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   1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 
Оригинал настоящего руководства составлен на польском языке. 

 

Настоящее Руководство по Эксплуатации описывает безопасный и правильный 

способ обслуживания, эксплуатации и использования корчевателя типа „KRET”. 

 

Титульная страница Руководства по Эксплуатации содержит следующую информацию:  

- тип документа               - Руководство по Эксплуатации                                      

- вид машины                  - Корчеватель  

- модель машины                   - „KRET”  

- название и адрес Производителя    - JAGODA JPS , 96-100 Skierniewice ,  

                                                                                             Pamiętna 15C. 

- номер издания                   - издание II 

- место и год издания          - Pamiętna  2012 

 

   Руководство по Эксплуатации корчевателя является его основным 

оснащением. 

   Руководство по Эксплуатации корчевателя сохранить для дальнейшего 

использования в будущем и передать следующему пользователю. 

 
 

   2.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ. 

 
            Корчеватель типа „KRET” оснащен информационным щитком установленным 

на  подвеске (6) с её левой стороны (рис. 2). На заводском щитке помещены основные 

данные необходимые для идентификации корчевателя:  

- название проивзодителя 

- название машины 

- заводской номер 

- год производства 

- вес 

- знак CE 
 

 3. ВВЕДЕНИЕ. 

 
          Настоящее Руководство по Эксплуатации прилагается к каждой машине с целью 

ознакомления пользователя с конструкцией корчевателя, безопасным её 

обслуживанием, эксплуатацией и регулировками. Основной её целью является также 

предупреждение пользователя о существующих или возможных рисках.   

 

         Руководство по Эксплуатации  в отдельных разделах описывает подробно 

вопросы связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием, правилами 

безопасного труда, хранением и демонтажом и утилизацией. Если в руководтсве 

помещена информация непонятная для пользователя, может он получить объяснения 
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обращаясь производителю письменно, по телефону, факсу или электронной почте, 

указывая свой адрес, название корчевателя, заводской номер, год производства 

корчевателя и год и номер издания Руководства по Эксплуатации.  

 

Правила гарантийной процедуры и права вытекающие из них содержатся в 

Гарантийном Талоне приложенным к каждому корчевателю. 

 

Настоящее Руководство по Эксплуатации следует приложить к каждому корчевателю. 

Поставщик должен сохранить подписанное приобретателем подтверждение получения 

Руководства по Эксплуатации на Гарантийном Талоне вместе с  получением машины. 

    

 3.1. Пользование Руководством по Эксплуатации. 

 
             Перед началом работы корчевателем следует подробно и внимательно 

познакомиться с Руководством по Эксплуатации, применением мер безопасности и 

возможными повреждениями машины. Соблюдение указаний содержащихся в 

Руководство позволяет избегать опасные ситуации, понизить расходы на ремонт и  

починку и продлить срок службы корчевателя. 

Пользователь или обслуживающий оператор должен держать всегда  «под рукой»  

настоящее Руководство и использовать его когда возникает такая нужда. Руководство 

должно быть в хорошем состоянии, разборчивое и неповрежденное. В Руководстве по 

Эксплуатации применено следующие символы: 
 

               Предупреждение.  Этот символ предупреждающий об опасности указывает на  

важную информацию относительно опасностей, указанную в руководстве по 

эксплуатации. Если видите этот символ, берегитесь опасности и внимательно 

прочитайте соответственную информацию и уведомите об этом других пользователей. 

                 Важно.  Средства безопасности для избежения повреждения машины и  

поведение в соответствии с актуальными требованиями по безопасности. 
 

 3.2. Знаки и надписи безопасности помещены на машине. 

 
 Существенная информация и потенциальные опасности  выделены в настоящем 

Руководстве по Эксплуатации при помощи соответсвенных предупреждающих 

символов (пиктограмм) и надписей на корпусе корчевателя. 

 Требуется, чтобы оператор (обслуживающий или ремонтирующий машину) 

подробно познакомился с их значением и безусловно выполнял графически 

представленные указания. Если со временем знаки сотрутся, подвергнутся 

повреждению или разрушению следует заменить их новыми. 

 Требуется, чтобы новые элементы использованные во время починки или 

ремонта были обозначенные всеми знаками безопасности предвиденными 

Производителем.  

Знаки (пиктограммы) можно заказать и приобрести у Производителя оборудования. 

Размещение информационных и предупреждающих знаков на корчевателе, а также их 

значение представлены на рис.1 и рисунках объясняющих значения использованных 

пиктограмм. 
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Описание значения пиктограмм и надписи установленные на корчевателе  

„KRET”. 
                                        

 
П.ч. 

Знак Значение 

1.  

 

Перед началом работы 
ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации 

2.  

 

Перед началом действий по 
обслуживании выключить 
двигатель и извлечь ключ из замка 
зажигания  

3.  

 

Опасность вызванная 
выбрасыванными предметами 

4.  

 

Не занимать место вблизи тяг 
контроллера во время управления 
сервомотором 

5.  

 

Опасность вызванная 
переустановкой рабочих групп 
корчевателя в рабочее или 
транспортное положение 

6.  

 

Опасность вызванная вращением 
режущего элемента  

7.  

 

Не превышать 540 обор./мин 

8.  
 

 

Заводской щиток – содержит 
данные машины с данными 
производителя. 

9.  

 

Машина не предназначена для 
движения по общественным 
дорогам 
 

10. 

 

Безопасное расстояние во время 
работы 50 м. 
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Рис. 1.  Размещение предупреждающих знаков и надписей на корчевателе  „KRET”. 

 
 

 

 

 Если видите эти предупреждения, берегитесь опасности  и 

внимательно прочитайте  соответственную информацию и уведомите об этом 

операторов и пользователей. 
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    4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЧЕВАТЕЛЯ.  

 
 Корчеватель смородины „KRET”  предназначен для раздробления корневой 

системы кустов после предварительного срезания  их надземной части измельчителем 

веток.  Рекомендуется для работ в садоводстве для ликвидации плантации смородины 

и других похожих кустарников. 

 Корчеватель подвешен по оси симметрии трактора.  

Для сотрудничества с корчевателем следует применять сельскохозяйственный трактор 

мощностью мин. 45 кВт.  

 

  Корчеватель может работать на наклонностях территории до 12º. 

 Корчеватель предназначен исключительно для работ в садоводстве или похожих 

работ. Использование его для других целей будет считаться как использование 

несоответственно с его предназначением. Выполнение требований относительно   

использования корчевателя, относительно обслуживания и ремонтов согласно с 

рекомендациями проивзодителя и  строгое их соблюдение является условием 

использования в соответствии с предназначением.  

Корчеватель должен быть использован, обслуживан и  ремонтирован исключительно 

лицами ознакомленными с его подробными характеристиками и правилами поведения  

по безопасности. 

Правила относительно предотвращения несчатных случаев и все основные правила по 

безопасности и медицине труда, а также правила дорожного движения должны быть 

всегда соблюдены.  

 

 Своевольные изменения введенные в корчеватель без согласования с  

Производителем являются недопустимыми. Производитель по этому поводу не 

несет никакой ответственности за возникший ущерб или понесенные потери. 

 

 
 

  5.  УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

 
            Корчеватель должен обслуживать водитель трактора после подробного 

ознакомления с Руководством по эксплуатации. Во время эксплуатации устройтсва 

должны быть сохранены следующие меры предосторожности:  

 

- Оператор трактора должен быть совершеннолетним лицом, обладать 

соотвутствующей категории водительскими правами и быть подробно 

ознакомленным с Руководством по эксплуатации. 

- Перед запуском машины следут проверить её техническое состояние, в 

особенности надежность крепления вращающихся элементов. 

- Корчеватель „KRET” должен работать исключительно с рекомендованными 

типами тракторов. 
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- Во время агрегирования корчевателя с трактором следует соблюдать особенную 

осторожность, запрещается пребывать посторонним лицам между корчевателем 

и трактором во время подъезжания. 

 

 

- Обеспечить шкворней и шипов в трехточечной системе подвески трактора 

следует при помощи типичных защит в виде чек. 

- Любые действия по обслуживанию или ремонту следует совершать при 

опущенной машине и выключенном двигателе трактора. 

- Перед совершением каких-либо действий, следует сначала выключить привод 

вала отбора мощности и двигатель трактора и подождать до момента полного  

задержания вращающихся элементов.  

- Недопустимым является подъем вверх корчевателя при включенном приводе 

вала отбора мощности и вращающихся рабочих элементов. 

- Запрещается работать корчевателем в присутствии посторонних лиц на 

расстоянии менее чем 50 м.  

- Запрещается корчевать на краях улиц, дорог, общественных площадей (парки, 

школы) или на каменистых территориях, для избежения опасности отброса 

твердых предметов. 

- Запрещается транспортировать корчеватель по общественным дорогам на 

системе подвески трактора.  

- Корчевание можно начать только после достижения 540 обор/мин. вала отбора 

мощности трактора  и нельзя превышать определенные обороты. 

- Запрещается работать корчевателем во время езды трактором назад. 

- Работа корчевателем на наклонностях территории превышающих 12° запрещена. 

- Недопустимым является перевоз лиц или предметов на корчевателе во время 

транспорта или во время работы. 

- Следует соблюдать особенную осторожность во время поворотов и возврата 

трактора с прикрепленной машиной, как во время транспорта так и во время 

работы, в особенности, если поблизости находятся посторонние лица или 

предметы. 

- Корчеватель следует хранить в чистом состоянии, в местах где нет возможности 

случайного ранения острыми предметами людей или животных. 

 

Несмотря на изготовление корчевателя в соответствии с обязывающими стандартами, 

существует возможность выступления остаточного риска, как напр.: 

- возможность выброса чуждых предметов, 

- трещина или повредение ножа, 

- повреждение шарнирно-телескопического вала. 
 

 Несоблюдение вышеуказанных правил может создавать опасность для 

оператора и посторонних лиц, а также приводить к повреждению корчевателя. 

 За повреждения и потери возникшие вследствие несоблюдения правил по 

безопасности ответственность несет исключительно пользователь.    

 Производитель не несет никакой ответственности, если описанные в 

Руководстве по эксплуатации правила по безопасности не соблюдены 

пользователем. 
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   6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 6.1. Сертификат - знак CE.   
 

         Корчеватель  „KRET” обозначен знаком CE и вполне соответствует требованиям 

содержащимся в Директиве 2006/42/WE Европейского Парламента и Совета от дня 17 

мая 2006 г. 

Декларация Соотетствия поставляется производителем вместе с Руководством по 

эксплуатации.  

 

 

  6.2. Продажа и поставка устройства.   

 
В момент совершения покупки или получения  корчевателя, следует проверить: 

 -  что корчеватель не был поврежден во время транспорта, 

 -  комплектность и остальное оснащение. 

К каждому устройству производитель прилагает следующие документы: 

- Руководство по эксплуатации вместе со списком запасных частей 

- Гарантийный Талон 

- Декларация Соответствия. 

 

 

 6.3. Конструкция и действование.   

 
         Корчеватель „KRET” ( рис. 2 ) состоит из рамы (1) составляющей 

одновременно его корпус. На раме корчевателя установлена механическая угловая 

передача (11).  Вал отбора мощности угловой передачи защищен защитным кожухом 

(12). В передней части рамы корчевателя закреплена подвеска (6), которая служит для 

крепления на системе подвески трактора.  В задней части корчевателя находится 

шкворень (3) защитного кожуха (5).  С правой или левой стороны корчевателя 

находятся полозья (7) служащие для копирования территории. Рабочими элементами 

являются четыре ножи (10) закреплены на роторе измельчительного агрегата.  Ротор 

вместе с ножами приводится в движение от вала отбора мощности трактора через 

шарнирно-телескопический вал и механическую угловую передачу (11). Для хранения  

корчевателя служат башмаки (2) защищены от высовывания блокировкой (9). К 

корпусу прикреплен запасной комплект ножей (14). 

          Бетонные блоки (15) догружают корчеватель и предотвращают подрывам 

          устройства во время работы.  
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Рис. 2.  Конструкция корчевателя „KRET”(положение для хранения/транспорта) 

 

 

 7. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

  

 7.1.  Подготовка трактора к работе.  
 

Перед тем как агрегировать корчеватель с трактором, следует: 

 -   проверить техническое состояние и выполнить ежедневное обслуживание  

согласно с Руководством по эксплуатации трактора  

 -   демонтировать с нижних тяг трактора балку. 
 

  7.2. Соединение корчевателя с трактором. 
 

 Корчеватель следует подключить к трактору на трехточечной системе подвески. 

Вешалка системы подвески корчевателя должна быть легко отклонена назад. 

                        

Сохраните особенную осторожность во время соединения корчевателя с 

трактором. 

6.  

10.  
2 

12.  

 

1. 

5.  

9.  

13.  

11. 

7. 

15.  
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Нельзя : 

         -  пребывать между корчевателем и трактором во время подъезжания для 

            подключения 

         -  подключать корчеватель при работающем двигателе трактора 

         -  применять для защиты соединений элементов неоригинальные чеки. 

Последовательность совершаемых действий во время соединения корчевателя с 

трактором: 

- на шипы подвески корчевателя следует наложить шаровые шарниры 

нижних тяг трактора и защитить их чеками 

- шарнирный наконечник верхнего соединителя всунуть в вернюю часть 

вешалки корчевателя, соединить шкворнем и защитить чекой 

- наложить шарнирно-телескопический вал на шлицевой наконечник 

угловой передачи, а затем защитные цепи вала закрепить к постоянной 

части трактора и защитного кожуха вала отбора мощности угловой 

передачи. 

- Натянуть цепи ограничивающие боковые отклонения системы подвески 

трактора. 

Для привода корчевателя следует применить шарнирно-телескопический вал с 

защитными кожухами, обладающий сертификатом CE. Технические параметры: 

- тип - 1 (шестишлицевой вал, 540 обор./мин.) 

- мин. момент вращения – 540 Нм 

-    длину шарнирного вала подобрать таким образом, чтобы в рабочем 

положении помещался в диапазон указанный производителем 

 

 7.3. Смазка и  консервация шарнирно-телескопического вала. 

 

         Места и сроки смазки шарнирно-телескопического вала выполнять в 

соответствии с руководством по эксплуатации шарнирно-телескопического вала.   
 

 

 

 7.4.  Правила безопасной работы с шарнирно-телескопическим валом. 

 

        Оператор (пользователь) обязан соблюдать указания помещенные на корпусе вала 

и держать исправные защитные кожухи. 

 

       Работа без защит или с поврежденными защитами или без дополнительных 

защитных крышек недопустима. 

 

       Применять защиты указанные на наклейке шарнирно-телескопического вала и 

указанных в настоящем Руководстве. 

 

 

       Перед началом смазки или консервации вала следует выключить двигатель и 

извлечь ключик из замка зажигания трактора. 



12 

 

 

 

       Нельзя пребывать в  пределе работы вала. Контакт с вращающимися элементами    

       чреват потерей жизни. 

 

       Не используй одежды, ремней и т.п. В случае схватки валом чревато несчастным 

случаем.  

                                              

       Окружение работы вала следует достаточно освещать во время работы ночью или 

в условиях плохой видимости. 

 

        Нельзя входить на вал, так как существует риск несчастного случая в случае 

запуска машины. 

 

  7.5. Транспорт корчевателя. 

 

           Корчеватель не предназначен для движения по общественным дорогам. 

 

            Во время транспорта корчевателя по общественным дорогам на место работы 

и обратно, следует перевозить на соответственном средстве передвижения напр. 

прицеп, автомобиль. Башмаки должны находиться в позиции как на рис. 2. Загружать 

на средство передвижения следует при помощи вилочной тележки или минимум 

четырех человека. После загрузки корчевателя на транспортное средство следует 

защитить от перемещения при помощи клинов и стяжных ремней.  

 

  7.6. Подготовка корчевателя к работе. 

 

Для подгтовки корчевателя к работе следует выполнить следующие действия: 

- выключить привод вала отбора мощности, (если не был выключен раньше) 

и двигатель трактора 

- закрепить корчеватель на трехточечной системе подвески трактора  

- закрепить шарнирно-телескопический вал 

- поднять корчеватель вверх на трехточечной системе подвески трактора и 

расслабить блокировки (поз. 9) башмаков (поз. 2). 

- башмаки переустановить в положение вверх и затянуть фиксаторы (рис 3). 

- опустить корчеватель на гидравлическом подъемнике трактора таким 

образом, чтобы опирался боковыми полозьями о поверхность, на которой 

будет работать. 

 

 

 Во время проездов на места работы или во время поворотов, следует поднять 

корчеватель на трехточечной системе подвески трактора вверх таким образом, чтобы 

зазор между корпусом корчевателя а поверхностью составлял около 0,5м. С целью 

обеспечения стабильной работы устройства рекомендуется догрузить корчеватель во 

время работы напр. двумя мешками с песком установленными на корпусе по обеим 

сторонам передачи. 
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 Шарнирно-телескопический вал может быть соединен с трактором только во 

время работы машины. Во время транспорта или выполнения действий по 

обслуживанию или ремонту, шарнирно-телескопический вал следует отсоединить от 

трактора и угловой передачи корчевателя. 

 

 
Рис. 3 Башмаки в рабочем положении 

 

 

 

  7/7. Регулировки корчевателя. 

 

При установке корчевателя в рабочее положение следует установить его таким 

образом, чтобы скользящие полозья опирались на поверхность. Для регулировки 

глубины корчевания служат регулировочные отверстия. 

 

 

Трёхточечная Система Подвески 
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Рис. 4 Регулировка глубины корчевания 

 

  

  7.8. Эксплуатация корчевателя. 

 

  На ликвидированных плантациях смородины не могут находиться толстые 

ветви деревьев, камни и т.п. Корчеватель должен безусловно работать с 

установленными защитными корпусами. Привод корчевателя следует включать 

плавно и медленно, и только после достижения минимальных оборотов вала 

отбора мощности — 540 обор/мин — можно начать корчевание. Скорость 

передвижения следует подобрать к сущетсвующим условиям территории и типу 

почвы. На время холостых проездов следует сначала выключить привод 

корчевателя, а затем поднять его вверх. 

 

                Корчевателем нельзя работать на неровных и каменистых полях в 

связи с опасностями связанными с выбрасыванием твердых предметов.  

 

              После выключения привода вала отбора мощности рабочий ротор с 

ножами вращается еще в течение какого-то времени.  Поэтому перед 

выполнением каких-либо действий при корчевателе напр. при устранении 

Глубина 

корчевания 

 

Регулиров

очные 

отверстия 

Крепящие 

болты 
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намотанных корней и т.п. всегда следует сначала выключить привод и двигатель 

трактора и подождать до момента задержания ротора.  

 

          

 

              В связи с возможностью повреждения корчевателя, не допускается: 

            - превышать обороты вала отбора мощности трактора более  

              чем 540 обор./ мин. 

            - подъем корчевателя вверх при вращающимся роторе 

            - корчевания во время передвижения трактором назад. 

 

 В случае засорения корчевателя остатками обрабатываемого материала (сорняки, 

ростки ветвей, веревка, корни) следует перед очисткой поднять устройство вверх и 

установить на стабильных основах и защитить от опрокидывания.  
  

 

                  Для устранения остатков использовать защитные рукавицы для 

избежения повреждений острыми краями режущих ножей.  

 

 
  

 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРЧЕВАТЕЛЯ. 

  
 8.1. Замена ножей. 

 

        В случае повреждения или износа  измельчающих ножей, следует заменить 

заводски новыми. Рекомендуется в таком случае замену всех ножей, чтобы сохранить  

баланс ротора и правильную работу корчевателя. Комплект запасных ножей 

прикреплен к корпусу корчевателя, что позволяет на их быструю замену на поле.  

Для замены ножей следует (рис 5) :   

- поднять корчеватель вверх на гидроподъемнике 

- защитить корчеватель от падения на подъемнике (стойка, подпора) 

- открутить болты M16 крепящие ножи 

- установить новые ножи 

- докрутить болты M16 динамометрическим ключем моментом 80 Нм. 

 

                 Замену ножей следует совершать в защитных рукавицах.  

 

       Повреждение или износ хотя бы одного ножа вызывает необходимость замены 

всего комплекта ножей новыми, так как ротор будет тогда хорошо сбалансирован.  
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Рис. 5 Способ крепления ножей для ротора 

 

 

 8.2. Ежедневное обслуживание.  

 
 Каждый день после закончения работы следует корчеватель очистить от растительных 

остатков и пыли, а также проверить его техническое состояние, обращая особенное 

внимание на: 

- все расслабленные болтовые соединения следует докрутить, а изношенные 

или поврежденные части заменить новыми оригинальными. 

- состояние ножей – изношенные или поврежденные заменить новыми 

оригинальными. 

Ножи — 4 

шт. 

 

Болты крепящие 

ножи (4x 2 шт 

M16)  
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- смазка шарнирно-телескопического вала и уровень передаточного масла в 

угловой передаче — в случае необходимости пополнить. 

 

 

 8.3.  Послесезонное обслуживание. 

 

          После окончения аграрного сезона, следует: 

- тщательно очистить корчеватель от загрязнений 

- провести подробный техосмотр отдельных частей и аппаратов 

- изношенные или поврежденные элементы заменить новыми 

- пополнить краской поврежденное красочное покрытие 

- поверхности, на которых было повреждено лакокрасочное покрытие 

(шипы, рама подвески, скользящие полозья) очистить и покрыть эмалью 

или антикоррозионными средствами, 

- заменить масло в угловой передаче и смазать шарнирно-телескопический 

вал. 

 

 8.4.  Руководство по смазке. 

 

Для обеспечения длительной и безотказной работы корчевателя, следует 

совершить смазку в соответственное время и надлежащим способом. 

 

Смазка угловой передачи (рис 6).  

- каждые 8 – 10 трудочасов следует проверить уровень масла, который 

должен достигать уровня контрольной пробки. В случае понижения  

уровня масла следует в первой очереди устранить причину протечки, а 

затем пополнить до требуемого уровня. 

- Рекомендуется замену масла новым каждые 2 года. При интенсивном 

использовании корчевателя масло следует заменить после каждого 

аграрного сезона. 

 

Для угловой передачи следует применять передаточное масло HIPOL 15 или 

другое с похожим предназначением.  

       Нельзя смешивать разные типы масла и применять масло низшего класса 

вязкости. 

 

Смазка шарнирно-телескопического вала согласно п. 7.3. 
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Рис. 6 Угловая передача 

 

 

 

 

   9. ХРАНЕНИЕ 

 
Корчеватель следует хранить в сухом, упрочненном месте с крышей или в 

помещении с ограниченным доступом людей и животных. Во время хранения 

корчеватель должен стоять на четырех башмаках, которыми он оснащен. 

Допускается хранение на открытом воздухе под крышей. В таком случае 

корчеватель требует временной проверки и возможной консервации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливная пробка масла 
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   10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 
П.ч. Параметры корчевателя 

„KRET” 

 

Единица 

измерения 

Величина 

параметра 

1  Тип корчевателя - KRET 

2  Рабочая ширина мм 650 

3  Диаметр ротора мм 420 

4  Рабочая скорость км/ч 1,0 – 3,5 

5  Потребление мощности кВт мин. 45 кВт  

(60 л.с.) 

6  Обороты ВОМ трактора Обор/мин макс. 540 

7  Количество ножей шт. 4  (2 левых + 

2 правых) 

7  Глубина корчевания мм 150 

9  Размеры  -    длина 

                  -   ширина 

- высота 

      мм 

мм 

мм 

1 275 

1 265 

1 065 

10  Транспортный зазор мм 300 

11  Транспортная скорость км/ч макс. 20 

12  Собственная масса (без 

шарнирного вала) 

кг 150 

13  Производительность корчевания га/ч 0,25 – 0,8 

14  Количество лиц для 

обслуживания 

- 1 

  15  Шарнирно-телескопический 

вал: 

      - мин.  момент вращения 

Нм 

 

540 
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 11. ДЕМОНТАЖ, ЛОМКА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

  
       Во время демонтажа корчевателя соблюдать общие меры безопасности и гигиены 

труда, которые относятся к мастерским работам. Изношенные или поврежденные 

элементы следует хранить в выделенном отдельном месте и передать в пункт сбора 

вторичного сырья. Во время ломки корчевателя собственными силами следует во 

время демонтажа сегрегировать части по виду материалов, из которых они 

изготовлены напр. стальные, металлические нежелезные, пластик, резина и т.п. Во 

время пополнения (замены) передаточного масла нельзя допустить до его разлива.  

Изношенные остатки масла следует хранить в закрытых ёмкостях, напр. бочка от масла 

и передать в автозаправочную станцию, которая занимается сбором изношенного 

масла.  

 

              Во время демонтажа корчевателя береги руки от травм и вредного 

влияния смазок и масла. 

            Применяй защитные рукавицы и инструменты в хорошем техническом 

состоянии. 

            Уровень шума во время работы корчевателем не превышает 70 дБ. 
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 12. КОРЧЕВАТЕЛЬ  „KRET”  СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

       РИСУНОК. 
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 13. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  КОРЧЕВАТЕЛЯ „KRET”. 
 

Название единицы / Name of the unit Номер рисунка / Number figure Кол-во шт. / компл./ 

Qty/kpl 
  

Корчеватель KRET 

Rooter KRET 
JI.43.00.00.000  1  

Поз 

Pos 
№ рис. / № стандарта 

No. fig / No. stand. 

Название запчасти 

 

Name of the parts Кол-во шт. / 

компл. 

Qty / kpl 

1 JI43.01.00.000 Рама  Frame 1 

3 JI43.03.00.000 Полоз Runner 2 

4 PN-87 M-82406 Болт 16x40 Screw M16x40 4 

5  PN-78 M-82005 Шайба кр. 17,0 Washer diam. 17,0 4 

6 PN-86 M-82144 Гайка  M16 Nut M16 4 

7  PN-77 M-82008 Шайба пруж. 16,3 Ring spring 16,3 6 

8 JI43.02.00.000 Вешалка Hanger 1 

10  JI43.02.02.000 Тяга Tie rod 2 

11 JI43.04.00.000 Ротор Rotor 1 

12 PN-85/M-82105  Болт M16x50 Screw M12x35 8 

13 PN-86 M-82144 Гайка  M16 Nut M16 8 

14  PN-78 M-82005 Шайба кр. 17,0 Washer diam. 17,0 8 

15  PN-77 M-82008 Шайба пруж.. 16,3 Ring spring 16,3 8 

16 Нож почвенной фрезы84U - P Нож почвенной фрезы U 84 Cutting tool U 84 2 

17 Нож почвенной фрезы 84U - P  Нож почвенной фрезы U 83 Cutting tool U 83 2 

18 JI43.05.00.000.1 Нагрузочный захват.2 Yoke 4 

19 PN-87 M-82406 Болт M12x35 Screw M12x35 8 

20 PN-85 M-82175 Гайка M12 с вкладышом.2 Nut M12 with  insertion 8 

21 PN-78 M-82005 Шайба кр. 13,0-w.2 Washer diam. 13,0-w.2 8 

26 JI43.06.00.000 Защита Cover 10 

27 JI43.06.00.000 Башмак  Foot 4 

28 JI43.07.00.000 Угловая передача S3070125F2 Transmission S3070125F2 1 

29 PN-86 M-82159 Гайка M33 Nut M33 1 

30 Тарельчатая пружина 31x63x3,5-SF-TAF-
4377 

Disc-Spring-SF-TAF-4377-DIN2093-
Lesjofors 

Spring 1 

31 PN-85 M-82175 Гайка M20 с вкладышом Nut M20 with  insertion 2 

32 PN-78 M-82005 Шайба кр. 21,0 Washer diam.21,0 2 

33 PN-85/M-82105  Болт  M20x100 Screw M20x100 2 

34 PN-85/M-82105  Болт M12x30 Screw M12x30 4 

35 Бетонный блок  Бетонный блок 380x240x120 Weight 4 

36 JI43.06.00.001 Шкворень защиты Bolt 1 

37 Нож почвенной фрезы 84U - P  Нож почвенной фрезы U 83 Cutting tool U 83 2 

38 Нож почвенной фрезы 84U - P  Нож почвенной фрезы U 84 Cutting tool U 84 2 

39 PN-85/M-82105  Болт M16x50 Screw M16x50 6 

40 PN-86 M-82144 Гайка  M16 Nut M16 4 

41  PN-78 M-82005 Шайба кр. 17,0 Washer diam. 17,0 4 

42  PN-86 M-82144 Гайка M12 Nut M12 4 

43  PN-76 M-82001 Шплинт S  5,0x60 Cotter S  5,0x60 2 

44 PN-85 M-82175 Гайка M16 с вкладышом Nut M16 with  insertion 20 

45 Каталог Защита ВОМ Cover WOM 1 

46  PN-78 M-82005 Болт M 8x20 Screw M8x20 4 

47  PN-77 M-82008 Шайба пруж.   8,2 Ring spring 8,2 4 

48 PN-78 M-82030 Шайба кр. пов.  8,5 Ring washer incr. 8,5 4 
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49 PN-74-M-82105 Болт M16x45-8.8 Screw M16x45-8.8 4 

 

   14. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ WE.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ WE 
(DECLARATION OF CONFORMITY EC) 

 

 производитель /producer:  

JAGODA JPS s.c. Pamiętna 15 C, 96-100 Skierniewice, Polska / Poland 
Тел./факс 046 831 01 96 

www.jagoda .com.pl 

 

ЗАЯВЛЯЕТ / DECLEARS 
с полной ответственностью, что продукт: 

(with all responsibility, that the product): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

был спроектирован, произведен и введен на рынок в соответствии со следующими 

директивами: 

(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives): 

 

          Директивой / Directive  2006/42/WE приложение / annex  II/1.A 

 

и ниже перечисленными гармонизированными стандартами: 

and that the following relevant standards: 

 

      - PN-EN ISO 12100-1:2005  

      - PN-EN ISO 12100-2:2005  

      - PN-EN ISO 4254-1: 2006  

      - PN-EN 294:1994  

      - PN-EN 292-1:2000  

      - PN-EN 292-2:2000  

      - PN-ISO 3600:1998  

 

 

 
 

 

 

 

   Janina Placek – совладелец                   Pamiętna            
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ 

      

      (имя и фамилия и пост  ответственного лица)                         (Место и дата выдачи) 

заводской щиток 
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 15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. 

 

JAGODA JPS . Pamiętna 15 C, 96-100 Skierniewice 

Тел./факс 046 831 01 96 

Моб. 501 782 345 

WWW.jagoda .com.pl 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

КОРЧЕВАТЕЛЬ  тип. KRET 

  
Год производства …………………. 

 

Заводской № ………….……… 
 

 

 

……………………………………… 

(печать и подпись проивзодителя) 

 

Условия гарантии: 
 

1. Гарантом обязанностей содержащихся в Гарантийном талоне является производитель. 

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев от даты продажи проивзодителем. 

3. Гарантийные права реализованы после предъявления действительного Гарантийного 

талона. Гарант обеспечивает хорошее качество и безотказную работу изделия при его 

использовании в соответствии с предназначением в эксплуатационных условиях 

определенных в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине. 

4. В случае, когда в период гарантии будет обнаружен дефект товара, гарант обязан к его 

бесплатному устранению в срок 14 дней от даты заявления о дефектах и недостатках. 

5. Гарантийный ремонт не охватывает действий, предусмотренных в руководстве по 

эксплуатации, к совершению которых пользователь обязан собственными силами.  

6. Гарантия не охватывает: повреждений возникших вследствие несоответственного 

обслуживания и ухода, сорвания пломб и т.п., а также элементов подвергающихся 

естественному изношению и эксплуатационных материалов.  

Совершение покупки одназначно с принятием условий гарантии. 

7. Гарантия не охватывает: элементов подверженных естественному износу (ножи). 

  

 

 

 

 

Дата продажи:    ……………………………….….. 

 

 

 

Печать и подпись продавца   ……………………………….. 
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  16. ЗАМЕЧАНИЯ.    
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