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1.Вводная часть. 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для озна-
комления обслуживающего персонала с устройством, правилами эксплуа-
тации, транспортирования, хранения и ремонта подрезчика корней ПК-1 
(далее подрезчика). Содержит сведения о маркировке, упаковке, ком-
плектности и гарантийных обязательствах завода – изготовителя. 

В связи с постоянным совершенствованием подрезчиков, неко-
торые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоя-
щем руководстве по эксплуатации.  

Перед тем, как приступить к использованию подрезчика, внима-
тельно изучите руководство по эксплуатации и все предупреждения 
относительно техники безопасности. 

 
 

 

2. Предупреждения по технике безопасности. 
 
2.1 Знаки безопасности 
Для обеспечения безопасной работы, на подрезчике нанесены следующие 
знаки безопасности: 

 

 

 
Читай руководство по эксплуатации. 

Заглуши двигатель и достань ключ перед проведе-
нием работ по ремонту или техническому обслужи-
ванию. 

Стой на безопасном расстоянии от источника опас-
ности. 

4           

 
 
Не стой между трактором и машиной. 

5  
Идентификационная табличка. 
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2.2 Основные инструкции по безопасности. 
Во время работы обратите внимание на безопасность, предотвращение 
несчастных случаев и внимательно прочитайте, и выполняйте следующие 
инструкции: 

1. При эксплуатации подрезчика следуйте инструкциям, отраженным в 
этом и других разделах данного руководства, а также общепринятым 
правилам техники безопасности и предупреждения несчастных слу-
чаев. 

2. При транспортировке подрезчика соблюдайте правила дорожного 
движения. 

3. Перед началом движения и эксплуатации осмотритесь вокруг, убеди-
тесь в отсутствии в опасной близости людей. 

4. Скорость движения всегда необходимо выбирать в соответствии с 
условиями дорожного покрытия. 

5. Маневренность и тормозная способность трактора с навешенным 
подрезчиком изменяются, поэтому избегайте крутых поворотов на 
подъёме, спуске или скользкой дороге. 

6. Держитесь на безопасном расстоянии от опасной рабочей зоны под-
резчика. 

7. Запрещено находиться между подрезчиком и трактором при работа-
ющем двигателе. 

8. Переводить подрезчик из транспортного в рабочее положение 
можно производить, только если трактор стоит на ровном месте. 

9. Работа ночью без соответствующего освещения запрещена. 
 

3. Общие сведения 
 

Подрезчик корней ПК-1 (далее по тексту подрезчик), предназначен 

для подрезки корней плодовых культур в промышленных садах интен-
сивного типа. 

Глубина подрезки в зависимости от физико-механического состоя-
ния почвы не более 600мм.(влажность, состав, плотность и т.д.). 

Подрезчик агрегатируется с тракторами класса  1,4. 
Вид климатического исполнения  У1 по ГОСТ 15150. 
 
Условное обозначение при заказе (пример): 
Подрезчик корней ПК-1  ТУ BY 190500694.014 – 2017                  
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4. Технические характеристики 
 

Наименование показателя Значение 
Марка, модель (базовая) ПК-1 
Тип  полунавесной 
Масса конструктивная, кг, не более 410 
Габаритные размеры, мм, в транспортном положении, не более 
  - длина  800 
  - ширина 1700  
  - высота 2200  
Габаритные размеры, мм, в рабочем положении, не более 
  - длина 800  
  - ширина 1700  
  - высота 1900 
Вынос ножа, мм,(от оси трактора) 910 - 1350 
Глубина подрезки, мм, не более 600* 
Угол наклона ножа, град˚ 35 – 60  
Агрегатирование, (класс трактора) не ниже: 1,4 
Дорожный просвет (клиренс), мм 320 
Шина 6.00 – 9 
Давление в шине, МПа 0,35 
Скорость движения, км/ч, не более 
- транспортная 25 
- рабочая 3 
Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технического об-
служивания, чел.-ч/ч, не более 

0,015 

Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не 
более 

0,15 

Наработка на сложный (II и III гр. Сложности) отказ, ч, не менее 100 
Срок службы, лет, не менее 8 
Ресурс до списания, ч 1500 
*- Глубина подрезки зависит от физико-механического состояния почвы (влажность, со-
став, плотность и т.д.). 
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5. Устройство и работа подрезчика. 
5.1 Устройство. 

 
 

 
Рис.2 Устройство подрезчика. 

 
1 – корпус ножа; 
2 – направляющая ножа; 
3 – винт регулировки наклона ножа; 
4 – опорное колесо; 
5 – рама; 

6 – гидроцилиндр смещения; 
7 – опоры; 
8 – нож; 
9 – оси навески; 
10 – РВД. 

 
Перед началом работ необходимо проверить затяжку всех болтов и при 
необходимости подтянуть их. 

 
5.2 Подсоединение к трактору. 
Подрезчики  предназначены для подсоединения к любому трактору с гид-
равлической системой и трёхточечной навеской категории I или II (диаметр 
болта 22 или 28 мм.) 
Подсоединение необходимо производить на ровной и твёрдой поверхно-
сти, с заглушенным двигателем и включенным ручным тормозом. 
1. Сначала вытяните оси навески на подрезчике и, освободив боковые вин-

товые раскосы нижних рычагов (рис.3), поверните их до совпадения с 
крепёжными отверстиями подрезчика. 

2. Вставьте оси 9 и зафиксируйте их с помощью шплинтов (рис. 2) 
3. Подсоедините верхнюю тягу с помощью оси 9 и закрепите с помощью 

шплинта (рис. 2). 
4. Заблокируйте винтовыми рас-

косами нижние рычаги от попе-
речного перемещения (кача-
ния). 

5. Подсоедините гидравлические 
шланги 10 (рис. 2) к выводам 
гидросистемы трактора с помо-
щью разрывных муфт. 

 

 

Рис. 3 Закрепление нижних рычагов. 
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5.3 Установка подрезчика в рабочее положение. 
 
Для правильной работы подрезчика необходимо опустить его на опорное 
колесо и отрегулировать длину верхней тяги так, чтобы рама подрезчика 
была параллельно земле.  
 
5.4 Поперечное смещение и заглубление ножа. 
Конструкция подрезчика обеспечивает поперечное смещение ножа при 
помощи гидроцилиндра 6 (рис. 2) управляемого из кабины трактора.  

ВНИМАНИЕ!  
Не выполняйте поперечное смещение с заглублённым ножом. 

После установки требуемого смещения, регулировочным винтом 3 (рис.2) 
установить требуемый угол наклона ножа. 
Заглубление ножа производить плавно после начала движения. 

ВНИМАНИЕ! Подрезка корней в пересушенной, плотной, каменистой 
или глинистой почве может не дать результата (не удастся заглубить 
рабочий орган). 

 
5.5 Рабочая скорость. 
Рабочая скорость зависит от типа почвы и заглубления ножа. Скорость мо-
жет составлять до 3 км/ч.  
 

6. Техническое обслуживание и ремонт. 
 
6.1 Техническое обслуживание подрезчика. 
После первых 5 часов работы: 
- проверить затяжку винтов и гаек, при необходимости подтянуть. 
  
Каждые 10 часов (ежесменное): 
 - очистить подрезчик и смазать направляющие 
ножа;  
- смазать приводной вал (рис.4) 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
- очистите пресс-маслёнки от грязи и пыли перед нагнетанием смазки; 
- нагнетайте смазку пока не заметите, что она начала выходить через 
уплотнения; 
- используйте консистентную смазку, специально предназначенную для 

подшипников. 
 
Каждые 500 часов или каждые 2 года: 
- заменить гидравлические шланги. 
 
 

Рис. 4 Смазка приводного 
вала 
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Периодически: 
- проверить состояние ножа; 
- проверить состояние направляющих выноса ножа. 
 
 
 
6.4 Замена ножа.  
При износе или повреждении ножа, его 
необходимо заменить. Нож следует ме-
нять на отсоединённом и установленном 
на опоры подрезчике. Открутив гайки, из-
влеките срезные болты (рис.5), сняв сто-
пор, извлеките ось и замените нож. Со-
берите в обратной последовательности. 
Момент затяжки болтов М12 – 49Н.м. 
 

7. Правила хранения 
 
Подрезчик должен храниться в закрытом помещении или под навесом. 
Работы по подготовке к хранению должны производиться под руководством 
лица ответственного за его хранение. 
После установки подрезчика на хранение, а также после снятия его с хранения, 
оформляется приёмо-сдаточный акт или производится запись в журнал с указа-
нием инвентарного номера, технического состояния и комплектности. 

 
 

8. Утилизация. 
 
8.1 Общие требования. 
8.1.1   Подготовку подрезчика к утилизации необходимо проводить после утвер-
ждения акта о его списании и назначения руководителя, ответственного за про-
ведение работ, и утверждённого плана по проведению утилизации. 
8.1.2   Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащённых со-
ответствующими грузоподъёмными механизмами, ёмкостями для сбора отрабо-
танных рабочих жидкостей гидросистем, масел и других экологически вредных 
жидкостей и оснащёнными средствами пожаротушения. (Участки ремонтных баз 
и т.п.) 
8.1.3 Рабочий персонал должен иметь соответствующую квалификацию и сред-
ства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, сапоги, прорезиненные фар-
туки, респиратор и очки типа ЗН, согласно ГОСТ 12.4.004: ГОСТ 12.4.010: ГОСТ 
12.4.028: ГОСТ 12.4.029). 
8.1.4   Руководитель по проведению утилизации должен предварительно опре-
делить наиболее ценные, работоспособные либо ремонтопригодные меха-
низмы, узлы, комплектующие изделия и детали пригодные для дальнейшего ис-
пользования в качестве запасных частей. 
  
8.2 Меры безопасности перед началом демонтажа оборудования 

8.2.1   Снять давление и слить масло из гидросистемы (РВД и гидроцилиндра) в 
специально подготовленные ёмкости, не допуская при этом их разлива. 

 
Рис 5  Замена ножа 
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8.2.2   Демонтаж крупных узлов производить с помощью грузоподъёмных машин 
требуемой грузоподъёмности. Строповку следует производить за предусмотрен-
ные для этого проушины, рем-болты и т.п. Используемые строповочные канаты 
должны соответствовать требуемой грузоподъёмности и быть освидетельство-
ваны. 
Внимание!!! 
Сжигание масел, синтетических веществ, резиновых изделий приводит к загряз-
нению окружающей среды и нарушает действующее законодательство. 

 

9.  Строповка и транспортирование 
9.1 Строповка подрезчика производится согласно 
схеме, приведенной на рисунке 6. 
9.2 Для крепления строповочного каната на кор-
пусе ножа подрезчика указано место строповки. 
Строповочные канаты должны быть освидетель-
ствованы. 
9.3 Не допускаются способы погрузки и разгрузки 
при которых могут образоваться вмятины, забоины 
и другие виды повреждений, а также загрязнение 
подрезчика. 
9.4 Подробный инструктаж о мерах техники безопасности при погрузочно-раз-
грузочных работах должен проводиться на месте проведения работ специали-
стом, ответственным за безопасное проведение работ. 
9.5 Транспортировка подрезчика должна осуществляться железнодорожным 
или автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки гру-
зов» (М: Транспорт,1983г.), «Техническими условиями погрузки и крепления гру-
зов» (М: Транспорт, 1981г.) и «Общими правилами перевозок грузов автотранс-
портом».  
9.6 Условия транспортирования в части климатических факторов должны соот-
ветствовать условиям 5 или 8 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования в ча-
сти воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170. 
9.7 Способ погрузки, а также размещение и крепление упаковочных мест, 
должны обеспечивать полную сохранность подрезчика при транспортировании. 
9.8 Подрезчик отгружается в собранном виде в соответствии с комплектностью, 
предусмотренной в паспорте. 

 
 

10.  Комплектность 
 

Наименование 
Количество, 
шт. 

Вид упаковки 

Подрезчик в 
сборе 

1 Без упаковки 

Руководство по 
эксплуатации с га-
рантийным тало-
ном 

1 Упаковано в полиэтиленовый пакет. 
Выдается на руки потребителю (полу-
чателю) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 6 Схема  стороповки. 
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11.  Свидетельство о приёмке. 
 
     Подрезчик корней ПК-1    зав. № ___________ 
 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ-
ственных стандартов, действующей технической документацией и признан год-
ным к эксплуатации. 
            
 Начальник ОТК:     
 
 М.П.       ______________                             ________________________ 
                    личная подпись                              расшифровка подписи 
 
  “_____” ________________ 20___г. 
 
 

 

12  Гарантийные обязательства  
 
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и руко-
водством по эксплуатации. 
12.2 При поставке на территорию РБ гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. 
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, 
но не позднее 6 месяцев с момента получения Покупателем. Удовлетворение 
претензий по качеству изделия производится в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. 
12.3   При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.  
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, 
но не позднее 3 месяцев с момента получения Покупателем. 
При наступлении гарантийного случая, Изготовитель: 
- за свой счёт отправляет покупателю для самостоятельного ремонта узлы и де-
тали при условии возврата вышедших из строя; 
- производит ремонт изделия у себя на предприятии при условии доставки его 
Покупателем. Расходы по доставке вышедшего со строя изделия несёт Покупа-
тель. 
- производит ремонт изделия у Покупателя (при возможности проведения такого 
ремонта). Расходы по выезду гарантийной службы несёт Покупатель. 
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                    ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N ____ 
  

1. Подрезчик корней ПК-1                                                 .                                                   
         (наименование, тип и марка изделия) 

2.__________________                        ____________________________________ 

         (число, месяц, год выпуска) 

3.___________________________________________________________ 

         (заводской номер изделия) 

Изделие полностью соответствует:__ТУ BY 190500694.014 – 2017; КД на изделие 

                                           (наименование документа) 

 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических 

условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хра-

нения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации. 

 При поставке на территорию РБ гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Начало 

гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 

6 месяцев с момента получения Покупателем. Удовлетворение претензий по качеству 

изделия производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гаран-

тийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 3 

месяцев с момента получения Покупателем. 

 При наступлении гарантийного случая, Изготовитель: 

- за свой счёт отправляет покупателю для самостоятельного ремонта узлы и детали 

при условии возврата вышедших из строя; 

- производит ремонт изделия у себя на предприятии при условии доставки его Покупа-

телем. Расходы по доставке вышедшего со строя изделия несёт Покупатель. 

- производит ремонт изделия у Покупателя (при возможности проведения такого ре-

монта). Расходы по выезду гарантийной службы несёт Покупатель. 

 

     Начальник ОТК       ____________ /____________________/ 

                           (подпись)         (ФИО) 

         М.П. 

 1._________________________________________________________________ 

     (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя) 

  

     _________________________               ___________________ 

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

 

       М.П. 

 

2._________________________________________________________________ 

        (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

  

      _________________________               ___________________ 

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

 

         М.П. 

 

3._________________________________________________________________ 

                  (дата ввода изделия в эксплуатацию) 

  

      _________________________               ___________________ 

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

  

          М.П. 

mailto:selagro@tut.by

