
 

 

1 

 

 

ОАО “ЛИДСЕЛЬМАШ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА ПОЛУНАВЕСНАЯ 

 ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ Л-207 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Л- 207 РЭ 
 

ПАСПОРТ 

Л-207 ПС 
 



 

 

1 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил 

эксплуатации, технического обслуживания, устранения неисправностей, транспор-

тирования и хранения картофелесажалки полунавесной четырехрядной Л-207 (далее 

по тексту - картофелесажалка). 

Картофелесажалка предназначена для рядковой посадки непророщенных 

клубней картофеля  с междурядьями 70, 75 или 90см с одновременным внесением 

минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания картофе-

ля. 

Картофелесажалка агрегатируется с тракторами класса 1,4 ( МТЗ-80/82, МТЗ-

100/102). 

ВНИМАНИЕ! Привод картофелесажалки осуществляет-

ся от синхронного ВОМ трактора. 
Загрузка картофелесажалки картофелем производится из любых самосваль-

ных транспортных средств. 

Загрузка картофелесажалки минеральными удобрениями производится вруч-

ную с транспортного средства или специально оборудованными автомобилями. 

 Картофелесажалка обеспечивает выполнение показателей, изложенных в раз-

деле 2, при посадке клубней основной фракции картофеля (50-80г) на легком су-

глинке влажностью до 25% с содержанием в пахотном горизонте камней размером 

до 150мм не более 3т/га, при наличии в посадочном материале по массе не более 5% 

почвенных примесей и не более 10% примесей смежных фракций клубней картофе-

ля (25-50; 80-120г). 

Влажность минеральных удобрений должна быть не более 20%, величина 

комков – не более 5мм. 

Пример обозначения при заказе: 

Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207 ТУ РБ 500021638.020-

2006 

По заявкам потребителей может выпускаться модификация картофелесажалки 

без оборудования для внесения минеральных удобрений.  

Пример обозначения при заказе: 

Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207-01  ТУ РБ 

500021638.020-2006 

Вследствие совершенствования конструкции картофелесажалки, возможны 

отдельные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕ-
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РИСТИКИ 
 

Наименование  параметра,  характеристики Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение   пара-

метра 

 

Л-207 

 

 

Л-207-01 

1 2 3 4 

1.Производительность за 1ч основного времени: 

- на междурядьях 70-75 см 

- на междурядьях 90 см 

 

 

 

1,2-2,4 

1,8-3,2 

2. Рабочая ширина захвата,  рядов 4 

1 2 3 4 

3. Скорость движения 

- рабочая 

- транспортная, не более 

км/ч 

 

 

4-10 

20 

4. Масса картофелесажалки, не более кг 1900 1750 

5. Ширина междурядий (регулируемая) см 70; 75; 90 

6. Габаритные размеры, не более 

- длина 

- ширина (без боковых подножек) 

- высота 

м 

 

 

4,5 

4,0 

2,8 

7. Вместимость бункера для картофеля, не менее кг 1200 

8. Загрузочная высота бункера, не более м 0,5 

9. Суммарная емкость бункеров для минеральных 

удобрений, не менее 

 

дм3 

 

160 

 

- 

10. Глубина посадки см 5-15 

11. Густота посадки тыс. 

шт/га 

41-65 

12. Равномерность раскладки клубней в ряду (на 

основной фракции картофеля 50-80г), не менее 

 

% 

 

40 

13. Количество пропусков (на основной фракции 

картофеля 50-80г), не более 

 

% 

 

5 

14. Количество двоек (на основной фракции карто-

феля 50-80г), не более 

 

% 

 

5 

15. Равномерность заделки клубней, коэффициент 

вариации,  не более 

 

% 

 

15 

16. Повреждение клубней,  не более % 3 

17. Доза внесения минеральных удобрений кг/га 50-400 - 

18. Неравномерность внесения удобрений по длине 

гребня, не более 

 

% 

 

20 

 

- 

19. Количество обслуживающего персонала 

- тракторист 

- сельхозрабочий 

чел  

1 

1 

20. Срок службы лет 8 
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3. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ  КАРТОФЕЛЕ-

САЖАЛКИ 
 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ  

3.1.1 Картофелесажалка (рис.1) состоит из рамы, загрузочного бункера, при-

цепа, привода,  высаживающих и туковысевающих аппаратов, сошников, бороздоза-

крывателей, опорных и ходовых колес, гидросистемы, электрооборудования, следо-

указателей и боковых подножек. 

3.1.2 Рабочие органы приводятся от синхронного ВОМ трактора посредством 

карданной передачи, конического редуктора  и цепных передач. 
 

 
 

 Рис. 1 Общий вид картофелесажалки 
1 – 207.01.000 Рама, 2 – 207.03.000 Бункер загрузочный, 3 – 207.04.000 Прицеп, 4 – 207.08.000 Привод, 5 

– 207.02.000, 207.02.000-01, МНС 02.000 Аппараты высаживающие, 6 – 207.09.000 Туковысеватель, 7 – 

207.05.000 Сошник, 8 – 207.06.000 Бороздозакрыватель, 9 – 207.10.000 Колесо опорное, 10 – 207.07.000, 

207.07.000-01 Колеса ходовые, 11 – 207.11.000 Гидросистема, 12 – 207.12.000 Электрооборудование, 13 

– 207.14.000 Подножка 

 

3.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 
3.2.1 Технологический процесс, выполняемый картофелесажалкой, протекает 

следующим образом: 

После заезда в борозду картофелесажалка переводится гидравлической систе-

мой в рабочее положение, загрузочный бункер опускается в нижнее положение. За-

грузка картофелем производится из любых самосвальных транспортных средств. За-

грузка бункеров туковысевающих аппаратов производится вручную с транспортно-

го средства или специально оборудованными транспортными средствами. После 

подъема загрузочного бункера в рабочее положение начинается движение с одно-

временным включением ВОМ трактора. 
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Клубни картофеля из загрузочного бункера самотеком подаются в питатель-

ные бункера высаживающих аппаратов. Уровень клубней в зоне захвата регулирует-

ся ограничителями в питательных бункерах и загрузочном бункере. 

Двигаясь вверх, ложечки высаживающих аппаратов захватывают клубни в пи-

тательных бункерах. Если после выхода ложечки из слоя клубней в ней оказываются 

лишние клубни, то под действием подпружиненного встряхивателя они падают об-

ратно в питательный бункер. 

При движении ложек вниз в полостях кожухов обратных ветвей высаживаю-

щих аппаратов клубни ложатся на тыльную поверхность ложечек и падают в бороз-

ду через внутренние полости сошников. 

Закрытие борозд с высаженными клубнями производится сферическими дис-

ками бороздозакрывателей. 

При наезде на препятствие происходит выглубление сошника. После преодо-

ления препятствия сошник возвращается в исходное положение под действием пру-

жины. 

При посадке картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений 

туки вносятся локально под формируемый гребень перед укладкой клубня по туко-

проводу туковысевающего аппарата. 

При посадке картофеля без предварительной нарезки гребней картофелеса-

жалка в агрегате с трактором направляется по следоуказателям, закрепленным на 

раме трактора. 
 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ  КАР-

ТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 
 

4.1. Рама (207.01.000) представляет собой сварную ферму из труб прямо-

угольного профиля, образованную поперечными и продольными брусьями и подко-

сами. Рама предназначена для установки на ней рабочих органов. 

4.2. Загрузочный бункер (207.03.000) представляет собой сварную конструк-

цию из труб прямоугольного профиля и решетчатых настилов шарнирно закреплен-

ную в двух точках на раме картофелесажалки. В передней части бункера устанавли-

вается деревянный щит  для регулировки  слоя клубней, подаваемых в питательные 

бункера высаживающих аппаратов, и сужающие щитки для посадки на междурядьях 

70-75см. 

Загрузочный бункер опускается и поднимается гидроцилиндрами. 

4.3. Прицеп (207.04.000)  представляет собой сварную конструкцию, шарнир-

но закрепленную на раме картофелесажалки. На передней части прицепа монтиру-

ется балка (207.04.030) для соединения с трактором.  

На прицепе устанавливается промежуточный карданный вал (207.04.040) при-

вода рабочих органов картофелесажалки.  

4.4 Привод картофелесажалки (207.08.000, рис.2) состоит из вала карданно-

го (208.27.000), промежуточного кардана (207.04.040), конического редуктора в сбо-

ре (207.08.220), привода (207.08.010), представляющего собой цепной редуктор, вала 

промежуточного (207.08.190) и цепных контуров. 

Привод монтируется на раме картофелесажалки и предназначен для передачи 

крутящего момента от синхронного ВОМ трактора на высаживающие и туковысе-
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вающие аппараты. 

На валах цепного редуктора установлены предохранительные муфты. Усилие 

предохранительных муфт регулируется вращением гаек, изменяющим усилие пру-

жин, поджимающих ведущие звездочки редуктора. 

4.4.1 Привод высаживающих аппаратов. 

Вращение от ВОМ трактора посредством карданных валов передается на ко-

нический редуктор , установленный на переднем брусе рамы. От него вращение че-

рез цепную передачу передается на механизм передач (207.08.020) цепного редукто-

ра, далее через блоки звездочек – на промежуточный вал, установленный на среднем 

брусе рамы, и приводные валы центральных высаживающих аппаратов. 

4.4.2 Привод туковысевающих аппаратов. 

Привод туковысевающих аппаратов осуществляется от первичного вала меха-

низма передач (207.08.020) цепного редуктора. Вращение посредством цепной пере-

дачи передается на вторичный вал контрпривода (207.08.030), вторичный вал кото-

рого связан с валами туковысевающих аппаратов посредством  соединителей 

(207.08.825) и втулок (212.00.801). 

 

Рис.2   Схема привода картофелесажалки 
1 – 208.27.000 Вал карданный, 2 – 207.04.040 Вал карданный, 3 – 207.08.220 Редуктор в сборе, 4 – 

207.08.010 Привод, 5 – 207.08.020 Механизм передач, 6 – 207.08.030 Контрпривод, 7 – 207.08.120 Вал 

ведущий, 8 - 207.08.060 Вал ведомый, 9 – 207.08.170 Вал ведущий, 10 – 207.08.180 Вал ведомый, 11 – 

207.08.190 Вал промежуточный, 12, 13 – МНС 02.000 Аппарат высаживающий, 14 – 207.02.000, 

207.02.000-01 Аппараты высаживающие, 17 – 207.09.000 Туковысеватель, 18 – 207.08.270 Соединитель 

 

4.5 Высаживающий аппарат (рис.3) (207.02.000, 207.02.000-01- центральные 

и МНС 02.000 –боковые) состоит из сварного основания, питательного бункера, 

блоков ведущих и ведомых звездочек, встряхивателей, цепей с закрепленными на 

них ложечками и кожуха обратной ветви.  

На ведущих валах центральных высаживающих аппаратов устанавливаются 

звездочки привода высаживающих аппаратов. 
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Боковые высаживающие аппараты связываются с центральными посредством 

шарнирных соединителей (207.08.270). 
 

 

 

 

 

 

 
 

             Рис 3. Аппарат высаживающий 
1 – МНС 02.010 Основание высаживающего аппарата, 2 – МНС 02.020 

Блок  ведомых звездочек, 3 – МНС 02.050 Встряхиватель, 4 – МНС 

02.080 Кожух в сборе, 5 – МНС 02.110 (для МНС 02.000) и 207.02.010 (для 

207.02.000 и 207.02.000-01) Блок ведущих звездочек, 6 – МНС 02.412 (ме-

таллическая) или МНС 02.003 (пластмассовая) Ложечка, 7 – МНС 

02.421   Бункер питательный, 8 – МНС 02.606 Пружина, 9 – МНС 02.901 

Планка,  10 – Цепь ТРД-38-3000-1-2-6 ГОСТ4267-78 

 

4.6. Туковысевающий аппарат (рис.4) состоит из бункера, вала с установ-

ленными на нем пружинами с правой и левой навивкой, воронок и указателя уровня 

удобрений.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Аппарат туковысевающий 

1 – 207.09.010 Бункер, 2 – 207.09.020 Крышка с указателем  уровня удобрений, 3 – КСМ 51.040 Шнек, 4 

– КСМ 51.050 Воронка 

 

4.7. Сошник (207.05.000) представляют собой сварную конструкцию с тупым 

углом вхождения в почву. 

Сошники крепятся на высаживающих аппаратах. Подпружиненная стойка с 

регулировочными отверстиями позволяет регулировать глубину посадки клубней. К 

верхней  передней части сошника крепятся тукопроводы. 

4.8. Бороздозакрыватель (207.06.000) состоит из подпружиненной сварной 

рамки (207.06.010), на которой устанавливаются полуоси со сферическими дисками 

(КСМ 53.030, КСМ 53.030-01). Бороздозакрыватели крепятся на высаживающих ап-

паратах. 

4.9. Колесо ходовое (207.07.000, 207.07.000-01) пневматического типа на ко-

нических подшипниках состоит из сварной полуоси (207.07.010, 207.07.010-01) и 

колеса с шиной (207.07.030). Колеса ходовые шарнирно крепятся в кронштейнах 

рамы. Подъем-опускание колес (для перевода картофелесажалки в транспортное и 

рабочее положения) осуществляется гидроцилиндрами. 

4.10.Колесо опорное (207.10.000) состоит из сварной рамки (207.10.010) и 

сварного металлического колеса копирующего (КСВ 00.070).Колеса опорные кре-
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пятся в кронштейнах рамы и фиксируются в рабочем и транспортном положениях 

путем перестановки в определенное положение в кронштейнах рамы. 

4.12 Гидросистема (207.11.000) состоит из гидроцилиндров, разрывных муфт, 

маслопроводов и рукавов высокого давления. 

Гидросистема предназначена для подъема и опускания загрузочного бункера и 

перевода картофелесажалки в транспортное и рабочее положение. Гидросистема 

монтируется на раме картофелесажалки, рукава высокого давления для подсоедине-

ния к трактору поставляются в комплекте поставки. 

4.13 Электрооборудование (207.12.000) состоит из двух кнопок сигнализа-

ции, задних фонарей и соединительного кабеля. 

4.14 Следоуказатель (207.13.000)  представляет собой раздвижную штангу, 

закрепляемую на раме трактора. 

4.15 Подножка боковая (207.14.000) представляет собой сварную конструк-

цию из труб и листовых деталей. Подножки монтируются на раме картофелесажал-

ки с двух сторон. 
 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. К работе на сажалке  допускаются лица (тракторист и обслуживающий 

персонал), ознакомившиеся с настоящим  руководством, прошедшие подготовку и 

инструктаж по технике безопасности. 

5.2. Подъем картофелесажалки в рабочее положение, загрузку бункера, разво-

рот и сдачу назад производить только при выключенном ВОМ трактора. 

5.3. При разворотах и при сдаче агрегата назад  необходимо поднять картофе-

лесажалку гидросистемой, чтобы выглубились сошники и бороздозакрывающие 

диски. 

5.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- При присоединении сеялки к трактору находиться между трактором и 

картофелесажалкой. 

- Снимать упоры со штоков гидроцилиндров до присоединения гидромаги-

стралей картофелесажалки к трактору и заполнения гидроцилиндров маслом. 

- Производить загрузку картофелесажалки в транспортном положении и 

при  неполностью опущенном бункере. 

- При загрузке находиться между картофелесажалкой и транспортным сред-

ством 

- Трогать с места в борозде, включать ВОМ трактора, производить внезап-

ные остановки агрегата, подъем и опускание загрузочного бункера без подачи 

звукового сигнала. 

- Работать со снятыми ограждениями карданных валов. 

- Работать без индивидуальных средств защиты при работе с минеральны-

ми удобрениями и протравленным семенным материалом. 

- Вскакивать и соскакивать со смотровых площадок при движении агрега-

та. 

- Транспортировать картофелесажалку по дорогам общего пользования со 

снятыми световозвращателями и  неисправным электрооборудованием. 

- Транспортировать картофелесажалку со снятыми упорами гидроцилин-

дров колес и загрузочного бункера. 
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- Обслуживать картофелесажалку (производить регулировки, очистку вы-

саживающих аппаратов и загрузочного бункера и др.) при включенном двига-

теле и ВОМ трактора.  

- При обслуживании находиться под сажалкой и в зоне опускания бункера 

со снятыми упорами гидроцилиндров колес и загрузочного бункера 

 

 

6. ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ К  РАБОТЕ 
 

6.1 ДОСБОРКА 

Картофелесажалка поставляется с завода с частично демонтированными сбо-

рочными единицами и комплектующими изделиями для уменьшения транспортного 

габарита. 

Досборку производить в следующем порядке: 

6.1.1 Установить машину на ровной площадке. Ходовые колеса затормозить 

подкладками из подручного материала. Произвести расконсервацию картофелеса-

жалки. 

6.1.2 Установить на  картофелесажалку прицеп, зафиксировать его на раме. 

Соединить промежуточный карданный вал с коническим редуктором, закрепить 

ограждение.  

6.1.3 Установить боковые подножки. 

6.1.4 Закрепить на прицепе разрывные муфты и соединить их  рукавами  вы-

сокого давления (L= 1010мм) с маслопроводами картофелесажалки. 

6.1.5 Установить на картофелесажалку задние фонари, подсоединить их (см. 

схему подключений рис.5) 

6.1.6 При необходимости подтянуть места соединений и крепления. 

Рис.5 Схема подключения электрооборудования 
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6.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.2.1 Подсоединить картофелесажалку к трактору: 

- присоединить балку прицепа картофелесажалки к навеске трактора, зафик-

сировать оси; 

- установить вал карданный; 

- подсоединить гидромагистрали картофелесажалки к гидросистеме трактора 

посредством рукавов высокого давления (L= 1610мм); 

- подключить электрооборудование картофелесажалки к трактору (вставить 

вилку картофелесажалки в штепсельную розетку трактора). 

6.2.2 Заполнить гидросистему картофелесажалки рабочей жидкостью (поднять 

рукоятки управления гидроцилиндрами подъема бункера и колес в положение 

«Подъем»). 

6.2.3 Снять предохранительные упоры гидроцилиндров подъема бункера и хо-

довых колес и проверить работу гидросистемы картофелесажалки. 

6.2.4 Проверить работу электрооборудования: при включении световых сиг-

налов трактора (торможения, габаритов, поворотов) должны высвечиваться соответ-

ствующие световые указатели картофелесажалки, а также срабатывать звуковой 

сигнал в кабине трактора  при нажатии кнопок сигнализации на картофелесажалке. 

6.2.5 Поднять навеской трактора переднюю часть картофелесажалки и переве-

сти опорные колеса картофелесажалки из транспортного положения в рабочее 

(стойки колес зафиксировать в передних отверстиях кронштейнов). 

6.2.6 Проверить давление в шинах опорных колес (должно быть 

0,36±0,02Мпа), при необходимости подкачать. 

6.2.7 Проверить натяжение цепных контуров, при необходимости отрегулиро-

вать натяжение. Стрела провисания ведомых ветвей цепей не должна превышать 3% 

расстояния между центрами звёздочек. 

6.2.8 При необходимости установить на раме трактора следоуказатели и отре-

гулировать вылет штанг. 

6.2.9 Включить ВОМ трактора. Произвести визуальный осмотр работы приво-

да высаживающих аппаратов и туковысевателей. Привод должен работать плавно, 

без рывков и заеданий. 

 

6.3 УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ 

Картофелесажалка поставляется с завода собранной на междурядья 70см  

(кроме  поставок с согласованным междурядьем) 

6.3.1 Установка междурядья 75 см. 

6.3.1.1 Ослабить болты крепления связей на передних стенках высаживающих 

аппаратов и болты крепления соединений между аппаратами. 

6.3.1.2 Ослабить натяжение или рассоединить приводные цепи между паро-

межуточным валом и валами высаживающих аппаратов 

6.3.1.3 Снять болты крепления высаживающих аппаратов на среднем брусе 

рамы и болты крепления питательных аппаратов на заднем брусе рамы. Передви-

нуть высаживающие аппараты от центра машины (совместить с соответствующими 

отверстиями в местах крепления на среднем и заднем брусах рамы), вставить снятые 

болты и закрепить аппараты. При этом расстояние по центрам любых двух смежных 

аппаратов должно быть 75см. 

Бороздозакрыватели и сошники передвигаются вместе с высаживающими ап-

паратами. 
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6.3.1.4 Снять натяжники приводных цепей (2шт.) на среднем брусе рамы и 

переустановить их, сместив в соответствующие отверстия кронштейнов.  

Соединить приводные цепи, предварительно передвинув звездочки на проме-

жуточном валу, отрегулировать натяжение. При этом ведущая звездочка на привод-

ном валу высаживающего аппарата, натяжной ролик натяжника и звездочка на про-

межуточном валу должны лежать в одной плоскости. 

6.3.2 Установка междурядья 90 см. 

6.3.2.1 Снять ограничитель (доски с кронштейнами, установленные перед пи-

тательными бункерами), заменить в нем доски на прилагаемые в комплекте постав-

ки (207.00.902 и 207.00.903). 

6.3.2.2 Снять боковины картофелесажалки, сужающие и защитные щитки  в 

загрузочном бункере. Образовавшиеся в бункере окна закрыть щитками 207.03.419 

из комплекта поставки, щитки закрепить. 

6.3.2.3 Снять связи (щитки между аппаратами) на передних стенках высажи-

вающих аппаратов и соединения между аппаратами. 

6.3.2.4 Ослабить натяжение или рассоединить приводные цепи между паро-

межуточным валом и валами высаживающих аппаратов. 

6.3.2.5 Снять болты крепления высаживающих аппаратов на среднем брусе 

рамы и болты крепления питательных аппаратов на заднем брусе рамы. Передви-

нуть высаживающие аппараты от центра машины (совместить с соответствующими 

отверстиями в местах крепления на среднем и заднем брусах рамы), вставить снятые 

болты и закрепить аппараты. При этом расстояние по центрам любых двух смежных 

аппаратов должно быть 900мм. 

Бороздозакрыватели и сошники передвигаются вместе с высаживающими ап-

паратами.     

 6.3.2.6 Соединить высаживающие аппараты соединениями 207.00.407 и свя-

зями 207.00.408 из комплекта поставки, закрепить болты. 

6.3.2.7 Снять натяжники приводных цепей (2шт.) на среднем брусе рамы и пе-

реустановить их, сместив в соответствующие отверстия кронштейнов.  

Соединить приводные цепи, предварительно передвинув звездочки на проме-

жуточном валу, отрегулировать натяжение. При этом ведущая звездочка на привод-

ном валу высаживающего аппарата, натяжной ролик натяжника и звездочка на про-

межуточном валу должны лежать в одной плоскости. 

6.3.2.8 Установить боковины 207.00.403 и 207.00.403-01 из комплекта постав-

ки. 

6.3.2.9 Установить ограничитель перед питательными бункерами с заменен-

ными досками (см. п.  6.3.2.1) 

6.3.2.10 Переставить ходовые колеса на колею 3,6м. Для этого необходимо 

расфиксировать  и снять оси и распорные втулки в кронштейнах крепления колес, 

переставить рамки колес в соответствующее положение (сместить от центра на 

400мм), вставить оси и втулки, зафиксировать оси. 

6.3.2.11 Переставить опорные колеса на колею 1,8м (в соответствующие 

кронштейны на переднем брусе рамы) 

6.3.2.12  Снятые с машины узлы и детали сдать для хранения на склад. 

ВНИМАНИЕ!  При работе на междурядьях 90см рекомендуется колеса 

трактора переустановить на колею 1,8м. 
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6.4 УСТАНОВКА НОРМЫ ВЫСАДКИ КЛУБНЕЙ 

6.4.1 Установку нормы высадки клубней осуществлять согласно регулировоч-

ной таблице (рис.6) перестановкой цепи на соответствующие звездочки цепного ре-

дуктора, привод от синхронного ВОМ трактора 

ВНИМАНИЕ! Частота подачи не должна превышать 600 клубней в минуту, а 

плотность посадки не более 80 тыс. клубней на гектар, поэтому рабочая скорость 

должна быть не более 10км/ч. 

 

6.5 УСТАНОВКА НОРМЫ ВЫСЕВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

6.5.1 Установку нормы высева минеральных удобрений осуществлять соглас-

но регулировочной таблице (рис.6) перестановкой цепи на соответствующие звез-

дочки цепного редуктора. 

Норма высева минеральных удобрений рассчитана для высева гранулирован-

ного суперфосфата с плотностью 1000кг/м3. Для других видов минеральных удобре-

ний нормы, указанные в таблице, необходимо разделить на плотность суперфосфата 

(1000кг/м3) и умножить на плотность высеваемого удобрения, таким образом подо-

брать необходимую норму высева, затем установить цепь редуктора на соответ-

ствующие звездочки. 
 

 

 

Рис 6 Расчетные нормы высева клубней и минеральных удобрений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

7. ПОРЯДОК  РАБОТЫ 
 

7.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 

7.1.1 После заезда в борозду картофелесажалку опустить в рабочее положе-

ние. 

7.1.2 Загрузку  картофелесажалки  посевным материалом производить в бо-

розде, при этом масса картофеля, загружаемого бункер, не должна превышать 

1200кг и бункер должен быть полностью опущен. 

Загружающим транспортным средствам следует подъезжать вплотную к бун-

керу. 

 Загрузку бункеров туковысевающих аппаратов производить вручную с 

транспортного средства или специально оборудованными автомобилями 

7.1.3 После загрузки картофелесажалки и отъезда транспортного средства 

поднять загрузочный бункер, включить ВОМ трактора и начать работу.  

ВНИМАНИЕ! Посадку необходимо осуществлять от синхронного ВОМ ! 
Во избежание потерь и повреждений клубней, а также переполнения пита-

тельных бункеров высаживающих аппаратов не рекомендуется доводить подъем 

бункера до крайней верхней точки (подъем  производить в процессе работы за не-

сколько приемов по мере необходимости) 

7.1.4 Во время работы гидромагистраль подъема бункера должна находиться в 

«запертом» положении, гидромагистраль подъема картофелесажалки и навеска 

трактора - в «плавающем» положении. 

7.1.5 При разворотах и сдаче агрегата назад необходимо выключить ВОМ 

трактора и  выглубить сошники и бороздозакрыватели (поднять картофелесажалку в 

транспортное положение). 

7.2 ПОЛЕВЫЕ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЬ. 

7.2.1 Регулировка уровня заполнения питательных бункеров высаживаю-

щих аппаратов производится подъемом и опусканием регулировочных досок огра-

ничителя. Для этого необходимо ослабить болты крепления досок, передвинуть дос-

ки на необходимую высоту, зафиксировать их в этом положении. 

Минимальный зазор между нижней доской и днищем питательного бункера 

должен быть не менее 90мм. 

7.2.3 Регулировка сошников 

7.2.3.1 Глубина хода сошников регулируется установкой верхнего шплинта 

нажимной штанги сошников в соответствующее положение и изменением положе-

ния опорных колес. 

При фиксированных параметрах работы шплинт устанавливается в 4-е отвер-

стие (считая сверху) на штанге, а глубина хода регулируется изменением положения 

опорных колес. Усилие пружины нажимной штанги сошника регулируется путем 

перестановки шплинта в нижней части штанги в соответствующее положение. Уси-

лие пружины увеличивается при перестановке шплинта вверх по отношению к су-

ществующему положению. 

7.2.3.2 Для контроля глубины хода сошников на расстоянии 10-15м от начала 

гона необходимо остановить агрегат, осторожно раскрыть борозду, не сдвигая с ме-

ста клубни, замерить расстояние от клубней до вершины гребня. 

7.2.4 Регулировка глубины заделки клубней  производится изменением угла 

наклона полуосей бороздозакрывающих дисков и изменением длины пружины бо-
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роздозакрывателя. 

7.2.5 Регулировка встряхивателей высаживающих аппаратов  производит-

ся изменением длины выступающей части болтов встряхивателей. При высадке 

клубней средней фракции (50-80г) сферическая часть болта должна выступать на 2-

3мм над направляющей плоскостью встряхивателя. 

7.2.6 Регулировка туковысевающих аппаратов 

7.2.6.1 Зазор между дном бункера и шнеками должен быть равен 2-3мм. Регу-

лировку производить перемещением воронок относительно овальных отверстий 

бункера (рис.7) 

7.2.6.2 Зазор между козырьком и шнеком должен быть равен 2-4мм. 

Регулировку производить перемещением козырьков. 
 

 
 

Рис 7. Регулировка зазоров в туковысевающем аппарате 
1 – вал, 2 – воронка, 3 – шнек, 4 – козырек,  5 – бункер,  6 – шарнир 

 

 

 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 
 

Наименование неис-

правности 

Вероятная причина воз-

никновения неисправно-

сти 

Метод устранения, необ-

ходимые регулировки 

 

 1.Неравномерная подача 

клубней в питательные 

бункера 

Применение загрязненно-

го посадочного материала 

Применять чистый поса-

дочный материал, систе-

матически очищать дно 

загрузочного бункера и 

питательные бункера вы-

саживающих аппаратов от 

грязи и ростков 

Недостаточно подняты ре-

гулировочные доски огра-

ничителя 

Поднять регулировочные 

доски на 20-30мм 

2. Ложечки плохо захва-

тывают клубни 

См. п. 1  

Залипание ложечек Периодически (по мере 

необходимости) очищать 

ложечки 
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3. Ложечки захватывают 

по два и более клубней 

Переполнение питатель-

ных бункеров высажива-

ющих аппаратов 

 

Опустить регулировочные 

доски на 20-30мм 

4. Большое количество 

«двоек» 

См. п. 3  

Встряхиватель высажива-

ющего аппарата не выби-

вает лишний клубень 

 

Завернуть регулировоч-

ный болт встряхивателя на 

1-2 оборота 

5. Большое количество 

пропусков 

Встряхиватель выбрасыва-

ет все или большинство 

клубней из ложечки 

 

Отвернуть регулировоч-

ный болт встряхивателя на 

1-2 оборота 

Срезана или утеряна ось 

на соединителе между вы-

саживающими аппаратами 

 

Установить ось и зафик-

сировать ее 

6. Часто срабатывает 

предохранительня муфта 

привода высаживающих 

аппаратов 

Переполнение питатель-

ных бункеров 

 

Опустить регулировочные 

доски на 20-30мм 

Заклинивание крупных 

клубней или посторонних 

предметов между ложеч-

кой и кожухом обратной 

ветви высаживающего ап-

парата 

Применять чистый и ка-

либрованный посадочный 

материал 

Попадание камня или 

крупного комка почвы во 

внутреннюю зону сошника 

и его заклинка  между ло-

жечкой и сошником 

Отрегулировать глубину 

хода сошников  (см. раз-

дел 7) 

7. Часто срабатывает 

предохранительня муфта 

привода туковысевающих 

аппаратов 

Заклинивание туковысе-

вающих аппаратов 

Применять удобрения со-

гласно требованиям насто-

ящего РЭ (см. Введение) 

Периодически произво-

дить очистку аппаратов, в 

т.ч очистку после рабочего 

дня 

8. Несоблюдение заданной 

нормы высадки клубней 

См. п. 4, 5   

Повышение рабочей ско-

рости сверх допустимой 

Соблюдать требования 

настоящего РЭ 

 Применять откалиброван-

ный на фракции посадоч-

ный материал 

9. Несоблюдение заданной 

нормы высева удобрений  

Плохое качество удобре-

ний 

Применять удобрения со-

гласно требованиям насто-

ящего РЭ (см. Введение) 



 

 

15 

 

Периодически произво-

дить очистку аппаратов, в 

т.ч очистку после рабочего 

дня 

Срезана или утеряна ось 

на соединителе между ап-

паратом и валом привода 

Установить ось и зафик-

сировать ее 

10. Неравномерная глуби-

на посадки 

Неправильная установка 

сошников 

Отрегулировать глубину 

хода сошников (см. раздел 

7). 

Все сошники должны быть 

отрегулированы на одина-

ковую глубину хода 

Плохая подготовка поля 

под посадку 

Не работать на полях с не-

выровненной поверхно-

стью 

11. Некачественная задел-

ка клубней 

Смещение вершины греб-

ня борозды от оси рядка 

 Парные диски установить 

с одним углом атаки  

Рядок закрывается с про-

пусками 

Переставить зацеп пружи-

ны в кронштейнах бороз-

дозакрывателя и высажи-

вающего аппарата с целью 

увеличения усилия пру-

жины 

Отрегулировать угол атаки 

бороздозакрывателя 

Плохая подготовка поля 

под посадку 

Не работать на полях с не-

выровненной поверхно-

стью 

12. Неравномерное рас-

стояние между клубнями в 

рядке 

См. п.2, 3, 4, 5  

13. Загрузочный бункер 

или картофелесажалка не 

поднимаются или не 

удерживаются в поднятом 

положении при переводе 

рычагов в «нейтральное» 

положение 

Гидросистема трактора 

неисправна 

Устранить неисправность 

Утечка масла в гидроси-

стеме картофелесажалки 

Подтянуть крепления, 

устранить течь 

 

 

 

 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание производится при эксплуатации (при обкатке и 

ежесменное) и при постановке на хранение. 
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9.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ОБКАТКЕ производится 

в поле в течение 2 часов. При этом необходимо: 

- произвести визуальный осмотр картофелесажалки, при необходимости 

подтянуть крепления; 

- отрегулировать натяжение цепей, произвести необходимые регулиров-

ки; 

- обкатать картофелесажалку на холостом ходу в течение 10-15 минут на 

всех диапазонах регулировки густоты посадки с проверкой работоспособности высаживающих 

и туковысевающих аппаратов, гидросистемы и электрооборудования; 

- произвести загрузку картофелесажалки посевным материалом и удобрениями на 20-

30%  и произвести обкатку в поле  со скоростью движения агрегата 3-4 км/ч. 

- следить за функционированием передач, сохранением осуществленных 

регулировок. 

9.2. ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ включает сле-

дующие операции: 

9.2.1. Перед работой: 

- проверить резьбовые и шплинтовые соединения; 

- проверить и отрегулировать натяжение цепных контуров; 

- проверить соединения гидросистемы, при необходимости подтянуть 

крепления; 

- проверить давление в шинах опорных колес, при необходимости отре-

гулировать; 

- проверить работу электрооборудования, при необходимости устранить 

неисправность.  

9.2.2. Во время работы: 

- периодически очищать сошники и бороздозакрыватели от налипшей 

почвы и растительных остатков; 

- визуально контролировать работу высаживающих и туковысевающих 

аппаратов,; 

- периодически очищать загрузочный бункер и питательные бункера вы-

саживающих аппаратов от грязи и растительных остатков 

9.2.3. В конце рабочей смены: 

- очистить высаживающие аппараты от налипшей почвы и растительных 

остатков; 

- очистить туковысевающие аппараты от минеральных удобрений, при 

необходимости произвести мойку; 

- произвести визуальный осмотр машины, при необходимости устранить 

неисправности.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять удобрения в аппаратах, так как возможно их затвер-

девание, что может привести к их заклиниванию или поломке. 

9.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ХРА-

НЕНИЕ см. в разделе 10. 

 

9.4. СМАЗКА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 

Смазку картофелесажалки производить в соответствии с таблицей. 

          

Наименование точек смазки Смазочный мате- Количество Периодичность 
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риал точек смаз-

ки / объем в 

литрах 

смазки 

1. Шарниры карданной пере-

дачи 

Литол 24 

ГОСТ 21150 - 75 

3 / 0,2 Через 60 часов 

работы 

2. Ступицы ходовых колес Литол 24 

ГОСТ 21150 - 75 

2 / 0,3 Один  раз в се-

зон 

3. Ступицы опорных колес Литол 24 

ГОСТ 21150 - 75 

2 / 0,3 Один  раз в се-

зон 

4. Стакан конического редук-

тора 

Литол 24 

ГОСТ 21150 - 75 

1 / 0,3 Один  раз в се-

зон 

5. Корпус конического редук-

тора 

Масло трансмис-

сионное Тэп-15  

ГОСТ 23652-79 

1 / 0,5 Один раз в сезон 

6. Шестигранные части валов 

привода 

Солидол Ж 

ГОСТ 1033 - 79 

3 / 0,15 Два раза в сезон 

7. Телескопическое соедине-

ние карданного вала 

Солидол Ж 

ГОСТ 1033 - 79 

1 / 0,15 Два раза в сезон 

8. Консервация Защитные матери-

алы согласно 

ГОСТ 7751 - 85 

 Один раз в сезон 

 

 

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

10.1. Транспортирование картофелесажалки должно производиться автомо-

бильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующих для этих видов транспорта или в агрегате с трактором. 

10.1.1. Транспортирование картофелесажалки потребителем в процессе экс-

плуатации осуществляется в агрегате с трактором. 

10.1.2  При транспортировании картофелесажалки в агрегате с трактором 

электрооборудование картофелесажалки должно быть исправным, установлены пе-

редние световозвращатели и предохранительные упоры на штоках гидроцилиндров 

загрузочного бункера и колес. 

10.2. Строповку картофелесажалки производить за точки подъема, обозначен-

ные на машине. 

10.3. Картофелесажалка должна храниться на специально оборудованных 

площадках или под навесом в соответствии с ГОСТ 7751 - 85. 

10.3.1. При постановке картофелесажалки на хранение необходимо: 

- очистить машину от налипшей почвы и растительных остатков, произ-

вести мойку; 

- снять детали, подлежащие хранению на складе (цепи, резино-

технические изделия и т.д.), провести их консервацию согласно ГОСТ 7751 - 85 и 

сдать на склад; 

- ослабить все пружины; 

- рабочие поверхности сошников, сферические диски бороздозакрывате-

лей, звездочки цепных передач, шестигранные части валов привода,  резьбовые и 
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др. неокрашенные поверхности покрыть смазкой ПВК или К - 17; 

- снизить давление в шинах ходовых колес; 

- установить машину на подставку. 



ОАО «ЛИДСЕЛЬМАШ» 

 

 

 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА ПОЛУНАВЕСНАЯ 

ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ Л-207 
 

ПАСПОРТ 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

1.1. Наименование машины -  картофелесажалка полунавесная 

четырехрядная 

1.2. Марка -      Л-207 

        

1.3.Дата выпуска машины -   "____" ___________________200__г.  

 

1.4. Заводской номер машины -    __________________________ 

 

 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Обозначение Наименование 

Ко-

лич. 

шт, 

Примечание 

1 2 3 4 

Л-207 Картофелесажалка в 

собранном виде с де-

монтированными ва-

лом карданным, при-

цепом, подножками 

1 Без упаковки 

207.04.000 Прицеп 1 Уложен в загрузочный бункер 

207.14.000 Подножка 2 Уложены в загрузочный бункер 

208.27.000 Вал карданный 1 Уложен в бункер туковысевающе-

го аппарата 

207.13.000 Следоуказатель 2 Связаны между собой и уложены в 

загрузочный бункер  

 Шплинт 6,3х63* 1 *Для крепления вала карданного 

Уложены в пакет   Шпонка 2-8х7х22* 1 

Н.036.090 Рукав высокого давле-

ния (L = 1010 мм) 

4 Уложены в бункер туковысеваю-

щего аппарата 

Н.036.120 Рукав высокого давле-

ния (L = 1610 мм) 

3 

КСМ 00.516-30 Кольцо 3 Упакованы в пакет и уложены в 

бункер туковысевателя КСМ 04.605 Переходник 1 
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КСМ 04.180 Угольник поворотный 1 

Н.036.50.000 Муфта разрывная 3 

Н.036.28.004 Шайба 2 

Н.036.02.002 Штуцер проходной 1 

Комплект сменных частей на междурядье 90см 

207.00.403 Боковина 1 Связаны между собой и уложены в 

загрузочный бункер 207.00.403-01 Боковина 1 

207.03.419 Щиток 2 

207.00.407 Соединение 3 Связаны между собой и уложены в  

бункер туковысевающего аппарата 207.00.408 Связь 3 

207.00.902 Доска верхняя 1 Уложены в загрузочный бункер 

207.00.903 Доска нижняя 1 

207.08.618 

207.08.619А-01 

Вал соединительный 

Вал соединительный 

 

2 

2 

Связаны между собой и уложены в 

бункер туковысевающего аппарата 

207.03.419 Щиток 2 Связаны между собой и уложены в 

загрузочный бункер  

 Болт М10х20.019 4 Для крепления щитков 207.03.419 

Уложены в пакет с сопроводитель-

ной документацией 
 Гайка М10 4 

 Шайба 10 4 

 Шайба 10.65Г 4 

Сопроводительная документация 

Л-207 РЭ Техническое описание 

и руководство по экс-

плуатации 

 

1 

Упакованы в полиэтиленовый па-

кет. Уложены в туковысевающий 

бункер или выдаются с товаросо-

проводительной документацией. Л-207 ПС Паспорт с гарантий-

ным талоном 

1 

 

 

 

 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207, заводской номер 

________________ соответствует техническим условиям ТУ РБ 500021638.020-2006 

и признана годной для эксплуатации. 

 

         Дата приемки 

 

Начальник ОТК _____________   "_____" ____________200__г. 
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4. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

4.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие картофелесажал-

ки требованиям ТУ РБ500021638.020-2006 при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и настоя-

щим руководством по эксплуатации. 

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 календарных месяцев. Начало га-

рантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 меся-

цев со дня приобретения. 

4.3. Претензии по качеству картофелесажалок удовлетворяются в соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь и постановлением 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 года № 617 "О гаран-

тийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования". 

При поставке на экспорт, в страны СНГ претензии - в соответствии с соглаше-

нием о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной де-

ятельности. 

4.4. Претензии по качеству предъявляются по адресу:  

231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Советская, 70. 

 

 

Телефоны для справок: 

2-76-34 -  зам. директора по качеству  2-05-89 -  начальник ОТК 

2-63-12 -  начальник цеха    2-59-87 -  приемная 
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ОАО "Лидсельмаш" 

231300, РБ, Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, 70 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №________________ 
 

1. Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207 
 

2. __________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год выпуска) 

3. __________________________________________________________________________________ 

         (заводской номер изделия) 

 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, характеристике 

и стандартам (ТУ РБ 500021638.020-2006). 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисля-

ется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения. 
 

Начальник ОТК      _______________________ 
         подпись 

          М.П. 

 

 

 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

дата получения изделия на складе завода-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 

 

М.П. 

 

 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

                  дата ввода изделия в эксплуатацию 

_____________________________________________________________________________ 

  Ф.И.О., должность            подпись 

 

        М.П. 

 

 

 
 


