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1 Введение 
 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения прин-

ципа действия  и правил эксплуатации машины посадочной однорядной садовой  

ПМ-1С  (далее по тексту машина). 

1.2  Знаки и обозначения, нанесённые на машине: 
 

 

Символ Значение символа Место нанесения 

 

Место подъёма  (стро-

повки) 

На раме  

 

Читай инструкцию по 
эксплуатации 

На переднем попереч-
ном брусе рамы 

 

 

Выключи двигатель при 
проведении техническо-

го обслуживания и ре-

монта 

На переднем попереч-
ном брусе рамы 

 

 

Ограничение транспорт-

ной скорости 

На заднем  брусе ящика 

для саженцев 

 

 

Следует следить за читаемостью всех таблиц и знаков на машине     
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2  Общие сведения 
     2.1  Машина посадочная однорядная садовая ПМ-1С предназначена для посадки 

саженцев плодовых, ягодных и лесных культур, после предварительной вспашки  и 

глубокого чизелевания. 

    2.2  Машина предназначена для использования в Республике Беларусь. Возможна 

поставка в страны СНГ. 

2.4  Машина предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата. 

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. 

2.5  Идентификационные данные приведены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Идентификационные данные 
 

Модель / №зав.

Дата производства

Дата продажи

ПМ-1С

 
 

В связи с постоянным совершенствованием машины ПМ-1С, некоторые кон-

структивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

3  Технические характеристики 
Таблица.3.1 Основные параметры и характеристики  

Наименование показателя Значение 

Марка, модель (базовая) ПМ – 1С 

Тип машины навесной   

Габаритные размеры, мм,  

- в транспортном положении  

  - длина 1800±100 

  - ширина 2430±100 

  - высота 1370±100 

 - в положении хранения 

  - длина 1800±100 

  - ширина 2430±100 

  - высота 1180±100 

Масса конструктивная, кг 230±10 

Агрегатирование, (класс трактора) не ниже: 1,4 

Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

Рабочая скорость движения, км/ч, не более 3 

Дорожный просвет, мм, не менее 400 

Глубина посадки, мм, не более 300 

Ширина борозды, мм 300 

Ширина междурядья  
(по маркёру),  м, не более 

 5 

Шаг посадки (по маркёру), м, не более  3 

Производительность за 1 ч основного времени (при ширине 
междурядья 5м. и скорости 3 км/ч), га, не менее 

1,5 

Производительность, га/ч: 
- сменного времени, не менее 
- эксплуатационного времени, не менее 

 
0,9 
0,8 

Удельный расход топлива, кг/га, не более 2 

Оперативная трудоёмкость перевода машины  в рабочее или 
транспортное положение, чел·ч, не более 

0,2 

Коэффициент надежности технологического процесса, не ме-
нее 

0,99 

Коэффициент использования сменного времени, не менее 0,60 

Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических 
обслуживаний, чел-ч, не более 

0,015 

Ежесменное оперативное время технического обслуживания, 

ч, не более 
0,10 

Ежесменное оперативное время технического обслуживания, 
ч, не более 

0,10 

Наработка на сложный отказ, ч, не менее 80 

Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее 0,99 

Срок службы, лет, не менее 7 

Ресурс до списания, ч 350 
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4  Устройство и работа машины 
 

4.1  Общие сведения об устройстве машины 
Устройство машины представлено на рисунке 4.1.  

 
   Рис.4.1  Устройство машины 

ПМ-1С 

   1- рама; 2- плуг-

бороздователь; 3- загорточи; 4- 

колесо прикатывающее; 5-

корзина для саженцев; 6- сиде-

нье оператора; 7- поперечный 

маркер; 8- дистанционный мар-

кер;  9- световозвращатели; 10- 

маркировочная табличка. 

 

Рама 1  служит для ком-

поновки всех узлов ма-

шины. В передней части 
рамы расположены паль-

цы и проушина для наве-

шивания на трехточечную навеску трактора. С левой и правой стороны рамы кре-

пятся корзины для саженцев 5. В середине рамы расположено сидение оператора 6. 
 

4.2  Работа машины 
 При движении машины, плуг-бороздователь делает борозду. Оператор ставит 

саженец, который присыпается землей при помощи загорточей. Затем почва уплот-

няется прикатывающими колесами. Расстояние между высаживаемыми саженцами 

регулируется перестановкой дистанционного (продольного) маркера. Ширина меж-
дурядья задается поперечным маркером.  

 

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды 
 5.1  Требования безопасности при эксплуатации машины должны соответствовать 

требованиям системы стандартов безопасности труда и правил по технике безопас-

ности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устра-

нении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин. 

5.2  К работе с машиной допускаются лица старше 18 лет, имеющие соответствую-

щую квалификацию, изучившие устройство, правила эксплуатации и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

5.3  При эксплуатации машины запрещается: 
- разворачиваться в рабочем положении машины; 

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей техническое об-

служивание при работающем двигателе трактора; 

- производить ремонтные или регулировочные работы на машины в транспортном 

положении. 

5.4  При погрузке и разгрузке машины,  строповку производить в местах, обозна-

ченных знаком  «Место строповки».  
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5.5  Транспортная скорость на дорогах с твердым покрытием не должна пре-

вышать 15 км/ч. 
5.6  Транспортирование машины по выбитым дорогам и мостам требует осо-

бого внимания тракториста, скорость не должна превышать 5 км/ч.  

5.7  При эксплуатации в темное время суток, машина должна быть оборудо-

вана световозвращающими устройствами.  

5.8  Все ремонтные работы на машине  (навешенной на трактор) связанные с 

применением электросварки, выполнять при выключенном выключателе массы 

трактора. 

5.9   Запрещается агрегатирование машины тракторами, классом ниже указан-

ного в настоящем руководстве.            

5.10  По окончании срока службы машины, утилизацию производить согласно 

раздела 13 «Утилизация машины» данного руководства и существующих 
нормативных документов. 

 

6  Подготовка к работе 

6.1   Подготовка трактора к работе 
6.1.1  Проверить техническое состояние трактора согласно инструкции по экс-

плуатации  завода изготовителя. 

6.1.2  Переоборудовать (если необходимо) сцепное устройство трактора для ра-

боты с навесными машинами согласно  инструкции по эксплуатации  трактора. 

6.1.3  Центральную тягу навесного устройства установить в нижнее отверстие 

серьги. 

6.1.4   Долить необходимое количество масла в гидросистему  трактора. 

6.1.5   При необходимости установить передние дополнительные грузы. 
 

6.2   Подготовка машины к работе 
6.2.1   Подготовка машины к работе включает в себя тщательный общий 

осмотр.  

6.2.2  Очистить машины от грязи и консервационной смазки, используя обти-

рочный материал и воду (не допускается использование бензинов и других рас-

творителей лакокрасочного покрытия). 

6.2.3  Проверить надежность крепления составных частей машины. При необ-

ходимости подтянуть крепление, используя комплект инструментов. 
 

6.3 Агрегатирование машины 
6.3.1  Сцепку трактора с машиной производит тракторист и вспомогательный 

рабочий. 

6.3.2  Произвести сцепку машины с трактором и зафиксировать ее при помо-

щи шплинтов. 

6.3.3  Центральную тягу навесного устройства трактора соединить с проуши-

ной машины. 

6.3.4  Заблокировать продольные тяги навески трактора от поперечных пере-

мещений путем максимального укорочения длины цепей. 
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6.3.5   Поднять машину навеской трактора в транспортное положение и ис-
ключить её самопроизвольное опускание. 

 

Внимание!!! 

 Запрещена эксплуатация трактора с неисправной гидросистемой         допус-

кающей самопроизвольное опускание навески. 

                                                   

7  Порядок работы машины 
7.1  Установить трактор в начале ряда. 

7.2  Перевести машину из транспортного положения в рабочее.  
  

Внимание!!! 

Запрещается опускать машину установкой рычага распределителя          в по-

ложение «принудительное опускание» 

7.3  Произвести опробование машины, проехав на рабочей скорости 50-100м. 

Проверить качество выполненных работ, замерить глубину борозды путем погруже-

ния линейки в почву до дна борозды. При необходимости подкорректировать  глу-

бину обработки. 

7.4 В конце гона перевести машину в транспортное положение. 
 

 

Внимание!!! 

Категорически запрещается разворачиваться в рабочем положении    машины. 

 

8 Регулировки 
При регулировке машины заглушить двигатель трактора и выключить выклю-

чатель массы трактора  

Равномерность заглубления плуга-бороздователя (глубина посадки) регулирует-

ся с помощью навески трактора и прикатывающих колес. 

 

 

9 Ввод машины  в работу  

 и эксплуатационная обкатка  
 

Работы, связанные с вводом машины в эксплуатацию и обкаткой, должны про-
изводиться квалифицированным персоналом под руководством специалистов хозяй-

ства, ответственных за эксплуатацию данного вида техники. 
Таблица  9.1  Перечень работ, проводимых при эксплуатационной обкатке 

Содержание работ и 

методика их проведе-

ния 

Технические требова-

ния 

Приборы, инструмент, 

приспособления и ма-

териалы для выполне-

ния работ 

Примечание 

  Подготовка к эксплуатационной обкатке 

Очистите наружные 

поверхности состав-

ных частей машины. 

Удалите консерваци-

онную смазку 

Наличие грязи не до-

пускается 

Обтирочный материал, 

вода 

Не допускается приме-

нение бензина или 

других растворителей 

лакокрасочных матери-

алов 
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Проверьте и при 

необходимости под-

тяните крепление 

составных частей 

машины 

Крепления должны 

быть надежно затянуты 

Комплект инструмен-

тов 

 

Проверьте состояние 

шин прикатывающих 

колес и давление 

воздуха в них  

Давление в шинах 

должно быть не менее 

2,5 кгс/cм2 (0.25Мпа). 

Манометр шинный МД 

214 ГОСТ 9921-81, 

шланг для накачки шин 

 

  Проведение эксплуатационной обкатки 

Провести регулировку 

машины в соответ-

ствии с пунктом 8 

данного руководства. 

   

Провести обкатку в 

течении одной смены 

   

  Завершение эксплуатационной обкатки 

Очистите машину от 

грязи и растительных 

остатков 

Машина должна быть 

чистой 

Обтирочный материал, 

вода 

 

Устраните неисправ-

ности, выявленные 

при обкатке 

Крепления должны 

быть надежно затянуты 

Комплект инструмен-

тов 

 

 
10  Техническое обслуживание 

 

Внимание!!! 

 Эксплуатация машины без проведения работ по техническому   обслуживанию 

не допускается. 

При эксплуатации машины  установлены следующие виды технического обслужи-

вания: 

- техническое обслуживании при эксплуатационной обкатке (перечень проводимых 

работ указан в пункте 9 данного руководства); 

-ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводится ежедневно после оконча-

ния работы. При многосменной работе, после окончания каждой смены.  
 

 

Таблица 10.1  Перечень работ, выполняемых при ЕТО 

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические тре-

бования 

Приборы, инст-

румент, приспо-

собления и материалы 

для выполнения работ 

Очистите составные части  ма-

шины  от пыли, грязи и расти-

тельных остатков 

Наличие пыли,  грязи 

и растительных 

остатков не допуска-

ется 

Вода, обтирочный 

материал, щетка 

Проверить комплектность, тех-

ническое состояние и надежность 

крепления сборочных единиц  

машины. При обнаружении не-

исправностей устранить их 

Машина в полном 

комплекте и исправна. 

Резьбовые соединения 

затянуты 

Визуальный осмотр. 

Комплект инструмен-

тов 
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Проверьте состояние шин прика-

тывающих колес. Застрявшие в 

шинах посторонние предметы 

удалите 

 Плоскогубцы ком-

бинированные  

 

11 Возможные неисправности и указания по их устранению 
 

Таблица 11.1  Возможные неисправности и методы их устранения 
Неисправности, внешние 

проявления  

Причины возникновения Методы устранения 

Плохо притромбовывается 

земля около саженца 

Плохо отрегулирована машина Отрегулировать прикатыва-

ющие колеса, перемещая их по 

стойкам. 

Удлинить центральный винт. 

Плохо присыпается саженец Не отрегулированы присыпа-

ющие планки 

Отрегулировать присыпающие 

планки, изменением угла атаки  

Виляет прикатывающее коле-

со 

Увеличен износ подшипников Подшипники заменить 

Виляет диск маркера Увеличен износ подшипников Подшипники заменить 

 

12  Правила хранения 

12.1  Общие указания 
Для машины установлены два вида хранения: 

- междусменное хранение, 

- длительное хранение. 

При длительном хранении: 

       - машина должна храниться под навесом или на открытой оборудованной пло-
щадке при обязательном выполнении работ по консервации. 

- работы по подготовке машины к хранению должны производиться под руко-

водством лица ответственного за ее хранение. 

-после установки машины на хранение, а также после снятия ее с хранения, 

оформляется приёмо-сдаточный акт или производится запись в журнал с указанием 

инвентарного номера, технического состояния и комплектности машины. 

При длительном хранении машины установлены следующие виды технического 

обслуживания: 

- техническое обслуживание при подготовке к хранению; 

-техническое обслуживание при хранении;  

-техническое обслуживание при снятии с хранения. 

 

12.2.  Техническое обслуживание при междусменном  хранении 
Подготовка машины к междусменному хранению производится непосредствен-

но после окончания работы. 
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Таблица 12.1  Перечень работ, выполняемых при  междусменном хранении 
Содержание работ и ме-

тодика их проведения 

Технические требования Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы для выполнения 

работ 

Провести все работы в соот-

ветствии с таблицей 10.1 

 Комплект инструментов 

Установить машину  на 

 площадке 

Машина должна нахо-

диться на машинном 

дворе хозяйства 

 

Допускается хранение машины непосредственно на месте проведения работ с 

обеспечением сохранности и ограничения доступа посторонних лиц.  

 

12.3  Техническое обслуживание при длительном хранении 
Подготовка к длительному хранению производится непосредственно после 

окончания работы. 
 

Таблица 12.2  Перечень работ, выполняемых при подготовке к длительному хранению 

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические требова-

ния 

Приборы, инструмент, при-

способления и материалы для 

выполнения работ 

Примеча-

ние 

Провести все работы в соответ-

ствии с таблицей 10.1 

 Комплект инструментов  

Вымытую машину обсушить 

сжатым воздухом 

Машина должна быть 

сухой 

 Компрессор  

Установить машину под навесом 

или  на открытой площадке 

Машина должна нахо-

диться на машинном 

дворе хозяйства 

  

При обнаружении деталей, при-

шедших в негодность, заменить 

их новыми 

 Комплект инструментов  

Проверить надежность крепления 

сборочных единиц    

Резьбовые соединения 

должны быть затянуты 

Комплект инструментов  

Поднять прикатывающие колеса в 

максимальное вертикальное по-

ложение и зафиксировать. Про-

верьте состояние шин.  Застряв-

шие в шинах посторонние пред-

меты удалить 

 Комплект инструментов  

Покрыть рабочие органы лаком Лак должен равномер-

но покрывать поверх-

ность 

Лак БТ-577 ГОСТ5631-79, 

кисть 
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 Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится путем 

проверки состояния машины и устранения обнаруженных недостатков не реже одно-

го раза в месяц. Работы проводятся согласно таблице 12.3. 
Таблица 12.3  Перечень работ, выполняемых в период длительного хранения  

Содержание работ и методика 

их проведения  

 

Технические требова-

ния 

Приборы, инструмент, приспо-

собления и  материалы для 

выполнения работ 

Примечание 

Проверьте комплектность маши-

ны 

Машина должна быть в 

полном комплекте 

  

Проверьте состояние сборочных 

единиц. При обнаружении корро-

зии зачистить поврежденный 

участок и покрыть защитной 

смазкой 

Наличие коррозии на 

поверхностях деталей 

не допускается 

Обтирочный материал, щетка 

металлическая, шкурка шлифо-

вальная, кисть, смазка пушеч-

ная 

 

Техническое обслуживание при снятии машины с длительного хранения произ-

водится перед началом работ. 
 

Таблица 12.4 Перечень работ, выполняемых при снятии с длительного хранения.  

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические тре-

бования 

Приборы, инструмент, приспо-

собления и материалы для вы-

полнения работ 

Примечание 

  Очистите машину  от лишней 

консервационной смазки 

 Уайт-спирит, вода, обтирочный 

материал 

 

  Проверить надежность крепле-

ния сборочных единиц  машины 

Все резьбовые со-

единения должны 

быть затянуты 

Комплект инструмента и при-

надлежностей 

 

 

 12.4  Трудоемкость и продолжительность работ технического об-
служивания 
Таблица 12.5  Трудоемкость и продолжительность работ технического обслуживания 

Виды технического обслужива-

ния 

Продолжительность техниче-

ского обслуживания, ч. 

Трудоемкость технического 

обслуживания, чел. / ч. 

Техническое обслуживание при 

подготовке к эксплуатационной 

обкатке 

0,5 0,5  

Техническое обслуживание при  0,2 0,2 

Детали и сборочные единицы с 

поврежденной окраской очистить 

от грязи, ржавчины и покрасить 

Краску наносить на 

сухую поверхность. 

Подкрашенные места 

должны быть одно-

родны по цвету с 

окраской машины 

Щетка металлическая, шкур-

ка шлифовальная,  уайт-

спирит ГОСТ 3134-78, кисть, 

эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 

 

Накачайте шины до давления 1,2 

кгс/см2 (0,12 МПа) и покройте 

шины светозащитным составом 

Не допускается разры-

вов шин 

 Манометр МД 214, шланг для 

накачки колес,   алюминиевая 

краска БТ-177, кисть  

 

Покрыть резьбовые соединения 

защитной смазкой 

 Кисть, смазка пушечная  
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эксплуатационной обкатке 

Техническое обслуживание 

после эксплуатационной обкатки 

0,3 0,3  

Ежесменное техническое обслу-

живание (ЕТО) 

0,3 0,3 

Техническое обслуживание при 

хранении (ТОхр) 

- при подготовке к хранению; 

 - в период хранения; 

 - при снятии с хранения 

 

2,8 

2,0 

0,3 

0,5 

 

2,8 

2,0 

0,3 

0,5  

12.5  Нормы расхода материалов 
 

Таблица 12.6  Нормы расхода материалов по каждому виду технического обслуживания  

Наименование матери-

ала 

ГОСТ, ТУ, 

марка 

Е
д

. 
и

зм
. 

Виды технического обслуживания 

П
р

и
 о

б
-

ка
т

ке
 

Е
Т

О
 

П
р

и
 п

о
д

-

го
т

о
вк

е 
к
 

хр
а

н
ен

и
ю

 

В
 п

ер
и

о
д

 

хр
а

н
ен

и
я
 

П
р

и
 с

н
я-

т
и

и
 с

 х
р

а
-

н
ен

и
я
 

П
р

и
м

еч
а

н
. 

Обтирочный материал ТУ63-032-

15-89 

кг 0,1 0,1 0,1 --- 0,1  

Вода  л 20 20 20 --- 20  

Смазка пушечная ГОСТ 19537 кг --- --- 0,1 --- ---  

Уайт-спирит ГОСТ 3134-

78 

л --- --- 0,1 --- 0.1  

Шкурка шлифовальная ГОСТ 6456-

82 

м2 --- --- 0,1 0,1 ---  

Эмаль  ПФ-115   ГОСТ 6465-

76 

кг --- --- 0,2 0,05 ---  

Лак БТ-577 ГОСТ 5631-

79 

кг --- --- 1,0 0,05 ---  

 

13  Утилизация машины 

13.1  Общие требования 
13.1.1  Подготовку машины к утилизации необходимо проводить после утвер-

ждения акта о списании и назначении руководителя, ответственного за проведение 

работ, и утверждённого плана по проведению утилизации. 

13.1.2 Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащённых со-

ответствующими грузоподъёмными механизмами, требуемой грузоподъёмности. 

Строповку следует производить за предусмотренные для этого проушины, рым-

болты и т.п. Используемые строповочные канаты должны соответствовать требуе-

мой грузоподъёмности и быть освидетельствованы. 

13.1.3   Руководитель по проведению утилизации должен предварительно опреде-

лить наиболее ценные, работоспособные либо ремонтопригодные механизмы, узлы, 

комплектующие изделия и детали пригодные для дальнейшего использования в ка-
честве запасных частей. 
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13.2 Порядок демонтажа узлов  машины  и определение степени 

их утилизации 
13.2.1  Поместить машину на площадку для разборки. 

13.2.2  Демонтировать маркер, дистанционный маркер, ящики для саженцев, сиде-
нье оператора, прикатывающие колеса, присыпающие планки и сошник.  

13.2.3  Произвести проверку пригодности демонтируемых узлов и деталей. Пригод-

ные для применения в качестве запасных частей указанные сборочные единицы 

сдаются на склад запчастей. Признанные непригодными комплектующие изделия 

сдаются на пункт приема металлолома. 
 

14  Строповка и транспортирование 
      14.1  Строповка машины производится согласно схеме, приведенной на рисунке 

14.1.  

14.2  Для крепления строповочных канатов на раме машины указаны места 

строповки. 

Строповочные канаты должны быть освидетельствованы. 

 
 

Рис. 14.1 Схема строповки машины. 
 
 

14.3   Не допускаются способы 

погрузки и разгрузки при которых 

может  повредиться машина. 

14.4   Подробный инструктаж о 

мерах Техники Безопасности при 

погрузочно-разгрузочных работах 

должен проводиться на месте про-

ведения работ специалистом, ответ-
ственным за безопасное проведение 

работ. 

14.5  Транспортировка машины должна осуществляться железнодорожным или 

автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки грузов» (М: 

Транспорт,1983г.), «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» (М: 

Транспорт, 1981г.) и «Общими правилами перевозок грузов автотранспортом».  

      14.6 Условия транспортирования в части климатических факторов должны соот-

ветствовать условиям 5 или 8 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части 

воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170. 

      14.7 Способ погрузки, а также размещение и крепление упаковочных мест, 

должны обеспечивать полную сохранность машины  при транспортировании. 
14.8 Машина  отгружается в собранном виде в соответствии с комплектностью, 

предусмотренной в паспорте. 

14.9 Транспортировать машину по железной дороге следует на платформах, по 

автомагистралям в транспортных средствах приспособленных для этого вида пере-

возок. 

Допускается транспортирование другими видами транспорта при условии обеспече-

ния последними сохранности изделия при транспортировке 
 



15 

 

15  Комплектность 
Наименование Количество, шт. Вид упаковки 

Машина в сборе 1 Без упаковки 

Руководство по эксплуатации с га-

рантийным талоном 
1 

Выдается на руки потребителю (получа-

телю) 

 

16  Свидетельство о приёмке 
 
 

     Машина ПМ-1С _____________________        зав. № ___________ 
 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государствен-

ных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к 

эксплуатации. 

 Начальник ОТК      Заместитель директора по производству 

 

 М.П.       ______________                 ___________________ 

                    личная  подпись                               расшифровка подписи 

  “_____” ________________ 20______г. 

 

17 Гарантийные обязательства  
 17.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бороны техническим 

требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортиро-

вания и хранения, установленных техническими условиями и руководством по экс-

плуатации. 

17.2  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца или 100 ч. использования агре-

гата в зависимости от того, какое из условий наступит раньше. Начало гарантийного 

срока исчисляется со дня ввода агрегата в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с 

момента получения её потребителем. 
17.3  Удовлетворение претензий по качеству изделия производится в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь 

17.4  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 детали 

при условии возврата вышедших из строя; 

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

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

- производит ремонт изделия у Покупателя (при возможности проведения такого 
ремонта). Расходы по выезду гарантийной службы несёт Покупатель. 
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         ООО «СелАгро»   
220037, г. Минск, пер. Козлова 25, пом.10-14 

т/ф+375 (17) 3737-024, 3737-025 

`моб.+375 (29)  3737-765,  +375 (25) 744-62-12. 
                                      e-mail: selagro@tut.by   www.selagro.com 

 р/с  BY48PJCB30120081021000000933  

«Приорбанк» ОАО, ЦБУ 100, г. Минск,  
код PJCBBY2X,  УНН 190500694, ОКПО 3768905 

 

               ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН #______ 

  
1.______________________________________________________________  

                      (наименование, тип и марка изделия) 

2.___________________________________  

            (число, месяц, год выпуска) 

 3.______ _________________________ 

               (заводской номер изделия) 

Изделие полностью соответствует:__ТУ BY 190500694.015 – 2008; КД на изде-

лие______________________________________________________ 

                     (наименование документа) 

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяца или 
100 ч. использования агрегата в зависимости от того, какое из условий 

наступит раньше. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины 

в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с момента получения потребителем. 

  

Начальник ОТК 

(зам. директора по производству) ____________ /              / 

                                    (подпись) 

                                                  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. 

  ________________________________________________________________ 

      (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

  

________________________________________________________________ 

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

3.______________________________________________________________ 

                  (дата ввода изделия в эксплуатацию) 

  

  ______________________________________________________________ 

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

  

                                                  М.П. 

mailto:selagro@tut.by

