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1. Общие положения 

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку 

данного изделия. Для обеспечения его оптимальной функцио-

нальности и безопасности, пожалуйста, внимательно прочи-

тайте данное руководство. 

Оборудование для внесения консерванта в силосную массу в 

процессе заготовления кормоуборочным комбайном ОВК-3 (Далее 

оборудование) предназначено для внесения биологических и хими-

ческих консервантов в слабопровяленные травы. 

Данное оборудование может монтироваться на кормоубо-

рочные комбайны любого типа. 

Настоящее руководство содержит сведения, необходимые 

для обеспечения правильного монтажа, эксплуатации, хранения 

аппаратуры, надежности работы в течение всего срока службы. 

Самовольные изменения, внесенные в конструкцию обору-

дования ОВК-3 без согласия изготовителя, освобождают последне-

го от ответственности за возникшие повреждения или причинен-

ный вред. 

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции 

изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию 

оборудования ОВК-3 изменений, которые могут быть не отражены 

в настоящей инструкции. 

 

Все вопросы, замечания, пожелания, рекомендации направлять 

по адресу: 

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

«ЗАРЯ» 

 (3513) 24-17-41, 24-18-63 

E-mail: info@zarja-miass.ru  

mailto:info@zarja-miass.ru
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2. Устройство 

Общее устройство оборудования показано на рисунке 1. 

Оборудование состоит из: рамы с рабочей емкостью, электронасоса 

с фильтром, отсечного клапана и распылителя, устанавливаемого 

на выгрузном силосопроводе кормоуборочного комбайна. 

 

    

  
Рисунок 1. 1 – Рама; 2 –Регулятор; 3 – Насос; 4 – Рабочая емкость  

2 

4 

1 

3 
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3. Технические характеристики 

 

Напряжение питания от сети постоянного тока, В ............... 12 

Потребляемая мощность, Вт ................................................. 120 

Давление жидкости в системе, max, атм ............................... 2,5 

Производительность электронасоса, л/мин ..................  до 12,5 

Емкость бака для рабочего раствора, л ................................ 167 

Тип форсунок.........ST(стандартный щелевой распылитель) 

 Максимальный расход рабочего раствора через одну фор-

сунку, л/мин ....................................................................1,08 

 Давление открытия отсечного клапана, атм.........................1,2 

 Число форсунок одного вида, шт ............................ 1 (2 по заказу) 
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4. Монтаж и настройка оборудования. 

 

4.1 Монтаж оборудования. 

Установите на раму кормоуборочного комбайна в удобном 

для обслуживания месте раму с емкостью (рис.1), при необходимо-

сти приварите дополнительные элементы. 

 Смонтируйте распылитель на выгрузной силосопровод ис-

пользуя штатные кронштейны, при необходимости установите до-

полнительные элементы крепления..  

Смонтируйте комплект обвязки согласно Схеме гидравличе-

ской. (Приложение А) 

Закрепите пульт управления  в кабине трактора. Подключи-

те клеммы питания к аккумуляторной батарее или к генератору 

трактора, полярность значения не имеет. Пристыкуйте пластмассо-

вый электроразъем кабеля к насосу и проверьте работоспособность 

насоса. 

ВНИМАНИЕ: во избежание выхода из строя уплотнений 

насоса, не допускается включение насоса без жидкости на вре-

мя более 5 минут. 

 

4.2 Первый пуск оборудования 

После монтажа оборудования необходимо залить в рабочую 

емкость 3-4 литра воды.  

- открыть кран регулятора  

- запустить насос с пульта управления 

- плавно закрывая кран регулятора повысить давление до 

максимального 1,5 атм. При превышении максимального давления 

начнет срабатывать реле защиты насоса 

- убедитесь, что факел распыла соответствует необходимо-

му, если не подогните кронштейн распылителя.  

- путем регулировки давления добейтесь необходимого рас-

хода. (Приложение Г)  

Во избежание снижения давления и некорректной рабо-

ты распылителя не рекомендуется полностью открывать кран 

регулятора 2 в процессе работы. 
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4.3 Настройка расхода рабочей жидкости. 

При настройке расхода рабочей жидкости пользуйтесь таблицей 

расходов (Приложение Г). 
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5. Указания по эксплуатации. 

 5.1 Для приготовления рабочего раствора заполняют бак 

наполовину водой и засыпают препарат, закрывают крышку, вклю-

чают насос и полностью открывают кран регулятора - происходит 

перемешивание, затем выключают насос и добавляют воды до пол-

ного бака, закрывают крышку и включают насос. В процессе рабо-

ты также осуществляется непрерывное перемешивание раствора, 

путем неполного закрытия крана распределителя. 

 Внимание: во избежание контакта персонала с химиче-

скими препаратами работа насоса при открытой крышке рабо-

чей емкости ЗАПРЕЩЕНА. 

  Химикат, заливаемый в рабочую ёмкость, должен быть 

предварительно приготовлен (перемешан), профильтрован и не 

должен иметь механических включений в виде песка и др. частиц 

для исключения абразивного износа сальников электродвигателя 

насоса. 

 5.2 Рекомендации по дозировке препаратов. 

 Наш насос выдает оптимальное давление для работы с рас-

пылителем данного типа, что требует минимальной настройки обо-

рудования. Рекомендуем для изменения расхода препарата изме-

нять типоразмер распылителя, либо концентрацию раствора, исхо-

дя из требований по внесению активного вещества на тонну силос-

ной массы. 

 Оборудование можно использовать и на стационаре, для по-

вседневной обработки силоса или перед закладкой его на хранение, 

подключив одну или несколько форсунок и установив их в зоне 

требуемой обработки. 
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6. Меры безопасности 

При работе с оборудованием обслуживающий персонал должен 

иметь соответствующий допуск согласно требованиям норматив-

ных документов. 

В процессе эксплуатации оборудования 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢ применять растворы, содержащие твердые абразивные ча-

стицы (песок и пр.); 

➢ начинать работу без заполнения гидросистемы жидкостью; 

➢ оставлять химикат в системе без промывки на время более 

30 мин. после завершения работ; 

➢ работа насоса более 5 мин. без наличия жидкости в гидроси-

стеме.  

➢ работа насоса более 5 мин. при давлении более 2,5 атм. 

➢ Включать электронасос при открытой крышке рабочей ем-

кости и открытом вентиле магистрали перемешивания. 

 

7. Правила хранения 

7.1 Все узлы комплекта оборудования укладываются в емкость. 

7.2 После завершения сезона эксплуатации оборудование долж-

но быть демонтировано, очищено от грязи, промыто чистой водой 

и просушено. 

7.3 Допускается не демонтировать с оборудования для протрав-

ливания картофеля емкость, кабели и шланги, при этом вода из 

шлангов должна быть слита.  

7.4 Комплект оборудования должен храниться в сухом помеще-

нии при температуре воздуха от +5˚С до +40˚С, исключая попада-

ние влаги на узлы и детали. Транспортирование возможно всеми 

видами транспорта и должно производиться в заводской таре 
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Приложение А 

Схема гидравлическая 
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Приложение Б 

Комплект обвязки 
 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 EVERFLO 3000 Насос мембранный 1 Установлен 

2 ПК-3.100-04 Регулятор 1 Установлен 

3 3240T0235 Фильтр напорный 80 mesh 1 Установлен 

4  1132213 Фитинг угловой Ф13-1/2" 4 Установлен 

5  Фитинг прямой 1/2" внутр. -D14 1 Установлен 

6 110 006 

Отсечное устройство  шлангового 

типа  тупиковое d14 с гаечным кре-

пежом в комплекте   
1   

7   Распылитель ST-01 LECHLER 1   

8   Распылитель ST-015 LECHLER 1   

9   Распылитель ST-02 LECHLER 1   

10   
Распылитель ST-03 LECHLER 

1 
Совместно с 

поз. 6  

11 103.114 Кронштейн 1   

12 150 103.01 
Фитинг угловой проходной с про-

кладкой и гайкой в сборе d15  
2 Установлен 

13 220059 В 11/4" Клапан сливной 1 Установлен 

14 950230Е Шланг ПВХ ARAG d13×19; 20 атм 
1,8 Установлен  

9,5  

15   Хомут винтовой 16-25 
8 Установлен 

2  

16   Хомут пластиковый 5   

17 103.300 
Пульт управления с комплектом ка-

белей 
1 

  

18  БолтМ10х70+гайкаМ10+Шайба10 

65Г 
4+4+4 

 

19  Болт М6х25 + гайка М6 + Шайба ф6 1+1+1 
 

20  Болт М6х30 + гайка М6 + Шайба ф6 

+Гровер ф6 

4+4+4

+4 
Установлен 

21  Болт М8х80 + гайка М8 + Шайба ф8 

+ Гровер ф8 

2+2+2

+2 
Установлен 

 Комплектовщик  
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Приложение В 

Схема электрическая 

 

 

 

1 – Корпус пульта управления; 2 – Выключатель автоматиче-

ский 10А; 3 - Электронасос 
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Приложение Г 
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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 

1 Оборудование для внесения консерванта в силосную массу 

«Заря» ОВК-3 

2 Изготовлено_________________________________________  

                                      (Число, месяц, год выпуска) 

Оборудование соответствует чертежам, техническим условиям.  

Изготовитель гарантирует исправность опрыскивателя в тече-

ние 12 месяцев с момента получения потребителем.  

 

 

 М.П.   

 

 

Начальник ОТК предприятия – изготовителя________________  

Дата продажи или получения оборудования на складе предпри-

ятия – изготовителя 

______________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Дата ввода оборудования в эксплуатацию _________________ 

______________________________________________________ 

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

 

 

 М.П. 

 

 


