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1. Общие положения. 

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку дан-

ного изделия. Для обеспечения его оптимальной функционально-

сти и безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте данное 

руководство. 

Миксер «Заря» предназначен для растворения порошкообраз-

ных и гранулированных препаратов в воде с последующей подачей 

раствора в основную емкость опрыскивателя, а также для мытья тары 

из под жидких гербицидов и пестицидов перед ее утилизацией. 

Комплект оборудования содержит все необходимые комплек-

тующие для монтажа и работы в составе опрыскивателя любого типа. 

Настоящее руководство содержит сведения, необходимые для 

обеспечения правильного монтажа, эксплуатации и хранения аппара-

туры, надежности работы в течение всего срока службы. 

Принимая во внимание токсичное действие химических ве-

ществ, при работе следует руководствоваться «САНИТАРНЫМИ 

ПРАВИЛАМИ ПО ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПРИМЕ-

НЕНИЮ ЯДОХИМИКАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ». 

Самовольные изменения, внесенные в конструкцию оборудо-

вания без согласия изготовителя, освобождают последнего от ответ-

ственности за возникшие повреждения или причиненный вред. 

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции из-

готовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию обо-

рудования 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. 

Вид на миксер со снятой крышкой 

1 - Емкость 35л 

2 - Форсунка перемешивания 

3 - Форсунка промывки тары 

4 - Кран форсунки промывки тары 

5 - Кран форсунки перемешивания 
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6 - Параллелограммный суппорт миксера 

7 - Основной кран. 
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Присоединительные размеры 
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3. Схема гидравлическая. 

 



 8 

 

 

Поз. Обозначение Наименование 

К
о

л
-в

о
 

1 СМТ-400.00-06 Миксер 1 

2 45 531 114 Кран шаровый 3-х ходовой G1" Вн 1 

3 130 2030 Тройник круговой G3/4" Вн 1 

4 ARAG-459310 Регулятор давления  

5 150 103.02 
Фитинг угловой проходной с прокладкой и 

гайкой в сборе d25  
1 

6 150 103.03 
Фитинг угловой проходной с прокладкой и 

гайкой в сборе d32 
1 

7 116 425 Фитинг угловой  90* G1"  D25 1 

8 200 2040 Гайка накидная G1" 1 

9 G10041 Кольцо уплотнительное 1 

10 250 2040 Симметричный ниппель  G1" 1 

11 103 2425 Фитинг прямой G1" D25 1 

12 113 2213 Фитинг угловой  D13  90* G1/2"  1 

13 240 2043 Переходной ниппель G1"/ G3/4" 1 

14  Футорка G1/2"(Г) - G3/4"(Ш) 1 

15  Кольцо 27-31-25 ГОСТ 9833-73 3 

16   Кольцо 30-34-25 ГОСТ 9833-73 3 

17  Кольцо 19-23-25 ГОСТ 9833-73 1 

18 70201.17680.59007 Шланг ПВХ Reffitex d13х19, 20 атм 2м 

19 70201.43050.59000 Шланг ПВХ Reffitex d25×33; 20 атм 4м 

20 80004.62625.59003 Шланг ПВХ Ali-Flex d32 всасывающий 3м 

21  Хомут червячный KVP-L 12-20W2 (ф13) 2 

22  Хомут червячный KVP-L 20-32W2(ф25) 4 

23  Хомут усиленный VERS W2 36-39(ф32) 2 
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4. Монтаж и эксплуатация. 

 4.1. Смонтируйте комплект на опрыскивателе согласно гидро-

схеме. Обратите внимание, что врезка 3-х ходового крана осуществля-

ется после тройника гидромешалки для того, чтобы во время заправки 

происходило перемешивание в основной емкости. 

 4.2. Проверьте работу миксера на чистой воде, для этого: 

- налейте в основную емкость чистой воды; 

- откиньте миксер вниз, в рабочее положение; 

- проверьте, что основной кран миксера закрыт (положение рукоятки 

горизонтальное); 

- подключите ВОМ трактора на холостых оборотах; 

- переведите рукоятку 3-х ходового крана в положение к миксеру; 

- откройте кран перемешивания, миксер должен заполняться водой; 

- оденьте на промывочную форсунку пустую тару и проверьте ее ра-

боту открыв кран промывки; 

- наполнив около половины миксера водой, закройте краны; 

- откройте основной кран (положение рукоятки вертикальное) - вода 

должна уйти в основную емкость; 

- закройте основной кран; 

- поднимите миксер в транспортное положение. 

 4.3. Если Вы используете жидкие химикаты, то Вам достаточно 

выливать их в миксер с дальнейшей подачей в основную емкость, где 

они перемешаются с водой при помощи гидромешалки. 

 4.4. Если Вы используете сыпучие химикаты, то включите 

форсунку перемешивания и добавляйте химикаты в воду по мере за-

полнения миксера. После полного растворения, откройте основной 

кран для перелива раствора в основную емкость. Повторяйте опера-

цию до получения нужной концентрации химиката в основной емко-

сти. 

 



 10 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

       ООО «Заря»                                                      

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

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

 

Миксер 

 

Изготовлен_________________________________________  

                                      (Число, месяц, год выпуска) 

Оборудование соответствует чертежам, техническим условиям.  

Изготовитель гарантирует исправность оборудования в течение 12 

месяцев с момента получения потребителем.  

 

 

 М.П.   

 

 

Начальник ОТК предприятия – изготовителя________________  

Дата продажи или получения оборудования на складе предприятия 

– изготовителя 

______________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Дата ввода оборудования в эксплуатацию _________________ 

______________________________________________________ 

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

 

 

 М.П. 

 
 

 


