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1.Введение 
 

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку данного изделия. Для обеспечения 

его оптимальной функциональности и безопасной работы, пожалуйста, внимательно прочи-

тайте данное руководство. 

 

Настоящее руководство по монтажу, эксплуатации и хранению (далее по тексту руковод-

ство) распространяется на опрыскиватель штанговый прицепной ЗАРЯ-ОПГ-2600-24-01Ф и 

предназначено для изучения конструкции опрыскивателя, его технических характеристик, правил 

эксплуатации, сведений об опасностях, которые могут возникнуть во время работы с ним, реко-

мендаций и требований, выполнение которых является условием надежной и безопасной работы с 

опрыскивателем. 

При эксплуатации, обслуживании, ремонте и хранении опрыскивателя необходимо соблю-

дать все предписания по технике безопасности и гигиене труда, правила дорожного движения. 

Принимая во внимание токсичное действие химических веществ, входящих в состав опрыс-

киваюшего раствора, при работе следует руководствоваться «САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ 

ПО ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ЯДОХИМИКАТОВ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ». 

Самовольные изменения, внесенные в конструкцию опрыскивателя без согласования с изго-

товителем, освобождают последнего от ответственности за возникшие повреждения или причи-

ненный вред. 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции опрыскивателя, изготовитель 

оставляет за собой право на внесение в него непринципиальных изменений, которые могут быть 

не отражены в настоящем руководстве. 

Гарантийные обязательства изготовителя приведены в гарантийном талоне,  прилагаемом к 

паспорту на опрыскиватель. 

    

        Все вопросы, замечания, пожелания, рекомендации направлять по адресу: 

РОССИЯ, 456320, г. Миасс, Челябинская область, а/я431, ООО «ЗАРЯ» 

Тел. (3513) 24-17-41, 24-18-63, +7-904-944-55-59 

E-mail: info@zarja-miass.ru 
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2. Назначение 
 

2.1. Опрыскиватель штанговый прицепной ЗАРЯ-ОПГ-2600-24-01Ф (далее по тексту 

опрыскиватель) предназначен для обработки полевых культур, в том числе возделываемых по ин-

тенсивной технологии, пестицидами, гербицидами и т.д., а также для внесения жидких комплекс-

ных удобрений путем их поверхностного опрыскивания. 

2.2. Опрыскиватель  без тормозной системы агрегатируется с энергетическим средством 

(трактором) класса 20 кН, оборудованным валом отбора мощности (МТЗ 1221 и т.д.) и имеющим 

исправную гидросистему. 

 

 

3. Устройство 
 

3.2. Общий вид опрыскивателя показан на рисунке 1. 

Опрыскиватель состоит из несущей рамы 1, полуосей 2, колес 3, штанги 4, рабочей емко-

сти 5, промывочной емкости 6, ложементов 7, панели управления 8, параллелограммного меха-

низма подъема штанги 9, аппаратуры с распылителями форсуночного типа и вспомогательного 

оборудования. 

Несущая рама 1 представляет собой конструкцию, сваренную из фасонных профилей, обра-

зующих каркас для установки остальных элементов опрыскивателя. В передней части рамы нахо-

дятся дышло для крепления к сцепке трактора, подножка, промывочная емкость 6 и  передние ло-

жементы 7 для штанги. В задней части рамы монтируются параллелограммный механизм подъема 

штанги 9. 

Колесная колея регулируемая, может принимать значение 1400,1500,1800 за счет выдвиже-

ния полуосей 2. 

Колеса 3 устанавливаются так, чтобы стрелки на шинах или рисунок протектора совпадали 

между собой. 
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Рис.1.Опрыскиватель.Общий вид. 

1- рама; 2- полуось; 3- колесо; 4- штанга; 5- рабочая емкость; 6- промывочная емкость; 7- ложемент;          

8-панель управления; 9- механизм подъема штанги. 
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3.3. Штанга (Рис.2) представляет собой конструкцию в виде треугольной фермы, выполнен-

ную из труб квадратного, прямоугольного и круглого сечения.  

 

 
 

Рис.2 Штанга в сложенном и разложенном положении 
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Штанга состоит из: центрального звена 1, первого звена 2, второго звена 3 и противоударно-

го звена 4. 

Штанга подвешена на раме посредством параллелограммного механизма подъема- опуска-

ния штанги и 2-х подвесов, образующих собой трапецию. На штанге установлены распылитель-

ные форсунки, шланги и трубопроводы подвода рабочей жидкости . 

Раскладывание- складывание штанги из транспортного положения в рабочее и обратно, а 

также подъем- опускание штанги- полностью гидравлическое. Управление раскладыванием-

складыванием и подъемом- опусканием штанги производится с помощью гидрораспределителя из 

кабины трактора. 

Параллелограммный механизм подъема- опускания штанги (рис.3) состоит из верхнего ры-

чага 1, нижнего рычага 2 и рамки 3, соединенных пальцами. Параллелограммный механизм обес-

печивает установку штанги на высоте 05...2 м над поверхностью почвы с помощью гидроцилин-

дров 4. 

 
 

Рис.3 Механизм подъема штанги с центральным звеном. 

1- верхний рычаг; 2- нижний рычаг; 3- рамка; 4- гидроцилиндр подъема штанги;                                                        

5- центральное звено; 6- гидроцилиндр раскладывания 1 звена; 7- амортизатор; 8- пружина;  

9- подвес; 10 – выносная штанга форсунок центрального звена; 11 – талреп регулировки 

прямолинейности штанги; 12 – механизм синхронизации раскладывания первых звеньев. 

 

3.4. Рабочая емкость 5 (рис.1) выполнена из полиэтилена, установлена на раме 1 и зафикси-

рована стяжкой в задней части ёмкости.. В заливной горловине емкости установлен сетчатый 

фильтр, в верхней передней части емкости установлены штуцера для сброса рабочей жидкости 

при настройке расхода, в нижней части емкости установлен штуцер для забора рабочей жидкости, 

в передней стенке емкости установлены гидроперемешивающие устройства. 
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3.5. Состав комплекта аппаратуры с распылительными форсунками щелевого исполнения 

приведен в Приложении В.  

Рабочая жидкость в распылители  подается  из рабочей емкости через выходной  узел 1, 3-х 

ходовой шаровый кран 2, фильтр всасывающий 3, насос 4, регулятор-распределитель 7 и шланги 

11 с фитингами 10. Часть рабочей жидкости после насоса через фитинги 5 и 10 подается в гидро-

перемешивающие устройства 6. Другая часть рабочей жидкости после регулятора-распределителя 

7 через фитинги 8 и 9 сливается обратно в рабочую емкость. 

3.6. Регулятор-распределитель (рис.4) –5-ти секционный, используется для регулирования 

давления рабочей жидкости и распределения ее по секциям. Может быть с ручным управлением, с 

ручным пропорциональным управлением (опционная комплектация), с электроуправлением от 

компьютера (опционная комплектация). 

 
 

 

                     Рис. 4. Регулятор-распределитель с ручным управлением 

 

1- входной фитинг; 2- выходной фитинг; 3- кран включения; 4- напорный фильтр; 5- кран 

самоочистки; 6- клапаны панели распределения; 7- ручка регулирования давления;  

     8- выходные фитинги панели распределения по секциям штанг; Р- место установки  манометра 

3.7. Распылитель с форсунками щелевого исполнения и отсечным устройством, в сборе, 

(рис.5) предназначен для распыления рабочей жидкости до необходимого спектра капель и пере-

крытия рабочей жидкости при окончании ее подачи.   
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Форсунка щелевого исполнения 4, прокладка 3 и щелевой фильтр 2 при помощи байонетной 

гайки 5 фиксируются в корпусе 1. Детали отсечного устройства: мембрана 6, отсечной клапан 7 (в 

сборе)  и поджимная гайка 8 при помощи специального ключа 9 также фиксируются в корпусе 1. 

Корпуса распылителя с отсечным устройством используются 2-х типов: проходные и конце-

вые. Концевые корпуса 11 (правые/левые) устанавливаются на концах секций штанги, а проход-

ные корпуса 1 устанавливаются между ними. 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 5.  Распылитель с кронштейном и отсекателем 

 

1- корпус отсечного устройства (проходной);  2- щелевой фильтр; 3- прокладка;  

4- распылитель; 5- байонетная гайка;  6- мембрана; 7- отсечной клапан (в сбо-

ре);8- поджимная гайка;  9-спец. ключ;  10-крепежная гайка;  11- концевое отсеч-

ное устройство (в сборе); 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емкость для рабочей жидкости (химикатов), л ............................................................... 2600 

Габаритные размеры, не более, мм 

         - транспортное положение: 

                               - длина ..................................................................................................  6450 

                               - ширина ...............................................................................................  2260 

                               - высота ................................................................................................  3500 

         - рабочее положение: 

                               - длина ................................................................................................... 6450 

                               - ширина............................................................................................... 23700 

                               - высота  ................................................................................................. 3500                                                                               

Рабочая ширина захвата, м ....................................................................................................  24 

Количество распылителей, шт ............................................................................................... 48 

Вес опрыскивателя без рабочей жидкости (химикатов), не более, кг............................ 1600 

Высота заливочного отверстия емкости для рабочей жидкости 

 от площадки оператора,  мм ............................................................................................... 920 

Ширина колеи, мм  ............................................................................................ 1400,1500,1800 

Размерность колес .............................................................................................................9.5х42 

Дорожный просвет, мм  ............................................................................................... ......... 600 

Высота подъема штанги (от распылителей до поверхности земли), м  ......................  0,5-2,0 

Производительность насоса для подачи рабочей жидкости, л/мин 

для насоса D-203...................................................................................................................   209 

для насоса BP-205................................................................................................................... 193                                                                                          

Давление рабочей  жидкости на выходе из насоса, до, атм ................................................  20 

Давление распыления, атм................................................................................................ 1,5-8,0 

Скорость вращения вала отбора мощности трактора, об/мин ........................................... 540 

Емкость промывочная, л ........................................................................................................ 250 

Емкость для мытья рук, л ......................................................................................................... 15 

Скорость передвижения при опрыскивании, не более, км/час……………………...……….15  
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5. Монтаж и подготовка к работе 
5.1 Монтаж оборудования. 

Опрыскиватель поставляется, как правило, в собранном виде и с комплектом аппаратуры 

распыления, упакованным в отдельную тару.  

5.2 Монтаж оборудования. 

5.2.1 Монтаж всасывающего фильтра. 

Всасывающий фильтр грубой очистки монтируется на кронштейне под панелью управления 

при помощи болтов. Отрежьте на необходимую длину всасывающий шланг d50 и при помощи хо-

мутов 40-60 присоединить всасывающий шланг от выходного забора емкости к 3-х ходовому кра-

ну промывки, от крана к фильтру и далее от крана к насосу. (Рис.6) (Для облегчения надевания 

шланга его рекомендуется подержать 2-3 мин. в горячей воде). 

 
 

Рис.6. Монтаж фильтра, кранов и панели уровнемера. 

5.2.2 Монтаж насоса. 

Установите мембранно-поршневой насос на площадке, расположенной на дышле опрыскива-

теля, и закрепите с помощью болтов и гаек (Мкр от 60 до 70 Н∙м). 

5.2.3 Монтаж регулятора давления. 

Регулятор давления  (рис. 4) крепится на кронштейне в передней части рамы опрыскивателя 

с правой стороны по ходу движения. К входному фитингу 1 подсоединяется шланг, идущий от 

насоса (d25 мм), а к выходному фитину 2 подсоединяется шланг, возвращающий неиспользован-

ную жидкость обратно в резервуар (сброс). К фитингам панели распределения присоединяются 

шланги подачи рабочего раствора к форсункам в количестве, равном количеству секций штанги и 

форсунка перемешивания. (Гидравлическая схема в приложении В). 

5.2.5 Монтаж секций штанги. 
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На штангах установите 48 форсунок, которые условно разделены на 5 секций в соотношении 

9-10-10-10-9. Секции должны устанавливаться 

так, чтобы не было перегибов шланга.  

Соберите проходное отсечное устрой-

ство. Для этого в байонетную гайку вставьте 

распылитель, вложите уплотнительное кольцо, 

щелевой фильтр. Установите байонетную гай-

ку с помощью ключа.  

Концевое   отсечное   устройство собира-

ется в таком же порядке. Каждая секция закан-

чивается концевым отсечным устройством. 

Таким образом приготовленные распы-

лители устанавливаются в кронштейны и фик-

сируются гайками. Расстояние между отсеч-

ными устройствами должно быть 500 мм, по-

этому длина шлангов d13 между отсечными 

устройствами должна быть около 470 мм. Отрезанные шланги одеваются на отсечные устройства 

и фиксируются при   помощи   хомутов   12-20. В местах сочленения звеньев штанги оставляйте 

петлю. 

После установки убедитесь, что все установленные на штанги распылители одного типа и 

размера и развернуты под одним и тем же углом 10° к оси штанги. По середине каждой секции 

необходимо врезать тройники d13 и соединить их с выходами распределителя. 

5.3 Подготовка трактора к работе. 

Подготовка трактора к работе с опрыскивателем заключается в проверке его общей исправ-

ности в соответствии с инструкцией по обслуживанию трактора. Особое внимание следует обра-

тить на узел сцепки, работоспособность гидравлической системы трактора и коробки отбора мощ-

ности. 

5.3.1 Присоедините опрыскиватель к сцепке трактора. Прикрутите страховочные цепи. 

5.3.2 Установите карданный вал. Зацепите цепи кожуха вала за неподвижные детали опрыс-

кивателя и трактора в удобном месте для предотвращения вращения кожуха. 

5.3.3 Соедините гидросистему опрыскивателя и трактора рукавами высокого давления 

(РВД). 

5.4 Подготовка опрыскивателя к работе. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Поставка опрыскивателя потребителю осуществляется при максимально опущенных 

штангах. Перед началом работы необходимо обеспечить максимально высокое расположе-

ние штанги в транспортном положении. Для этого необходимо провести ряд манипуляций и 

настроек: 

1) поднять, разложить и опустить штангу; 

2)  сместить ложементы 7 рис.1 в максимально верхнее положение, закрепив тремя 

болтами М14х120; 

3) установить панель уровнемера и закрепить болтами М6х20; 

4) отрегулировать прямолинейность штанги с помощью талрепов 11 рис.3 (при необ-

ходимости); 

5) поднять, сложить и опустить штангу на ранее поднятые ложементы, опускание 

производить до начала контакта штанги о полиамидные ролики ложементов; 

6)  сместить упоры продольных перемещений (при наличии таковых), расположенные 

на первых звеньях штанги, назад до соприкосновения с ложементом, зафиксировать 

стремянками.  
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5.4.1 Сложите опору дышла, зафиксируйте стопорным пальцем. 

 
 

5.4.2 Залейте в рабочую емкость чистую воду. 

5.4.3 Разложите штангу в рабочее положение: 

- поднять штангу гидроцилиндром подъема штанги до упора; 

- разложить штангу гидроцилиндрами раскладывания штанг; 

- опустить штангу гидроцилиндром подъема штанги в рабочее положение. 

5.5 Первый пуск. 

- открутите рукоятку регулировки давления распределителя 7 (Рис.4) до конца; 

- откройте секционные клапана распределителя 6 (Рис.4) - рукоятки вверх;  

- подключить привод вала отбора мощности на холостых оборотах двигателя; 

- откройте главный клапан 3 распределителя (Рис.4) - рукоятка вниз; 

- плавно закручивайте рукоятку регулятора давления до значения 1,5...2 атм манометра; 

- выполните внешний осмотр и убедитесь в отсутствии течей; 

- поднимите частоту вращения двигателя до средних оборотов и проверьте еще раз герме-

тичность соединений шлангов. 

5.6 Установка опрыскивателя в транспортное положение. 

Прекратите подачу воды к форсункам выключением ВОМа или главного клапана распреде-

лителя. Обратите внимание, что при отключении ВОМа - отключается гидроперемешивание. 

Сборка в транспортное положение проводится в порядке обратном п.5.4.3. 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 -движение опрыскивателя с поднятой штангой в  транспортном положении. 

 -движение без  надежной установки штанги на ложементах. 
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6. Настройка и эксплуатация 
 

ВНИМАНИЕ! Проверьте уровень масла в насосе! 

6.1 Убедитесь, что машина собрана и присоединена правильно, все шланги и болтовые со-

единения затянуты. Для проверки всех функций и герметичности опрыскивателя рекомендуется 

залить в бак 300 л. воды или использовать бак для промывки системы. 

1. Разложить штангу опрыскивателя (см. п.5.4.3). 

2. Плавно включить ВОМ трактора на пониженных оборотах двигателя. 

3. Проверить работу машины без включения потока жидкости через распылители. 

Убедиться, что насос, регулятор давления, всасывающая и нагнетательная коммуникации работа-

ют нормально (нехарактерные шумы и стуки отсутствуют). 

4. Постепенно увеличить число оборотов ВОМ до номинальных. 

6. При помощи ручки регулировки   регулятора давления 

установить давление 3 бара в нагнетательной системе. 

7. Установить положение «распыление». 

8. При этой настройке проверить герметичность опрыскивателя. 

9. Все тумблеры секций установить в положение «распыление». 

10. При этой настройке проверить герметичность опрыскивателя, совместную работу сек-

ций опрыскивателя. 

11. Регулятором давления по манометру подрегулировать давление до рабочего. 

12. После замены форсунок на другой тип регулировку давления повторить. 

6.2 Проверка насоса перед эксплуатацией. 

- Проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между метками, обозначаю-

щими максимум и минимум. Повторите проверку уровня масла после запуска насоса (недостаток 

масла может привести к деформации и выходу из строя диафрагм). В случае поломки диафрагмы 

масло изменяет цвет и становится белым. 

- Никогда не допускайте пережимов шлангов и подсоса воздуха - это может привести к не-

правильной работе насоса. 

-  Проверьте состояние фильтров на входе и выходе. 

- Проверьте давление в воздушном аккумуляторе(при его наличии), оно должно соответ-

ствовать табличному из паспорта на насос. 

- Проверьте частоту вращения насоса - она должна быть в диапазоне от 400 до 500 

об/мин. 

- Всегда перед запуском насоса, во избежание поломки регулятора давления, переводите 

рычаг регулятора давления в положение "А", соединив тем самым напорную магистраль насоса со 

сливной магистралью в бак. 

Точная регулировка чрезвычайно важна для эффективного выполнения операций, и нужда-

ется в выполнении повторяющихся проверок и контроля, которые мы рекомендуем. 

- Замерьте действительную скорость движения всего механизма в рабочем состоянии. 

- Подсчитайте производительность всех форсунок. 

- Проверьте тип форсунок. 

- Измерьте реальную производительность распределителя и обратного трубопровода в ра-

бочем состоянии. 

- Окончательно установите действительную производительность, пока она не будет соот-

ветствовать требуемой. 

6.3 Регулирование давления. 

Для распределителя с ручным управлением: 

Рабочее давление регулируется при помощи ручки 7 (рис.4). Поворачивая ручку по часовой 

стрелке, вы увеличиваете давление, а вращая ее в обратном направлении - уменьшаете. Давление 

должно быть отрегулировано, когда рычаг 3 (рис.5) находится в положении «В», и когда открыты 

клапаны питания штанг. 

Регулировку давления рекомендуется выполнять водой перед началом работы, проверяя, 

отсутствие течей в соединениях и фитингах. Регулировку давления следует производить, когда вал 
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отбора мощности вращается с максимальной частотой 540 об/мин., или в случае, когда частота 

вращения соответствует выбранной скорости движения при работе. 

При различных фазах работы возможно частично перекрывать определенную секцию 

штанги опрыскивателя, используя ручки клапанов 6 . В этом случае блок не будет изменять давле-

ние настолько, чтобы оно оказало влияние на уровень применения продуктов распыления. 

Для полного перекрытия подачи жидкости и снятия давления со штанги, просто переведите 

рычаг 3 из положения «В» в положение «А». 

Для распределителя с пропорциональным управлением: 

-разложите штанги, 

   -откройте секционные электроклапаны, 

   -включите насос с рабочей частотой вращения, 

   -откройте главный электроклапан, 

   -тумблером регулировки рабочего давления выставьте давление (например, 4 бара), 

   -при помощи маховичков красного цвета отрегулируйте слив секционных клапанов следу-

ющим образом: 

   1. Закройте при помощи секционного электроклапана одну линию подачи рабочей жидко-

сти. Произойдет изменение установленного давления. 

  2. Маховичком красного цвета данной линии восстановите установленное ранее давление 

(например, 4 бара). Затем эту линию откройте. 

  3.Отрегулируйте подобным образом остальные секции. 

- закройте все линии. Показания манометра не должны изменятся (например, 4 бара). Если   

давление изменяется, регулировку секционных клапанов необходимо повторить. Также регули-

ровку необходимо проводить при смене типоразмера распылителей. 

Настройка распределителя с управлением от компьютера описана в руководстве к компьюте-

ру "BRAVO". 

6.4 После завершения работы и полной выработки рабочего раствора необходимо промыть 

систему, для чего: 

- залить в промывочную емкость чистую воду.  

- Установить положение «распыление» и выработать всю воду; 

- Промыть систему чистой водой. Напорный фильтр 2 (рис. 3) следует ежедневно очищать, 

отворачивая крышку фильтра, или используя самоочищающую систему. 

По окончании сезона работ проверить разницу подачи раствора между распылителями, 

установив под каждым распылителем мерную емкость и оставив их на определенное время (1 ми-

нута). После этого можно будет вычислить средний расход различных распылителей и убедиться, 

что разница между ними не превышает 10%. Если разница расхода превышает 10%, распылители 

следует заменить. Если возможно, рекомендуется заменять все форсунки сразу, чтобы не путать 

новые и старые, так как эксплуатация вызывает изменение характеристик распыления продукта. 

6.5 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Проблемы Причины Решения 

Насос не наполняется Один или несколько 

клапанов неправильно 

посажены. 

Проверить седла клапанов и при необходи-

мости притереть их 

Манометр показывает 

внезапное изменение 

давления 

Насос подсасывает воз-

дух или воздушная ка-

мера не заполнена. 

Проверьте всасывающий шланг. Включите 

насос, открыв выходное отверстие возврат-

ного клапана 

Жидкость выходит 

нерегулярно 

Воздушная камера пу-

ста 

Накачайте в воздушную камеру 1/10 рабоче-

го давления насоса. 

Жидкость выходит, но 

не под давлением 

Изношен возвратный 

клапан 

Замените клапан и, если необходимо, седло 

клапана. 

Упала производитель- Понизился уровень Долейте масло в масляный резервуар до за-
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ность насоса, и он стал 

шуметь 

масла полнения половины его объема. 

Масло поступает на 

сброс. 

Порвана одна или не-

сколько диафрагм. 

Слейте масло, отсоедините головку насоса и 

замените испорченные диафрагмы. Замените 

масло на   SAE 20W40. 

 

6.6 Техническое обслуживание насоса согласно приложению Б. 

6.7 ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять рабочие растворы, содержащие твердые абразивные частицы, плохорас-

творимые порошковые препараты;  

- длительная (более пяти минут) работа без наличия жидкости в гидросистеме; 

- использовать опрыскиватель при пониженном уровне масла в насосе; 

- оставлять систему без промывки водой после окончания работ. 

 

Карта смазки 
 

Наименование точек 

смазки, обозначение 

сборочной единицы 

Количество точек смазки и 

объем заправки на шт/л (кг) 

Наименование, марка, 

обозначение смазочно-

го материала 

 

Периодичность 

Шарниры соединений 

секций штанги 
18/0,2 

Солидол синтетический 

ГОСТ 4366-76 или со-

лидол ГОСТ 1033-79 

Через 80 часов ра-

боты 

Насос мембранно-

поршневой 
1/0,5 

Масло минеральное 

SAE 20W40 

Через 500 часов ра-

боты 
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7. Меры безопасности. 

 
7.1 При работе с оборудованием необходимо руководствоваться и обеспечивать стро-

гое соблюдение требований «Санитарных правил по транспортировке, хранению и примене-

нию пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве». 

7.2 Меры безопасности, приведенные в настоящем руководстве, являются только 

напоминанием основных мероприятий по безопасности и гигиене, не заменяющие докумен-

та, указанного в п.7.1. 

7.2.1 Помните, что работаете с опасными, либо вредными для человека химическими пре-

паратами.  

7.2.2 К работе со средствами защиты растений не следует приступать натощак. Во время 

работы нельзя есть, пить, курить. Не рекомендуется контактировать с химикатами в состоянии ал-

когольного опьянения, а также употреблять алкоголь  по окончании работы. 

7.2.3 При выполнении и подготовке работы нужно пользоваться специальной одеждой, ре-

зиновой обувью и защитными перчатками. Кроме того, особенно при работе с препаратами перво-

го и второго класса токсичности, необходимо надевать защитную маску или полумаску и очки. Во 

время приготовления препарата следует находиться на наветренной стороне. 

7.2.4  Обязательно мыть руки по окончании работы с препаратами. 

7.3. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться вблизи работающего оборудования 

без средств защиты кожи и дыхания. 

7.4 Защита окружающей среды. 

Выполняя мероприятия по защите растений, следует соблюдать правила безопасности, ка-

сающиеся защиты окружающей среды, предусмотренные Распоряжением Министра сельского хо-

зяйства и продовольствия от 10.01.1991 года «О безопасности и гигиене труда, связанного с ис-

пользованием химических средств в сельском хозяйстве» (Вестник законов № 14/91, п. 64) и Зако-

на от 12.07.1995 года «О защите сельскохозяйственных растений» (Вестник законов № 90, п. 446). 

7.5 ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- находиться в зоне раскладывания – складывания штанг, 

- складывание – раскладывание штанг на опрыскивателе не прицепленном к сцепке 

трактора ,во избежание опрокидывания опрыскивателя назад, 

- движение опрыскивателя с поднятыми штангами (в  транспортном положении) без 

надежной фиксации штанги на ложементе.  

   7.6 ВНИМАНИЕ!  Перед каждым вводом в эксплуатацию проверить опрыскиватель и 

убедиться в его безопасной работе: 

1. Превышение максимально допустимого давления рабочей жидкости опасно! 

2. Разрешается использовать только карданную передачу, предусмотренную для 

опрыскивателя и снабженную предохранительным кожухом. 

3. Защитные кожухи должны закрывать все движущие части не только вала, но и 

участки присоединения со стороны трактора и опрыскивателя. 

4. Опрыскиватель можно присоединять только при выключенном вале отбора 

мощности. 

5. Монтаж и демонтаж карданного вала производить только при выключенном 

двигателе. 

6. Обеспечить необходимое перекрытие вала в рабочем и транспортном положении. 

7. Защитный кожух закрепить посредством цепочек, предохранив его от вращения 

вместе с валом.  

8. Перед включением вала отбора мощности убедиться, что установленная частота 

его вращения соответствует допустимой частоте вращения насоса, и, что никто не 

находится в непосредственной близости от вала. 

9. Чистить и смазывать карданный вал можно только при отключенном вале отбора 

мощности, выключенном двигателе и вынутом ключе зажигания. 

10. Не включать вал отбора мощности при неработающем двигателе. 
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8. Правила хранения 
 

8.1 По окончании полевых работ опрыскиватель должен быть очищен и промыт большим 

количеством чистой воды.  

Распылители разбирают, очищают, промывают, собирают и отправляют на хранение. Рас-

пылители необходимо хранить в закрытом помещении при температуре от + 5°С до + 40°С. 

Если оборудование хранится в местах, где температура опускается ниже "0", то для предот-

вращения поломок, смешайте чистую воду с незамерзающей жидкостью и этой смесью промойте 

все жидкостьнесущие части опрыскивателя. (Перемешивание антифриза с водой проводите со-

гласно указаниям на данный продукт). Все остатки антифриза после промывки надлежит слить. 

Опрыскиватель должен храниться в закрытом помещении или под навесом. 

Хранение карданного вала производится согласно инструкции производителя на правила 

эксплуатации и хранения карданных валов. 
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Приложение А 
 

Схема гидравлическая  

 

 



 

 

 

20 

 

Приложение Б 
 

Инструкция по обслуживанию мембранно-поршневых (диафрагменных) насосов 

Плановое обслуживание насосов состоит из замены узлов, деталей и компонентов, подверг-

шихся износу, таких, например, как диафрагмы, масло, выходные всасывающие клапаны, уплот-

нительные кольца и т.д. 

Примеси и отложения могут заблокировать ход клапана и привести к износу уплотнительного 

кольца. 

Для демонтажа-монтажа входного всасывающего клапана с уплотнительным кольцом проде-

лайте следующее: 

1. Отверните винты крепления крышки клапана и снимите её (для насосов среднего и высоко-

го давления) 

 
2) Отверните гайки крепления всасывающих и выходных частей (для насосов низкого давле-

ния). 

 

 
 

3) Снимите клапана и запорное кольцо; проверьте их состояние. 
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4) Замените изношенные детали и установите их на место. 

5) Проделайте эти операции со всеми клапанами. 

6) Сборку производите в обратной последовательности. 

7) Очень важно (особенно когда насос работает в режиме повышенной вибрации) регулярно 

проверять затяжку всех гаек крепления, учитывая рекомендованные моменты затяжки. 

8) Используя рекомендации по элементам затяжки, указанные на рисунках, произведите 

проверку крепления соединений и узлов насоса. 

 
 

Замена диафрагмы. 

1) Снимите крышку с маслозаливной горловины. 

 
2) Слейте масло, отвернув специальную гайку, расположенную внизу картера насоса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!  Смазочные материалы загрязняют окружающую среду!!!  Не 

выливайте их в канализацию. 

      
3) Отсоединение по очереди головки насоса. 

4) Для того чтобы отвернуть болт крепления диафрагмы используйте рожковый ключ. Сни-

мите болт и пластину (операция для полугидравлических насосов). 
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Для гидравлических насосов необходимо использовать стальной стержень, чтобы зафиксиро-

вать ось, в которой имеется 4-х мм сквозное отверстие, а затем, при помощи рожкового гаечного 

ключа, отвернуть гайку. В зависимости от состояния, промойте внутренность дизельным топли-

вом. 

5) Если втулки штока мембраны были сняты, то, впоследствии, они все должны быть уста-

новлены на свои места. 

6) Проверьте состояние поршневого кольца. Изношенное поршневое кольцо может привести 

к преждевременному разрыву диафрагмы, т.к. прекращается питание расположенной под ней мас-

ляной подушки на этапе максимального хода (насос под давлением). 

     
7) Для установки диафрагм на полугидравлические и гидравлические версии насосов выпол-

няйте вышеописанные операции в обратной последовательности. Диафрагма должна быть уста-

новлена с поршнем в самой нижней точке, а края должны быть заправлены в расположенную по 

окружности канавку. 

8) При установке головки используйте в качестве ориентира положение двух труб всасывания 

выхода. 

9) Заполняйте насос маслом через масляный резервуар, поворачивая при этом вал насоса ру-

кой. 

10) Продолжайте проверять уровень масла, включив насос без нагрузки (давление на «0») до 

тех пор, пока не выйдет весь воздух. Проверив уровень масла один раз, проведите вторую провер-

ку насоса под давлением. Подержите насос под давлением несколько секунд, затем верните его в 

исходное (нулевое) положение. Поднимайте и опускайте давление, пока не выйдет весь воздух. По 

окончании прокачки закройте заливной резервуар крышкой. 

ВНИМАНИЕ! 

 -Замену масла проводите через каждые 500 часов работы 

- Используйте масло SAE 20W40. 

 -Запрещается использовать насос для распыления легковоспламеняющихся жидкостей 

или жидкостей, характеристики которых несовместимы с нормальной работой насоса.  
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Приложение В 

Схема гидравлическая рабочей жидкости  

Базовая комплектация 
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1 Выходной антивороночный узел  G2 в сборе с патрубком  d50 

2 Шланг ПВХ ARAG d13×19 

5 Шланг ПВХ Reffitex d25×33 

6 Шланг ПВХ Ali-Flex d35 всасывающий 

8 Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасывающий 

11 Фильтр всасывающий серии 317 (200-260 л/мин, 32 меш) с патрубками d50 

12 Насос мембранно-поршневой  

13 Фитинг тройной d14 

14 Фитинг тройной d25x14x25 

15 
Гидравлические перемешивающие устройства  (гидромешалки) в сборе с патруб-

ками d13 

16 Регулятор-распределитель ручной  5-ти секционный , слив  d35 

17а Фитинг угловой проходной с прокладкой и гайкой в сборе d15 

17 Фитинг сливной фd35 

18 
Кран шаровый 3-х ходовой G2" с патрубками d50 (угловые патрубки под накид-

ную гайку) 

19 Клапан сливной 

81 Комплект миксера 

34 Гайка байонетная S8 для распылителя, красная 

43 Гайка байонетная S8 для распылителя, желтая 

44 Гайка байонетная S8 для распылителя, синяя 

35 Кольцо уплотнительное под распылитель 

42 Корпус распылителя 3-х позиционный d1/2", F10 

45 
Распылитель ST-110-02- щелевой стандартный с углом распыла 110˚-

пластмасса* 

46 
Распылитель ST-110-04- щелевой стандартный с углом распыла 110˚-

пластмасса* 

39 Фильтр к отсечному устройству  

40 
Распылитель ST-110-03- щелевой стандартный с углом распыла 110˚-

пластмасса*/ Распылитель инжекторный ТР-110-03 

63 Фитинг корпуса распылителя проходной d1/2", ф13, F10 

64 Фитинг корпуса распылителя тупиковый d1/2", ф13, F11 
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Приложение Г 
Распылитель с кронштейном и отсекателем 
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Приложение Е 
Таблица определения расхода рабочей жидкости 

 

 
 



 

 

 

27 

 

Приложение Ж 
Подготовка опрыскивателя к работе. 

 

1. Установить необходимую ширину колеи. 

2. Присоединить опрыскиватель к трактору, закрепить фиксирующие цепи. 

3. Присоединить вал отбора мощности. 

4. Заправить рабочую емкость водой и отрегулировать на необходимый расход при задан-

ной скорости. 

5. Заправить емкость рабочим препаратом и включить перемешивание. 

6. Раскрыть штанги и произвести обработку на заданной скорости. 

7. По окончании работ промыть систему.  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 

                         ООО «Заря»                                                      

456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 

объездная дорога, а/я 431, тел.(3513) 24-17-41, 24-18-63 

 

Опрыскиватель  штанговый прицепной  ЗАРЯ-ОПГ-2600 - 24 -01Ф  

 

Изготовлен_________________________________________  

                                      (Число, месяц, год выпуска) 

Заводской номер __________________________________    

 

Соответствует ТУ 4737-008-45657654-2008.  

Изготовитель гарантирует исправность опрыскивателя в течение 12 месяцев с момента полу-

чения опрыскивателя  потребителем.  

 

 

 

                    М.П.   

 

 

 

ОТК предприятия – изготовителя________________________  

 

Дата продажи___________________________________________ 

    (Ф.И.О., должность)                    (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию _______________________________ 

   (Ф.И.О., должность)          (Подпись)   

 

 

                 

 

                   М.П. 
  

 


