикеpoв:
.yсЙнoвите сеялкy нa сmпки.
8'2'4'2. a п€риoД хрансgия Eхнnческoс oбФyживаll e нс

8,2,4,]' ||pи снят u с межсмеlrнoгo хpaнr ия:
.'lpовсPьre т€хничссl(oc сoстoяниe и PабoтoспoсoбfioФь yск в сooтвcгст.

вии с тPебo8аl]иями '{нстрyl(цltl1 пo эксплyaтaции Уск,
E,2,4,4- Пpи кPafioвpсменнoм хPaвсвии, (Pис'20,a)
Лpи подгoтoвке х кpaткoвpеменному хPавениюi
.тщаreльяo oчиститс все с6oPoчныe единицЬl и детши сеялки oт гPязи и

рaстnтеЛЬвьlх oстaткo0. пoмofiте сеялкy' oсoбeнво Tщaтельнo бyнкeры для ми.
веpшьньlх удобpениil' прoсyшитс rс' oбдyвaя сжатьtм вoздyхoм;

.устанoвите сеялкy на сmfiки;

.с|l,iмЛтe обopoчl|ЬIс сдинl,lцьl системьl Уск и сдaйте ва сшадi
плoтнo закpoйте крь'urки бyнкеpoв,

8,2.4-5' B пеpиoд кpаткoвpеi,lеtl}loгo xрaI{енl{я:
.пpoвеpьте зaкpьlтис l(pьlшек 6yпксРoв.
8,2,4,6, Пpи сняти't с краткoвремевяoгo хpанеaия:
.пpи неoбхoдимoсти oчистl,lть се'лlly oт пьtлli и грЯзи;
пpoвеpить дaвлеl]ие в Ulttвах oпopнo.пpивoднь'х кoлесl пpп необхoд}|мo.

8,2,4,7,Tехяическoс oбслу)к'Iвaнfl е npп длптельиoм хpаяениП
Пpи пoдгфвlt€ х д,|лтель|to}|y xpaнeнПю:
-тщaтеЛьllo ot|l|стl|те все сбopoчвьlе едиltпцы и дгал'l сеялхЛ oт.гP,зlr n

растиrcльнь'х oстaгкоB' пoмoйте сeялкyt пoдсy|l|иге еq обдyвaя сitатьпi вoзry.

.yФl|mlfrс сс'лltу |'n сФntin и oпoрy (Pl!с'20'б);



-пoдкачайтe кaмеPьl кoлес дo рaбoчe гo дaвленш;
.yФаl{овите яа сooтвeгствyюut,iе местa все Pанeе снятые сбopoчньlе едn-

-пpoвrpьre технl|ческoe сoстoяfixe cеялкЛ Л Уск.

Пpнш.ч.н'e. маслo и жидкoстll' oсmsшисся troФе пDorcдения тсхнtче.
скoгo обслуживания' слlfь в специальные eмкoФ для pеrенсPации.

8.з. смазкя сeялкt.
8,], ] ,смaзь]вaйre сеялку в сooтBgгствии с тa6лицeЙ 9 свoсвpемеlrнo и в

дoстamчвoя степеEи,
t]едoсmтoqнU смaзка вьвьlDa€т пpея(девpсмевIlый изнoс тpущихся чaст€й,

3aeдatrия и лoлoмки. oс060е ввимal|ис yделитс смaзке l{oвoй сeялки! детали кo.
тoрoй сще не пPиpaбoтаЛись. нельзя смдзьIвaть зy6ья звездочсх п вryлoчвo.

8.з'2.Пepед см3кoi1 oчистите мaслсн*и o'г пьlли и налипшей гl)язи, слeли.
те, ч гo6ьt счазoчный чаrepиaл не зlсopяЛся пъ|Лью, Пoсле ( vajкп oбе]жирьlе

Taбляцa 9

8,],],все pезь6oвьlе сoединeнllя so избежа|lис хoppoзиll сIlмьте сoлПдo.

8'з,4,накачивaть шлPицем сl{азoчньlil матсPим дo тех пop] лoка он не вьЁ
стyпит из lloрпyса пoдшl{пllика.

9. ПPAвиЛA xPAнЕrrия.

9' l .xрaн}rть с€ялкx нeoбхoдимo в заrpьгтых пoмeщeншх ши под вaвесoм.
,,loпyсхaФя хpшrяие маши}| l|а oткpьfrых о6орyдованl|ых плourадхж с твep.
льlм пoкpьrгfleм' прш обязaтеЛьtroм выпoлнeяии paбФ пo хоясepвaцПП и снятию
с6opoчнш €дПнr'ц и деталей, тp€6ующtlх складскom хpаriения-

9.2,oсoбoе в}tимшие удeлятЬ сoхpaннocги pe]ивo.т€шическriх издеЛl,tЙ]
l|lулoчнo.pоликoвьlх цепей' Уск' тягoмrpa мeмбрaнвoгo и дpугих oпeIстBен.
l|Ьlх деталей, tlеoбхoдимo сниrvaть их l{ xPaнить в зaкpьlть|х склarrсl(иx пoмеце.

9,з.Бaнки' бункеpьI' сеL,tя. и тyкoпpoвoдьl дoл'tllы бьпь тщатФьяo oчlrщс.
||ьtдo пoлнoгo удaления oсгaтl{oв семян и удoбpе}IиЙ'

9'4.всe отвеpстtlя' черeз коmpь'€ мoryт пoпасъ атмoсфеpEьtе oсaдки вo
п||утpe}I}|ие полoсти машиg' дoлкны быть плoтво зaкpьtть' кpьlшfiaми,

9.5,ПPи хpaвении неoбхoдимo стдвить сеялt(y нa cгoйки и oпoPy' исклю.
l|flloщих пеpекoс и изгиб paмы fl дpyгltх yзлoв и oбеспeчивaющих paзгpyзку кo.
Лсс' Ме,(ry шпнши и oпopяoй лoв€pхl|oстьlo дoлкен 6ьпь пpoсвcг 8-l0 см.

сfloсoбы пoсmнoвки сеяnхи яа хpанеlil|е пpи |'аличиt тPшспopr оro yсг.
pоЙсrМ (по{€вншe сeкции lt дpyгис y]лы yФoвнo вс покaзап6D

а кPaткoврrменнoeхpa}lе}lиеl б д,lитФьнoс хpаяснис'

. Pис'20

l.УсrPoйспo тPшспoPmoе (спБ.l2.00.00.000)' 2.с€ялкa (сПБ.00,00,00,000). ].
(.тoйкa опoрнФ' 4.,ц€p €вянньlе бpуск11'

прПir.чaпП.: пPи невoзIoж|loстll хpаl|снПя a складе иtrдФий из pсrшпьl

сЛсдyФ пoхpьB иx зaши

l0 кoмпЛЕIсгHOсTь.

сеялtа пяeвмaтическал 6л0чн0с0ставляемая для пун'flирнoгo (лyнктlp.
llor.'rездoвoгo) пoсевa пpoпашньlх l(yлЬryP пoстав
|loрoм двyмя yпaкoвoчнь]ми мсстaми' oбoзlraчспие при зaкaзe CЛБ-8К (^l.

| |fuпсtrФмtшс Л oбoпaчеяtЕ м.ф* гсм

сllБ 04 00 0l)0 2 гoст4]66.76 |.oст l0з].79

shеlI

спБ,08 05' l0 0о0 2 гoсl.4t66-'6 гoст Iо3з.79

Shell

с l lБ ' Iо ,00 00 000
спБ 1 l00 .00 '00о

2
7 гoс.г4]66.76 |,()(.т |0з].?9

сrlБ.0600,00000
спБ,0?00ф'000

I
I г()сг 4з66-76 |.(Х-г |0]з.79 0.2

с|1Б I2 0| '0о 00o I гoст 4]66-?6 гoс,l l0]]''9

shсlI

0.1



KoмплeRт постa3хи oЛределяercя тPс6oвallllЯм'r зaкaзЧnка,
B за8исиilост'' oт тpебовa

вснтшя-topo[l или пpиспoсoблellllем для создаtrия paзреn<e иx, сеялкa так )кс
Nloжет aостaвляться с демoнтиpoва}ll{ьtMи и увязaннь'Njи яi пpll*aть'ва'оUlу|o
систсму сеяЛки мapхеpами' пpn т.oм демонтиPoвaвяьlс мeт 3ь| упакoвьlвlloтся
и уKпадывaются в yпакoвочнoе местo N!2' сеяЛха сПБ.8к (AгpoсДo|D) сo"
сmит из слсдуюlцих 6noкoв и yтoв' nред(rавлеl|ньlх в (инсrpукцш noэхс.
пJryатaци и) m6лицa Na l пDиjoжснirя '

кoмплеl(т}loсть сeялки дo бл. ll2 пpилoжeн,|я 2,
<Техltических yсЛoвий) и (кoi,tпЛектoвoчнoй всдoмoсти).

вьlсевющиc дl1ски 20 oтв. oз,0 сПБ,02,0 ] '00'405.03 А (8 шт,) усrnIloв'
Раш ссялкll '

! !. TРAllспoРТиPoвAt|иЕ.

lз'l' сеялкa тpnнспopтиpуе rcя нa oткPьtть|х железl toдoрожнь|х платфoP.
мaч 'rЛи lro,тувагoвa\ в усЛовliях 7 (ж I ) лo ГoсТ l 5 l 50.69.

дo||ускается тpnнспoРпpoвaть фялкy любым видом трnпспopfr] oбсспс.
чивaющим сoхpeнoсть сс oт Nlехaничeских ловpе,(деllиЙ,

lз'2, Пoгpyзкa rpузoвьlх мест в железllo]roPожньtе пoлувагoЛьl Лли пЛaт-
Фopмьl ||PoизводиTся в сooтвФствии co схемoй пoгРузки' сotлaсoваннoй с
уЛpaвлениeм желeзяoгt дoрoги'

|3.]. Bыгpyзкa фyщeфястся на пoдгoтoвленEyю Pазгpуrочxy|о плo.
щадry г!узoпoдъемньlit усlPoйФвoм не мевее l.5 тoнн,

lз,4, oтвercтвсaвoсть зa сoxpaнвoсть грyзoн''lх Nteст несет админис,гpа.
ция тpанспoртиpyIoщпх opгaвизациЙ' поэmму apиемкy грyза сnсдует |'ро'l!|lo
дить 3lrpисутсTвии еe пPедстaBителя.Iryreм нaрyжнoгo oсмoтРа ГPyзoвьlх мcст.
свeDяя flх кoлПqeФвo с кoмfineкmвoчнoй всдoitoсгью

lз.5. тpансrioртпpoвМ ссялкП к меФy )ксплyaпцЛЛ пPoПrвoд!ться
тpaнспoртньlмп сPeдствaми хoзяЙсгвa,

схсмa flpoпoвt(и
(при пoГpузке сеялки с тpанспoPтПьtм yстpoйствoм ФpoпoRoчlItiе кoнць|дoлж.

ны быть D8нoвcликимn) r

схемa
l сeялкa. 2 - стpoпoвoчньtс кoнць|

l2. сBI{дЕТЕJI ьсTBO o пPllEмкЕ

ссялкд пllевматическaя блoч|toфФaяЛясмая iЦя пy}lктиpнoгo (пунl.тиp-

!|or]leздoвoгo) пoссвaпpoпaшньlх культypспБ.8К_ (АгPoсдoя)

li|гoтoвлснa и пpннятa в сooтветствии с oбязательньtми тpе6oвaвиями гoсyдap.

с гsен}lь|х стаEдаpтoв' дейФвyющей rcхяичeс*oй дoкумевтaции'r при]laнa
toдl|oй для эксплyатации.

нa.la,rьникoтк

МtI
(pасшиФpoвка пoдписи )

20

l3. гAPAIIТиll и]I O гoBиTEЛя

пPсjпpиятие.иЛoroвигсль IаPaнтиP)gт сoo1вf l  с|вис сеq |ки lneбoвnни.
l|м тсiяliческих услoвий пPи с06люд€нии пoтpсбитeлем пpaвил rхсплyаmши.
rPanспopтllpовaния' мolrlжa и хpа|lения' yсгllloшеяяь'х тсхxическим ll услo-
illяьlll и ивсгpyкgисй пo эксплyатации'

гapaнтийяьlf, сpoк эксплyaтaции 12 Nlесяцев сoдня ввода сеялки в ]l(с.

lUlуaтaщю, нo не 60лее ]8 месяцсв сo двя пpиpбpercния еeло1pебиrcлем' пpи

усЛosии сoблюдeвЛя лpaвил эхсrt-пуamшiи' тpанспорmPoвaния и хpnненПя' yкa-

!аППьlх в (инстpyкцlll| пo эксnлyamциD сеялки CЛБ-8к- <Aгpoсдo!''
пpsreEзии по '(аcemу дoл'fiьt предсга3Лпься сoгласнo пoлoжеlllllo о

{уllлс.пpoдме в сooтвФствии с гЛaвoй з0 гPaкданскoго кoдексa Poсс'liiскоi]

4)сдсpации, Федерaльньtмn закollами oт 09,0l,96 N,2 Фз (o зauштс ]|pаB пo-

lttс6ителя>, oт l0.06,9] NP 5l5l.l (o сеpтиФикaции продуllции я yслугD. oт

l 0,06,9] Ns 5 1 54. I ro стаltдаFrrrзации' с и]меflеlll|я ми ll дoпoлнeн я ми oт

:7.l2,95 N, 2l l.Фз' от 29,]0.98 N, l64.Фз (o лязt|вгеD' кpoме с-тyчaев' oroвG,

lсllllьlх взaпмнь|l\! сolлашсвием стоpоя. пpЛ ]тoм пpfiеязи'1 пo кoмплеlтlloсти

Лoл,(llь' лDeДъявляться D девь пoсryплевllя сеялки к noтPс6итФIo. aпретс|iзtiи к

Пlсlllneмy виду дoл)t0lьl пPсдъявляться в течснии 5 дней пoсле пoсryпления пo.

сpoк сJryжбьl ссяЛки до 8 лcr,



oAo <MялЛеDoвoссльмаш>

346l00, г. }'Iиллepoво' l'oстoвскoй oблaстя

ГAPAIIтиЙIIЬIй TAЛoIl

l.сеялкaпнeвмarическaя блoчнoсoсmвляемаядш пyн'оиpЛoгo (r'уl]ll.

тиPвo.гвсздoвoгo) пoсевa пpoпaш ньlх кyльryр СПБ.8к <AгpoсДoв),

2 .
1чlслo. мк'ц Фд!ыlyсto

l .
GaloдсФй нolgP .ёr '0)

сеялкa пневмaпчeскм блoчвoсoсmвляемaя Д1я пуllктlrp!|огo (пyнmир-

нo-гtrездoвoгo) пoсeва прoпaшньlх кyльryp сtlБ-8к- (Aгрoс.цонD сooтветствy.

cг черreжам ' reхническим yсловиям' гoсудaрсTвевньlм стaндаpтaм,

Гapamиpуflся испpаввoФь ссялм в течеяие l2 мес,цев сo дяя ввода eе в

эксплyатaцию' нo не пoздвсс, чем l8 N!есяцев с ljоменm пoлyчeния пoтpебите.
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Б,0],00'00.000 4

Б,04'00.00,000 Устаяoвкa веffiилятopa 1
lБ.05-00,00,000t]Dиспoсoблен ие ,0л я сo]даtIия рapеfiения t

rLБ-qq.!!.qq.qqL
l lБ,07.00.00,000

tlDивoл.кoясoль левaя I
Привод кoнсоль npaвая l

Б'08.00.00,000 УсгDoйФвo маDкеpнoе 1
Б' l0-00,00'000 tlDивoд.pедупop Левьtй t

.ПБ, l l ,00'00-000 пDивoд.Dеtrvl\тoD пDaвыЙ I

11Б, l 2,00'00 '000 устooйствo тDatrспoDтяoе t
' IIБ.]4.00-00,000 2

-01 2
IlБ' l?,00,00.000
l lБ, l8.00.00,000
IlБ. l9.00.00,000 Плaнкa кDеnления маФoпpoвoда 8

l lБ.20,00 '00.000 2
-01 2

lБ'22,00.00,000
-01
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.I  lБ.25.00,00,000
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шaйбa
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1lБ.00.00,00'405
щитo'( oФаничени' скopoсц
3a,ким

1
2

.l lБ.00.00'00.406

. l lБ '00,00,00'60] штьlDЬ 8
]lБ,00,00.00.602 хoм}т 8

-01
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4

1]Б.00.00,00,Ф!L
r IБ.-QqQq.qQ{QL
' I]Б,00,00.00-605

oсь 2
8

шплинт пDYживный l 0



ПpодoJже|lие тaбЛиць|,l'г9l

2 t
сI.lБ,00'00'00'606 oсь
сtlБ,00,00,00,607 Bтvлкa
сПБ.00,00,00,608 B0 2
сПБ,00,00'00,609 втvлкa 2

БoЛт М8.68.20,58,0la ГoсT 7798.70 20
Бoлт M8-6p]25.58,0l9 ГoсT 7798.70
Bпвт A,М].6gх5,58.0 l9 ГoсT l747з.80
Bлю A,М6.6e^]5.58,0l9 гoст l747].80 2
Гайкa M6-6н,6,019 гoсТ 59l5.70 2
Г]йкa М8 6t l ,6,0 l9 ГoсТ 59l5.70 tz
Гaйкa Мl0.6H.6.0l9 ГoсT 59]5.70 40
Гaйка Мl6.6н.6.0l9 гoст 5915-70 24
ш]йба 6,65Г.0]9 ГoсТ 6402.70 2
шайба 8'65Г.019 ГoсT 6402.70 з2
шaйба 6,0l '019 гoсТ 6958.78 l 0
шaй6а A.8.0l .08кп,0l9 ГoсT l  l37l.78 l 0
шa,iбa А.]0.0].08кп'0]9 ГoсT ] l37].78 40
шaйбaA.16.0l.08кп,019 ГoсТ l  ]]7].78 26
шай6a A,20-0 l ,08кп,0l9 ГoсТ l  l37l.78
шaйбa с,24'0l '08кп.0l9 ГoсT l  lз7l .78 8
шJплинт 2 '5.  I8,0|9 ГoсТ ]97.79 8
шплият 4^з6,0l9 ГoсТ J97.79
гидрoUиЛин,rр Ц50.200.з oсТ 2], |,о7д 2

H.016.50.000
Bм каD!аннь'й l0.0l6,2000.02

н 0]6,з3,007 .Дooссель М20'l.5
I l ,0 j6,8з,220 Pvкав вьtсoкoгo давлeния L:905 2
t1.0t6.81.090 Pуьав вь lсoкoгo !]шeния L=l005 2

TDv6кa 2с 6.]^].0 ГoсT 5496.78 L=900 мм
Tягol'{еp мембpaннЬlЙ пoкaзывaющий
TмМп. l00. l0х2.5 тУ 25.02. l7з.74
цепь ПP-] 5'875.2з00.2 ГoсTl]568.75
/= l ] 8 lмм ' 87 звеньсв

2

звеПo l . l .пPA-l5.875.2з00 ГoсТ ]з568.75 2

lшлавг гoфРирoваяньtй
Tгv 6.49.оо20l,]l5.86.92 d',' з6 мм I,=900 мм
Tpубкa,16хз60 t.oст l0442.75 8
Плёнкa кpасная светooтрахающая для дo
Doжвь'х знакoв Ty 6- l0.89l .75 (50х75) мм
Ллёнка бeлм светooтpмaющб для дoPoж.
нь 'х звакoв ТУ 6. l0 '89].75 (50х75) шм
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