Маш
шина для п
посадки карртофеля 2C
CMX-2 отноосится к но
овому типу
у посадочноого оборуд
дования,
кото
орое такжее используеется для вн
несения удообрений. Данное просстое в экспллуатации и
обсл
луживании
и техническкое средствво может рработать с четырехкол
ч
лесным траактором мо
ощностью не
н
мен
нее 18 кВт.

1. Устроойство и принци
ип работты
Насстоящая маашина состооит из полеевого колесса, решетки
и, распашн
ника, высеввающего ап
ппарата,
сем
менного ящи
ика, ящикаа для удобр
рений и т.д . Картофел
лесажатель крепится к трехточеч
чному
сцеп
пному устрройству, раасположенн
ному на заддней части трактора.
Во время
в
рабооты машина перемещаается за траактором, распределяяя семена и выполняя засыпку
з
борозды.

1. Ящик ддля удобрен
ний
2. Ведомы
ый вал высевающего аппарата
3. Зубчатоое колесо цепной
ц
пер
редачи расппределител
ля удобрени
ий
4. Сцепноое устройсттво
5. Зубчатоое колесо цепной
ц
пер
редачи пром
межуточно
ого вала
6. Распаш
шник борозд
ды для сем
мян
7. Решеткка
8. Семенн
ной ящик
9. Зубчатоое колесо цепной
ц
пер
редачи оси
10. Полевоое колесо
11. Засыпн
ная планка

2. Основные технические характеристики
Мощность трактора: > 18 кВт
Соединение: заднее сцепное устройство
Тип: распахивание и сеяние
Тип полевого колеса: резиновое колесо
Колея: 1400 мм
Габариты: 2100 мм х 1650 мм х 1700 мм
Промежуток между рядами: 60 – 80 см
Расстояние между посадками: 15 – 17,5 – 20 см
Производительность: 4,3 (для промежутков 75 см)
Емкость семенного ящика: приблизительно 100 л х 2
Емкость ящика для удобрений: 65 л
Вес: 350 кг
Кол-во рядов: 2
Трансмиссия: цепная передача
Клиренс: 260 мм

3. Область применения




Используется для посадки картофеля на участках с относительно ровной поверхностью, с
почвой, не содержащей песка и камней.
Картофель необходимо разрезать на куски весом 45 – 50 г каждый. Диаметр куска должен
составлять 30 – 50 мм. Мы рекомендуем подготовить картофель за 5 дней до посадки.
Высушите куски на солнце или смешайте их с пеплом.
Используйте твердое гранулированное удобрение.

4. Подсооединен
ние к траактору
Под
дсоединитее тягу и сцеепной брус, и зафиксиируйте с по
омощью пр
ружинного штифта. См.
С фото.

5. Регуллировка и эксплу
уатация
1. Перед н
началом экксплуатаци
ии выполниите смазку деталей
д
усттройства. П
Проверьте состояние и
креплен
ние компон
нентов.
2. Очисти
ите ящики и наполнитте их семеннами и удоб
брением. Не
Н закладыввайте слиш
шком многоо
удобрений.
3. Отрегуулируйте коолею. Ослаабьте устанновочный винт оси зуб
бчатого коллеса и болтт регулироввки
расстояяния. Выпоолните регу
улировку. ЗЗатяните кр
репежи. См
м. фото.

4. Реггулировка расстоянияя между по
осадками.
Выполнитте регулиро
овку с помоощью зубч
чатых (1, 2, 3)
колес цеп
пной передаачи высеваю
ающего апп
парата.
См. фото слева.

5. Реггулировка глубины.
Ослабьте затяжку ви
инта распаш
шника на решетке,
р
перемести
ите его ввер
рх или внииз, чтобы усстановить
требуемую
ю глубину.. Затяните бболты.

6. Подним
майте маши
ину при дввижении заддним ходом или выпо
олнении пооворота. По
одъем и
опускан
ние необхоодимо осущ
ществлять, передвигаяясь на низк
кой скоростти.
7. Запашн
ник (доп. об
борудовани
ие) устанаввливается на
н решеткее машины. ЗЗатяните болт (1).

8. Устаноовка виброкколеса.

Есл
ли в ящике для семян находится большой ообъем картофеля, переведите руукоятку в положение
макксимальногго угла. При
и малом ко
оличестве ккартофеля переместит
п
те рукояткуу в положение без
виб
брации.

6. Техни
ика безоопасностти
1. Общие правила
Соб
блюдайте п
правила доррожного дввижения.
Пер
ред выполн
нением регуулировки остановите
о
оборудоваание.
Не выполняйт
в
те работы под
п машино
ой в подняттом положении.
Не перевозите
п
е пассажиров.
Не осуществля
о
яйте посад
дку при дви
ижении зад ним ходом
м.
Уго
ол наклона поверхноссти при осу
уществлениии посадки не должен
н превышатть 12°. Угол
л наклона
поверхности п
при транспоортировке не должен превышатть 20°.

2. Информ
мационныее наклейки
См. рис. нижее.
Рисс. 1. Не вкллючайте обрратный ход
д полевого колеса во время посеева или поддъема. Под
днимайте
маш
шину при выполнении
и поворота.
Рисс. 2. Прочиттайте руководство по
о эксплуатаации перед началом работ.
Рисс. 3. Останоовите двигаатель и изввлеките клю
юч зажиган
ния перед началом
н
обсслуживани
ия
оборудования.
Рисс. 4. Не сни
имайте и нее открывайтте защиту, пока устро
ойство рабо
отает.

7. Техни
ическое обслужи
ивание
1. Проверряйте уровеень масла. Осматриваайте компон
ненты маш
шины на налличие повр
реждений и
износа.. Выполняй
йте ремонт или заменну поврежденных или изношеннных деталей
й.
2. Перед ккаждой экссплуатациеей проверяййте состоян
ние и крепл
ление деталлей.
3. Регуляррно проверряйте натяж
жение цепеей. При слаабом натяжении заверрните болт зубчатого
колеса..
4. После оокончания сезона вып
полните оччистку обор
рудования, залейте маасло и посттавьте на
хранение.
5. Ставьтее машину на
н хранени
ие в сухом м
месте с досстаточной вентиляцие
в
ей.

8. Устранение неисправностей
Неисправность
Засор ящик для
удобрений

Неправильный размер
отверстия распашника

Причина
Трактор не двигается или
машина опускается слишком
резко, и грязь попадает в
отверстие.
Машина не поднята при
движении задним ходом.
Удобрение образует комки.
Разная высота обоих отверстий

Устранение
Опускайте машину медленно.

Поднимайте навесное устройство при
движении задним ходом.
Разбивайте комки удобрения перед его
засыпкой в ящик.
Поставьте машину на ровную
поверхность, ослабьте затяжку болтов
установки высоты, отрегулируйте высоту,
затяните болты.

9. Список принадлежностей
Наименование
Гаечный ключ
Гаечный ключ

Описание
Кол-во Примечание
8 - 10
1
Шестиугольный
1
4 мм
Гаечный ключ
Шестиугольный
1
3 мм
Семенной ящик
4
Руководство по эксплуатации
1
Сертификат соответствия
1

