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2. Введение. 

Оригинал настоящего руководства был составлен на польском языке.  
 

Производитель оставляет за собой право модификации продукта в любой момент без 

предварительного согласования   с целью соответствия законодательству, директивам или  по  

конструкционным, торговым и другим  причинам.  

 
 

 
Настоящее руководство прилагается к каждому устройству с целью ознакомления 

пользователя с конструкцией пропалывателя междурядий ЗУЗА 3, безопасным 

обслуживанием, эксплуатацией  и  регулировкой.  Основной  целью  является 

предостережение пользователя о осуществующих или возможных опасностях во время 

эксплуатации устройства. 

Соблюдение указаний, содержащихся в Руководстве по эксплуатации, позволит 

избежать опасных ситуаций, сократить расходы на ремонт, а также продлить срок службы 

устройства. 

Руководство по эксплуатации в отдельных разделах подробно описывает вопросы, 

связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием, правилами безопасного труда, 

хранением, а также демонтажем и утилизацией. Если в руководстве находится информация 

непонятная для пользователя, может он получить объяснение обращаясь производителю в 

письменном виде, по телефону, электронной почте или факсу предъявляя свой адрес, 

заводской номер, год изготовления и номер издания Руководства по эксплуатации.  

В руководстве, чтобы подчеркнуть значение информации и потенциальных опасностей, 

применены предупреждающие символы и описания: 

  
 

  
 

Устройство оснащено заводским щитком, постоянно прикрепленным к раме устройства. 

На заводском щитке находятся основные данные для идентификации устройства:  

 
 

- название производителя 

- название устройства 

- заводской номер 

- месяц, год изготовления 

- вес 

- знак CE 

Руководство по эксплуатации приложить к каждой машине. Поставщик должен 
сохранить подписанные получателем подтверждение приема Руководства по 
эксплуатации на Гарантийном талоне вместе с приемом  машины. 

Если Вы видите этот символ, остерегайтесь опасности и внимательно 

прочитайте Руководство по эксплуатации. 
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3. Назначение. 
 

Устройство ЗУЗА 3 предназначено для механического удаления сорняков из культур, 

выращиваемых в рядах на расстоянии, позволяющем проезд трактора над выращиваемым 

рядом. 

Устройство для прополки ЗУЗА 3 идеально подходит для экологического растениеводства, в 

котором применение гербицидов для борьбы с сорняками ограничено.  

Примеры применения: молодая смородина, клубника, саженцы высотой до ок. 0,5 м. 

Расстояние между саженцами в ряду должны составлять мин. 0,5 м, а расстояние рядов 

должно позволять на проезд трактором. 

 

Конструкционные измененияя совершенны пользователем в устройстве 

ЗУЗА 3 без согласия производителя являются недопустимыми.  

По этой причине производитель не несет никакой ответственности за 

возникшие повреждения или потери.  

 

4. Список  информационно-предупреждающих знаков. 
 

 
 

П.ч. 

 
Знак 

 
Значение 

 
Место 

 
1. 

 

Перед началом работы 

ознакомься с руководством по 

эксплуатации 

 
Труба рамы 

 

2. 

 Внимание: перед началом 

действий по обслуживании 

выключить двигатель и извлечь 

ключ из замка зажигания 

 
Труба рамы 

 

3. 

 Опасность вызванная 

переустановкой машины в 

рабочее или транспортное 

положение 

 
Труба рамы 

 

4. 

  
Не занимать место вблизи тяг 

контроллера 

 
Труба рамы 

 
5. 

 

 

 
Опасность вращающихся 

элементов 

 
Защита головки 

 
6. 

 
Машина не предназначена для 

передвижения по дорогам 

общего пользования 

 
Рама ротора 

 
7. 

 

 

Щиток – содержит данные 

машины с данными 

производителя. 

Рама крепления 
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Важная информация и потенциальные опасности выделены в Руководстве по 

Эксплуатации при помощи соответствующих предупреждающих символов (пиктограмм) и 

надписей. 

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 устройстве, а также их 

значение   представлены   на   рис.1   и   рисунках,   объясняющих  значения  

использованных пиктограмм. 
 

 

Рис.1 Размещение предупреждающих знаков 

7. 

1, 2, 3, 4 

6. 5. 
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5. Указания по безопасности труда. 

Устройство ЗУЗА 3 должно обслуживаться водителем трактора и оператором после 

подробного ознакомления  с Руководством по эксплуатации. 

 

Во время  эксплуатации  устройства  должны  быть  соблюдены  следующие  

меры предосторожности: 

- Оператор трактора должен  быть совершеннолетним  лицом, обладать 

соотвутствующей категорией  водительских прав и быть подробно 

ознакомлен с Руководством по эксплуатации. 

- При работе на машине оператор должен иметь средства защиты органов слуха: 

беруши, противошумовые наушники, шлемы и  т.п. 

- Перед запуском машины следут проверить общее состояние, а в особенности 

состояние болтовых соединений и надежность креплений подвижных элементов. 

- Устройство может работать исключительно с рекомендуемыми 

сельскохозяйственными  тракторами. 

- Во время агрегирования устройства с трактором следует соблюдать особенную 

осторожность. Запрещается пребывание лиц между трактором и устройством во 

время подъезда к устройству. 

- Защиты шкворней и шипов в трехточечной системе подвески трактора следует 

совершить при помощи типичных защит в виде  чек. 

- Любые действия   по   обслуживанию   или ремонту следует совершать при 

выключенном  двигателе трактора. 

- Недопустимым является перевоз лиц или предметов на устройстве во время 

транспортировки. 

- Соблюдать особенную  осторожность во время поворотов трактора с 

подключенным устройством и во время транспортировки и поворота назад. 

- Во время движения назад трактора с прикрепленным устройством обеспечить 

помощь другого лица. 

- Устройство следует хранить в чистом состоянии и в месте под крышей, где нет 

возможности случайоного нанесения ущерба людям или животным. 
 

 

Несоблюдение вышеуказанных правил может создавать опасность для оператора 

и посторонних лиц, а также приводить к повреждению устройства. 

 

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.  

 

 

6. Общая информация. 

6.1 Знак CE. 

Устройство для прополки ЗУЗА 3 обозначенное знаком CE и вполне соответствует 

требованиям, содержащимся в Директивах Европейского Парламента: 

- 2006/42/WE приложение II/1.A 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



9  

6.2 Продажа и поставка устройства. 

 
В момент совершения покупки или получения устройства следует проверить:  

- что устройство не было повреждено во время транспортировки, 

- комплектность и остальное оснащение. 

К каждому устройству производитель прилагает следующие документы:  

- Руководство по эксплуатации 

- Гарантийный талон 

 

 
 

7. Технические характеристики. 

7.1. Описание работы. 

Машина устанавливается на трехточечной системе навески и приводится в движение от 

гидравлики трактора. Во время работы оператор, который сидит на машине, при помощи 

подвижных плеч управляет работой вращающих головок. Головки оснащены тремя парами 

пружинных зубьев, истребляющих сорняки. Глубина работы устанавливается, изменяя 

взаимное положение головки и опорной тарелки, копирующей поверхность почвы. 

Устройство оснащено также клапаном, регулирующим скорость вращения головок.  

Пропалывающие головки с помощью пружинных тяг установлены на отклоняемых плечах, 

такое решение влияет на то, что пальцы погружаются на постоянную глубину независимо от 

неровностей поверхности почвы. Если расстояние саженцев в ряду составляет мин. 500 мм 

можно полоть вокруг саженцев, в противном случае возможна прополка только вдоль рядов 

саженцев. 
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7.2. Конструкция. 
 

7.2.2. Конструкция устройства для прополки ЗУЗА 3. 

 

Устройство ЗУЗА 3 может быть изготовлено в следующих версиях: 

 
 ЗУЗА 3 для прополки 1 ряда растений: 

 

 

 

 

 

1. Рама крепления 

2. 1 x Рама ЗУЗА 3 

3. Гидравлические двигатели 
4. Отклоняемые плечи роторов 

5. Несущие колеса 

6. Пропалывающие головки 

7. Скребки 

8. Ножка с колесом 

9. Кронштейн сиденья 

10. Гидравлическая система 

1 

10 

2 

3 

5 

9 

8 
4 

6 
7 
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 ЗУЗА 3 для прополки 2 рядов растений: 
 

 

 

 

 
 

1. Рама крепления 

2. 2 x Рама ЗУЗА 3 

3. Гидравлические двигатели 
4. Отклоняемые плечи роторов 

5. Несущие колеса 

6. Пропалывающие головки 

7. Скребки 

8. Ножка с колесом 

9. Кронштейн сиденья 

10. Гидравлическая система 
11. Правая рама 

3 

1 

2 
2 

11 

9 
5 

6 

7 

4 

8 
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 ЗУЗА 3 для прополки 3 рядов растений: 
 

 

 

 

 

 

1. Рама крепления 

2. 3 x Рама ЗУЗА 3 

3. Гидравличесике двигатели 
4. Отклоняемые плечи роторов 

5. Несущие колеса 

6. Пропалывающие головки 

7. Скребки 

8. Ножка с колесом 

9. Кронштейн сиденья 

10. Гидравлическая система 

11. Рама правая 

12. Рама левая 

2 
2 

12 

1 

2 

11 

8 

5 

9 

3 

6 

4 7 
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7.3. Технические данные. 
 

Общие технические данные устройства ЗУЗА 3 

 1 рядная 2 рядная 3 рядная 

Длина 2150 мм 2150 мм 2150 мм 

Транспортная ширина 1550 мм 2400 мм 2600 мм 

Рабочая ширина макс. 1550 мм 3000 мм 4300 мм 

Высота 2150 мм 2150 мм 2150 мм 

Диаметр пропалывающей головки 300 мм/190 300 мм/190 мм 300 мм/190 мм 

Количество человек для 

обслуживания 

тракторист 
+ 1 человек 

тракторист 
+ 2 человека 

тракторист 
+ 3 человека 

Скорость: 

транспортная 

рабочая 

 

до 20 км/ч 

1 - 3 км/ч 

 

до 20 км/ч 

1 - 3 км/ч 

 

до 20 км/ч 

1 - 3 км/ч 

Производительность 0,5 – 1,0 га/ч 1.0 – 2,0 га/ч 1.5 – 3,0 га/ч 

Потребление масла 25 л/мин 50 л/мин 50 л/мин 

Вес ок. 250 кг ок. 500 кг ок. 700 кг 

Срок службы 8 лет 

 

 

 

8. Эксплуатационное обслуживание. 

8.1  Подготовка трактора. 

Перед приступлением к монтажу ЗУЗА 3 к трактору, следует проверить техническое 

состояние устройства и совершить повседневное обслуживание согласно Руководству по 

эксплуатации. 

 

 
8.2. Крепление устройства к трактору. 

Для работы с устройством можно применять практически каждый 

сельскохозяйственный или садовый трактор, оснащенный двумя парами гнезд 

вход/выход  из гидравлики трактора. 

Устройство крепится сзади на трехточечной системе подвески трактора [рис.2]:  

 На трехточечной системе подвески трактора закрепить устройство по очереди: 
-  на шипы подвески устройства [2] наложить шаровые шарниры нижних тяг 

трактора и защитить чеками 

- шарнирный наконечник засунуть в ухо верхней подвески [1], соединить 

шкворнем и защитить чекой 

 Шкворни и шипы защитить чеками. 

 Стопку с колесом поднять и защитить. 
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Рис.2 Устройство для прополки ЗУЗА 3 – крепление к трактору. 

Нельзя: 

- присоединять устройство при работающем двигателе трактора.   

Соблюдать особую осторожность во время монтажа устройства к  трактору. 

 
8.3. Обслуживание гидравлической системы. 

 

8.3.1. Подключение гидравлики устройства к трактору. 
 

Наконечники (быстроразъемные соединения) гидравлических проводов подключить 

к гнездам вход/выход трактора. 

 
 

Рис.3 Устройство ЗУЗА 3 – подключение гидравлики к трактору. 

Дроссельный 
клапан FPU-3/8 

Гидравлический 

двигатель MP 50 

быстроразъемные 

соединения 

Гидравлический 

шланг 

Пропалывающая 

головка компл. 

1. 

2. 
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8.3.2. Принцип работы гидравлической системы. 

Устройство для прополки ЗУЗА 3 приводится в движение от гидравлики трактора. 

Гидравлические провода устройства [рис.3] с помощью быстроразъемных соединений 

подключаются к гнездам вход/выход в тракторе. 

По подключении к трактору следует проверить, что пропалывающие головки 

вращаются в правильном направлении. Если обороты другие, чем на рис. 4, следует 

заменить  провода в гнездах трактора. 

Гидравлический насос трактора приводят в движение (2, 4 или 6 в зависимости от версии) 

гидравлические двигатели, которые вращают пропалывающие головки (2, 4 или 6 в 

зависимости от версии). В зависимости от потребностей, скорость  вращения 

пропалывающих  головок  можно регулировать клапанами. 
 

Рис.4 Направление оборотов пропалывающих головок. 

 
 

8.4. Транспортирование устройства ЗУЗА 3. 

 
Устройство ЗУЗА 3 не предназначено для движения по общественным дорогам.  

 
Подъем устройства в транспортное положение или для поворотов совершается при 

помощи трехточечной системы подвески. Для транспортировки подвижные плечи  с 

головками следует защитить: скрутить болтом и зацепить на съемнике как на фот.4.  

Раму - правую и левую - следует максимально сдвинуть (касается машины  двух-  и 

трехрядной)  [рис.9]. Для транспортировки устройства ЗУЗА  3 по общественным 

дорогам,  следует использовать соответствующее средство передвижения, например, 

прицеп. Загружать  на средство передвижения  следует  при помощи вилочной 

тележки  надлежащим  числом  человек. После  загрузки  устройства  на  средство 

передвижения следует устройство во избежание перемещения защитить при помощи 

стяжных ремней. 
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болт   
Рис.4 Защита устройства для транспортировки  

 

 

 

 

8.5. Расстояние между рядами растений под устройство ЗУЗА 3. 
 

8.5.1 ЗУЗА 3 однорядная. 
 

 

 

съемник 
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8.5.2 ЗУЗА 3 двухрядная. 
 

 

 
 

8.5.3 ЗУЗА 3 трехрядная. 
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8.6. Регулировка устройства ЗУЗА 3. 
 

8.6.1. Регулировка скорости вращения пропалывающих головок. 

В зависимости от потребностей скорость вращения головок можно регулировать при 

помощи клапанов [рис.5]. 
 

Рис.5 Регулировка скорости вращения пропалывающих головок  

 

 
8.6.2. Регулировка  опорных колес 

В зависимости от расстояния между рядами саженцев, высоты саженцев и глубины 

прополки, опорные колеса можно выдвигать/втягивать и поднимать/опускать [рис. 6].  
 

 

 

 

Рис.6a. Регулировка опорных колес (колеса снаружи) 

Дроссельный 

клапан 
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Рис.6b. Регулировка опорных колес (колеса изнутри) 

 
 

8.6.3. Регулировка захватов, сиденья, ножек и опорного  колеса. 

Для большего комфорта труда можно регулировать положение захватов, сидений и 

ножек [рис.7]. 

В рабочем положении ножку с колесом следует поднять вверх и защитить шкворнем 

[рис.7]. 

Опущенная ножка служит только для ручного передвижения ЗУЗЫ 3.  
 

 
 

Рис.7a. Регулировка захватов и сиденья. 
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Рис.7b. Регулировка положения захватов  

 

8.6.4. Регулировка глубины прополки. 

В зависимости от потребностей можно установить глубину, на какую зубья будут 

погружаться в землю. С этой целью, после вынимания болта, следует передвинуть на оси 

ротора (вверх или вниз) головку с зубьами, а затем надлежащим образом установить скребки. 

Скребки должны находится в положении как можно ниже по отношении к земле таким 

образом, чтобы сгребали землю в местах устранения сорняков [рис. 8].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глубина 

прополки 
 

Рис.8 Регулировка глубины прополки. 

болт 

Скребок 
Пружина 

скребка 
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8.6.5. Передвижение  рамы левой/правой 

и центральной рамы относительно оси трактора. 

В зависимости от расстояния рядов растений, рабочую ширину машины можно 

установить через соответствующеее передвижение её элементов [рис.9]: 

 Передвижение рамы правой и левой 

 Передвижение центральной рамы рабочего аппарата ЗУЗА 3 
 

Рис.9 Регулировка машины до расстояния между рядами растений.  

 

8.6.6 Замена зубьев. 
Пружинные зубья подвергаются естественному экслуатационному износу. Изношенные 

зубья следует заменить новыми. Зубья можно заказать у производиетеля устройства ЗУЗА 3. 

С целью замены изношенного элемента следует открутить крепящие болты, снять накладки  и 

заменить зуб новым. Способ замены показан на рис. 10. 
 

Рис.10 Замена зубьев 

Maкc. 1580 mm 

400 mm 

400 mm 

Maкc. 1580 mm 

РАМА ПРАВАЯ 

РАМА ЛЕВАЯ 

Накладка 

болт 

Пружина 

скребка 
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8.6.7 Смена пропалывающих головок. 

Устройство предназначено для работы с двумя типами головок: 

диаметр 300 мм или 190 мм. 

Чтобы заменить головку нужно (см. гл 10.5.): 

 выключить диск, поднять блок вверх. 

 с помощью шприца ввести смазку на пластину лубрикатора, чтобы протолкнуть 
уплотнение. 

 переместить уплотнения вала вверх. 

 отсоединить верхнее внутреннее стопорное кольцо. 

 снять пластину копирования. 

 отсоедините нижнее внешнее стопорное кольцо. 

 подшипники скольжения и шайба. 

 отключите внешнее стопорное кольцо. 

 отвинтить  регулировочный винт прополывающей  головки. 

 Заменить головку и установить новую (в обратном  порядке). 

 

8.7. Ежедневное обслуживание. 

Каждый день после окончания работы устройство следует очистить от остатков 

растений и пыли, а также проверить его техническое состояние, обращая особое внимание  

на: 

- все расслабленные болтовые соединения следует докрутить, а изношенные или 

поврежденные части заменить новыми оригинальными, 

- состояние зубьев:  изношенные или поврежденные заменить новыми ориинальными, 

 

8.8. Послесезонное обслуживание. 

После окончания аграрного сезона, следует: 

- очистить устройство от загрязнений 

- провести подробный техосмотр отдельных частей и аппаратов 

- изношенные или поврежденные элементы заменить новыми 

- заполнить краской поврежденное малярное покрытие 

- поверхности, на  которых  было  повреждено  лакокрасочное  покрытие,  очистить  

и покрыть эмалью или другими антикоррозионными средствами, 

- совершить смазку в местах, указанных на рисунке 11. 
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8.9. Руководство по смазке. 

Для сохранения долговременной и безотказной работы устройства ЗУЗА 3, подвижные 

элементы следует после закончения сезона смазать постоянной смазкой. Места смазки 

показаны на рис11. 
 

 

Рис.11 Точки смазки. 
 

 

 

8.10. Хранение. 

Устройство ЗУЗА 3 следует хранить в сухом, укрепленном помещении под крышей, с 

ограниченным доступом людей и животных. 

Допускается хранение на открытом воздухе под навесом. В этом случае устройство 

требует временного осмотра и возможного совершения консервации. 

 

9. Демонтаж, утилизация и защита окружающей  среды. 

Во время демонтажа устройства 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 утилизации устройства 

собственными силами, следует во время демонтажа сортировать части по виду материалов, 

из которых они изготовлены например, металлические, пластик, резина и т.п. 

Остатки масла из гидравлических шлангов и двигателей следует хранить в 

обозначенном месте в замкнутой ёмкости и передать для утилизации.  

Во время демонтажа устройства беречь руки от порезов и вредных смазок и масла.  

Применять защитные рукавицы, очки и инструменты в хорошем техническом состоянии.  
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10. Строповка и транспортирование. 
Строповка производится согласно схеме, приведенной на 

рисунке. 

Для крепления строповочных канатов указаны места строповки.  

Строповочные канаты должны быть освидетельствованы. 

Необходимо следить, чтобы не повредились канатами 

выступающие части машины. Натянутые канаты не должны касаться 

легкодеформируемых деталей. Не допускаются способы погрузки и 

разгрузки,   при   которых   могут   образоваться   вмятины, забоины 

и другие виды повреждений. 

Так как машина не предназначена для передвижения по дорогам 

общего пользования, перевозку осуществлять только 

железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с 

«Правилами перевозки грузов». 

 

11. Гарантийные обязательства 
Настоящим заявляем: 
- что продукт обладает предписанными и заявленными характеристиками качества. 

- что продукт будет работать безотказно гарантийный период при условии соблюдения прилагаемого 

руководства по эксплуатации. 

Гарантийный период: 24 месяца или 200ч работы машины. 

JAGODA JPS обеспечивает гарантию на следующих  условиях:  

- Обращение с машиной и ее обслуживание должны осуществляться строго в соответствии с 

инструкциями в прилагаемой технической документации. 

- В течение гарантийного периода покупатель или неуполномоченные лица не имеют права выполнять 

какой-либо ремонт. Выполнять ремонт в течение гарантийного периода имеют право только 

сервисные центры JAGODA JPS или уполномоченные сервисные центры. 

Уполномоченным продавцом и сервисным центром в РБ является  ООО «СЕЛАГРО» г. 

Минск, пер. Козлова 25, пом.10-14. т/ф+375 (17) 3737-024, 3737-025. 

Машина использовалась только по прямому назначению. 

- Использовался только предписанный приводной вал механизма отбора мощности. 

- Все уплотнения на машине не повреждены. 

JAGODA JPS берет на себя следующие обязательства в течение гарантийного срока:  
- Ремонт машины с заменой всех поврежденных составных частей осуществляется бесплатно, если 

неисправность возникла из-за плохого качества изготовления или производственных дефектов, а 

также возможные транспортные расходы, возникающие в связи с вышеуказанным. 

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода обеспечивается сервисным центром 
JAGODA JPS или уполномоченным сервисным центром. 
- Если ремонт машины в течение гарантийного периода занимает более 10 дней со дня уведомления 

о неисправности, гарантийный период будет продлен на время ремонта 

Гарантия не распространяется на составные части машины, которые подвержены естественному 

износу. 
Удовлетворение претензий по качеству машины производится в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока 

исчисляется со дня ввода машины 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 со строя; 

- производит ремонт изделия у себя на предприятии при условии доставки его Покупателем. 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 N     

1. Пропалыватель междурядья ZUZA 3 JAGODA (Польша)  
(наименование, тип и марка изделия, изготовитель) 

2.  

(число, месяц, год выпуска) 

3.      
(заводской номер изделия) 

 
 

4.   
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

 

 

(Ф.И.О., должность) (подпись) 

М.П. 

5.   
(дата ввода изделия в эксплуатацию) 

 

 

(Ф.И.О., должность) (подпись) 

М.П. 
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