ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

Переходник
к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1

г. Чебоксары

Внимание!
Перед включением Переходника к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1
(далее Переходник ПМБ – 1) ознакомьтесь с настоящим Руководством по
эксплуатации, а также изучите Требования безопасности и Указания по
эксплуатации.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Переходник ПМБ – 1 является навесным механизмом к мотоблоку “Агро’’.
Предназначен для использования навесных оборудований мотоблоков «МБ»,
«Каскад», «Кадви» и т. д.
При помощи Переходника ПМБ – 1 можно пользоваться:
•

навесной роторной косилкой КН. – 1.1;

•

роторной косилкой ‘‘Заря’’;

•

водяным насосом;

•

кормодробилкой;

•

строгальным станком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры не более, мм:

длина 430, ширина 260, высота 310;

Масса должна быть не более

17 кг

1:1
Число оборотов рабочего органа при вращении от
ведущего вала мотоблока «Агро
Ремень, применяемый в Переходнике ПМБ–1

1180 А.

3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНИКА ПМБ – 1 И ЕГО ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Переходник ПМБ – 1 состоит из следующих основных частей:
•

корпуса, (поз. 1);

•

вала с корпусом, (поз. 2), для фиксации Переходника ПМБ – 1 на мотоблок
«Агро»;

•

защитного кожуха, (поз. 3), для шкива;

•

кронштейна, (поз 4), для установки навесных оборудований.

При установке Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро», необходимо вставить
вал с корпусом (поз. 2) в корпус вала отбора мощности мотоблока «Агро»
застопорить их шкворнем с фиксатором. Установить на кронштейн (поз. 4) навесное
оборудование с последующим соединением ремнем шкива Переходник ПМБ – 1и
шкив навесного оборудования. Натяжение ремня регулируется перемещением
фиксатора на кронштейне (поз. 4).
Дальнейшими действиями по эксплуатации Переходника ПМБ – 1 необходимо
руководствоваться паспортами на навесное о6орудование.

Рисунок 1.
1 корпус;
2 вал с корпусом для фиксации
Переходника ПМБ – 1на мотоблок
«Агро»;
3 защитный кожух шкива;
4 кронштейн для установки навесных
оборудований;
5 паз для фиксации.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
•

Установку Переходника ПМБ – 1на мотоблок «Агро» производить при
остановленном двигателе.

•

Обязательно закрепить Переходник ПМБ – 1 шкворнем с фиксатором в
специальный паз (поз. 5), [смотри рисунок 1].

•

Запрещается работать без защитного кожуха (поз. 3).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодически проверять затяжку крепежных деталей.
Периодически смазывать шприц — масленкой шестерни и подшипники. Для
смазки необходимо применять ЛИТОЛ 24 ГОСТ 21150.
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Переходник ПМБ – 1 в сборе.
Руководство по эксплуатации.
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переходник ПМБ – 1 соответствует конструкторской документации и
признан годным для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует работу Переходника ПМБ – 1 в течение 12 месяцев с
момента продажи через розничную торговую сеть. При обнаружении дефекта в
период гарантийного срока, изготовитель обязуется безвозмездно заменять и
ремонтировать вышедшие из строя детали, если дефект произошел по вине
изготовителя.
В случае обнаружения дефекта при работе Переходника ПМБ – 1, покупателю
необходимо обратиться по адресу:
428018 г. Чебоксары, ул. Дегтярева , дом 34, тел. (8352) 44-55-10

