
 

 

 



Благодарим Вас за покупку изделия производства нашей компании. 

1. Перед началом эксплуатации прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте инструкции. 
2. Не вносите какие-либо изменения в устройство. 
3. Данная модель предназначена исключительно для сбора картофеля. 
4. Производитель имеет право вносить изменения в характеристики и конструкцию 

оборудования без уведомления. 

 

Машина для сбора картофеля 4UD-1 применяется с тракторами мощностью 12 – 24 л.с., 
оснащенными боковым ВОМ (иди задним). Данное устройство предназначено для сбора 
корневищных растений, таких как картофель и чеснок. Растение диаметром менее 2 см и, 
находящееся на глубине более 15 см, может быть пропущено или повреждено. Закрепите и 
отрегулируйте машину согласно условиям эксплуатации. Регулировку должны выполнять 
квалифицированные специалисты. 

 

Устройство и принцип работы 

Картофелекопатель состоит из подвески, рамы, ковша, подающего и виброаппарата, а также 
дисковой косилки (не входит в комплект модели 4UD-1). 

Принцип работы: ковш с приводом от трактора вскапывает почву, собирая продукт; вибрационное 
сито отделяет от него землю; продукты скатываются на землю.  

Изделие выполнено согласно стандарту NY/T1130-2006. 

1. Основные технические характеристики 4UD-1. 

Габариты Вес 
(кг) 

Требуемая 
мощность 

Производительность Скорость 
движения 

Глубина 
вскапывания 

Вероятность 
повреждения 

Рабочая 
ширина 

1600х980х890 105 
115 

>8,8 кВт 1.5~3 м/ч 6 км/ч >150 мм <5% 500 мм 
600 мм 

 

2. Подсоединение 

Машина подсоединяется к трехточечному сцепному устройству. 

Для крепления используются штифты 1 (1) и 2 (2). Соединение фиксируется с помощью шплинтов 
или гаек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маш

Под
исп

3. Подсое

шина подсо

дсоедините
пользуется д

единение п

оединяется

е редуктор 
для включе

привода 

я к ВОМ тр

(1) к боков
ения/выклю

рактора пос

вому валу т
ючения ред

средством р

трактора и 
дуктора. 

 

 

 

 

редуктора 

закрепите 

и карданно

болтами. Р

ой передач

Рукоятка (2

 

 

и. 

2) 



Под
кон

Пос
не б

ГЛУ

Глу

При

Про

Обы

 

 

 

дсоедините
нец (4) – к р

сле подсоед
более 35° (в

4. Регули

УБИНА ВС

убина вскап

и укорачив

оверьте кре

ычно устан

е один коне
редуктору. 

динения уб
во время эк

ировка 

СКАПЫВА

пывания ре

ании тяги г

епление по

навливается

ец карданн
Закрепите

бедитесь, чт
ксплуатаци

АНИЯ 

егулируется

глубина ув

двески. Рек

я глубина в

ого шарнир
. 

то угол нак
ии). 

я с помощь

величиваетс

комендуем

в 15 см для 

ра (3) к шл

клона кард

ью тяги, ра

ся и наобор

мая глубина

 картофеля

лицевому ва

анного соч

асположенн

рот. 

а: 3 – 5 см н

я и 10 см дл

алу картоф

членения по

ной на сцеп

 

ниже карто

ля чеснока.

фелекопател

о горизонт

пке. 

офеля. 

. 

ля, а друго

 

али составл

й 

ляет 



РЕГ

Пол

Для
треб

РЕГ

Пол

Осл

 

 

ГУЛИРОВО

ложение оп

я установки
буемое пол

ГУЛИРОВК

ложение ко

лабьте затяж

ОЧНАЯ ОП

поры (1) зав

и положени
ложение. 

КА ВЫСОТ

олеса завис

жку болтов

ПОРА ВИБ

висит от ко

ия регулиро

ТЫ КОЛЕС

сит от услов

в колеса, ус

БРАЦИОНН

онкретных 

овочной оп

СА 

вий эксплу

становите т

НОГО СИТ

условий эк

поры ослаб

уатации. 

требуемую

ТА 

ксплуатаци

бьте затяжк

ю высоту и 

ии. 

ку болта (2)

затяните бо

 

) и поверни

 

олты. 

ите ручку (1) в 



РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ 

 
 
 
 
 
Ослабьте затяжку болтов (1) крепления вала 
трансмиссии. Выполните регулировку 
натяжения цепи. Затяните болты (1). 

 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНЫ 

После выполнения вышеуказанных действий проверьте положение машины и отрегулируйте его при 
необходимости с помощью сцепки. 

 

5. Ввод в эксплуатацию 

Проверьте надежность крепления деталей. Добавьте необходимое количество кальциевой смазки и 
моторного масла. Запустите двигатель и  включите редуктор. Подождите 20 минут. Поверхность в 
районе подшипников и подвижных частей должна разогреться до температуры не более 25°. 
Проверьте соединения. 

6. Техника безопасности 
(1) Прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. 
(2) Перед запуском трактора убедитесь, что редуктор отключен. 
(3) Поднимайте машину во время движения задним ходом. 
(4) Перед очисткой машины от скопившейся травы и другого мусора остановите двигатель. не 

дотрагивайтесь до кромки ковша. 
(5) Проверьте все крепления и наличие защитных устройств перед началом эксплуатации. 
(6) После окончания работ отключайте ВОМ. 
(7) Во время эксплуатации держитесь от работающего оборудования на безопасном удалении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Прилагаемые принадлежности 

№ Наименование Кол-во
1 Карданный вал в сборе 1 
2 Редуктор в сборе 1 
3 Руководство по эксплуатации 1 
4 Гарантийная карточка 1 
5 Сертификат 1 
 

8. Устранение неисправностей 

Неисправность Причина Устранение 
Почва плохо отделяется 
от картофеля 

Влажная земля, слишком 
большая глубина 

Собирайте урожай на сухой почве, 
отрегулируйте глубину вскапывания 

Вибрационное сито не 
работает 

Попадание камней Удалите камни 

 

9. На раме и сцепке расположены следующие информационные наклейки: 

 
Держитесь на безопасном удалении от 

работающего оборудования 

 
Держитесь на безопасном удалении от 

вращающегося вала. 
 

10. Список расходных деталей 

№ Артикул Наименование Место установки Кол-во 
1 GB276-89 Подшипник 6201 Рама 4 
2 GB276-89 Подшипник 6301 Рама 4 
3 GB276-89 Подшипник 6205 Вал эксцентрика, шлицевой вал 6 
4 GB276-89 Подшипник 6207 Вал трансмиссии 2 
5 GB1174-74 Ремень В-900 Шкив 2 

  

Гарантия не действительна в случае повреждений, полученных в результате использования 
неоригинальных деталей. 


