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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Картофелесажалка малогабаритная (далее сажалка), предназначена для 

посадки семенного картофеля в почву при помощи мотоблоков средней (4 - 7 

л.с.)  и тяжелой (свыше 7 л.с.) серий.  Может агрегатироваться мотоблоками 

«Агро», МБ-2 «Нева», «Каскад», МБ-1 «Ока», «Салют», «Кадви», «Фаворит» и 

другими мотоблоками, имеющими  аналогичную сцепку. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Габаритные размеры, (дл х шир х выс), мм 760 х 760 х 642 

Вес, не более  25 кг 

Емкость бункера  40 л 

Колея                                                                         60-70 см 

Расстояние между посаженными  клубнями                    25 см 

Производительность, не менее                                   0,2 га/час 

     
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Картофелесажалка                                         1 шт.  
Паспорт.  Руководство по эксплуатации                                  1 шт.  

 

4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
 

Перед посадкой картофеля 

необходимо установить сцепку на 

требуемую высоту (рис.1; поз. 5) .  

Проверить натяжение ленты дозатора,  

в случае необходимости  - подтянуть 

(рис.1; поз. 2). Отрегулировать  

требуемую ширину колеи (рис.1; поз. 

3) .  Загрузить  в бункер  около 0,5 

ведра клубней и произвести пробную 

посадку на длину 1ч1,5 м. Далее, 

необходимо вскрыть валок и 

определить глубину залегания  

клубней. Если необходимо, выставить 

сошник на требуемую глубину (рис.1; 

поз. 1). Ширина, а также высота валка 

регулируются  клубнезакапывателями 

(рис.1; поз. 4). 

 

Рис. 1 : Общий вид и схема сажалки. 

 

1—регулировка глубины борозды; 2—регулировка натяжения ленты; 3—

регулировка ширины колеи; 4—регулировка ширины и высоты валка; 5 – 

установка высоты сцепки. 



 
 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить. Заменить 
детали, требующие ремонта. Места со стертой или сколотой краской покрасить. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу 
картофелесажалки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
правил хранения, указанные в данном руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи. 
При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-

изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из 
строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя. 

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по 
адресу: 

 
428018, Чебоксары, ул. Дегтярева, д. 34, ООО «ПФ «СММ», тел/факс (8352) 

44-55-10, 37-20-03 
 
  Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае: 
 

• несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и 
транспортирования; 

• отсутствия в разделе «Свидетельство о приемке» штампа предприятия– 
изготовителя и подписи представителя ОТК. 

 
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Картофелесажалка малогабаритная соответствует вышеуказанным нормам и 
признана годной к эксплуатации. 

Дата выпуска_____________ 

М.П. 

Представитель ОТК__________ 

 


