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Введение 

Устройства дозирования сыпучих компонентов УДСК-21-2 и УДСК-21-2А 

предназначены для дозированного внесения сыпучих компонентов (пестицидов, 

микроудобрений и т.п.) в почву. УДСК-21-2 монтируется на картофелесажалки, а 

УДСК-21-2А – на гребнеобразователи и малоскоростные картофелесажалки. Данное 

руководство по эксплуатации применимо для модификаций УДСК-21-4 и УДСК-21-

6, а также для УДСК-21-4А и УДСК-21-6А. 

Условия эксплуатации – У, категория размещения – по ГОСТ 15150-69. 

Внимание! 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в 

конструкцию изменений без отражения их в руководстве по эксплуатации. 

 

1. Технические характеристики изделия 

Технические характеристики УДСК-21-2 и УДСК-21-2А представлены в 

таблице 1 и 1а соответственно.  

Таблица 1. Технические характеристики УДСК-21-2. 

Показатель Значение 

Тип оборудования монтируемый 

Кол-во обрабатываемых рядков, шт. 2 

Максимальная норма внесения компонента при скорости движения 

10 км/ч, кг/га 
7 

Напряжение питания, В 12 

Рабочая скорость, км/ч 4-10 

Емкость зернового бака, л 21 

Габаритные размеры (без кронштейнов), мм 

длина 685 

ширина 300 

высота  350 

Масса, кг 13 

  

Таблица 1а. Технические характеристики УДСК-21-2А. 

Показатель Значение 

Тип оборудования монтируемый 

Кол-во обрабатываемых рядков, шт. 2 

Максимальная норма внесения компонента при скорости движения 

5 км/ч, кг/га 
6,5 

Напряжение питания, В 12 

Рабочая скорость, км/ч 1-6 

Емкость зернового бака, л 21 

Габаритные размеры (без кронштейнов), мм 

длина 685 

ширина 300 

высота 350 

Масса, кг 13 
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2. Устройство и описание работы УДСК-21-2 

 Устройство дозирования сыпучих компонентов УДСК-21-2 (УДСК-21-2А) 

представляет собой металлическую раму 7 (рис. 1) со смонтированными на ней 

зерновым баком 1, стойками 2, дозаторами 3, мотор-редуктором 5 и блоком шестерен 

6.  

 

Рисунок 1 – Общий вид УДСК-21-2 (УДСК-21-2А) 

1 – бак зерновой; 2 – стойка; 3 – дозатор; 4 – рукав ПВХ гофрированный; 5 – мотор-

редуктор; 6 – блок шестерен; 7 – рама; 8 – прижимная пластина. 

Через приемное окно дозатора сыпучий компонент из зернового бака 1 (рис. 1) 

попадает в ячейки катушки 4 (рис. 2) и, посредством ее вращения, дозированно 

подается в лоток 3 (рис. 2), а затем, по гофрированному рукаву 4 (рис. 1), в сошник 

картофелесажалки, либо в др. место, в зависимости от способа использования 

устройства. Количество компонента, подающегося на катушку, регулируется при 

помощи заслонки 5 (рис. 2) вращением регулировочной гайки 9 (рис. 2). Катушки 

дозаторов приводятся в движение электрическим мотор-редуктором 5 (рис. 1) через 

блок шестерен 6 (рис. 1). Электропитание осуществляется от бортовой сети трактора. 
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Рисунок 2 – Устройство дозатора 

1 – корпус дозатора; 2 – шестерня; 3 – лоток; 4 – катушка; 5 – заслонка; 6 – ось 

катушки; 7 – крышка корпуса дозатора; 8 – винт; 9 – гайка регулировочная; 10 – 

шкала. 

 Удаление остатков сыпучего компонента из бака производится через дренаж 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Дренаж  

3. Меры безопасности 

 Запрещается допускать к работе лиц: 

− не достигших 18-летнего возраста; 

− не прошедших инструктаж по технике безопасности при 

транспортировании, настройке, обкатке, и эксплуатации устройства дозирования, а 

также других норм и правил, изложенных в данном руководстве по эксплуатации; 

− находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
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Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, 

респираторами и защитными очками. 

Загрузку сыпучего компонента, очистку емкости выполнять только в средствах 

индивидуальной. 

При техническом обслуживании и ремонте устройства дозирования 

необходимо использовать только исправный инструмент. 

Запрещается производить очистку устройства при включенном мотор-

редукторе. 

Тару из-под пестицидов необходимо утилизировать согласно нормативным 

документам. 

4. Монтаж и подготовка к работе 

При помощи болтовых соединений установите стойки 2 (рис. 1) на 

оборудование, с которым агрегатируется устройство дозирования. Так как УДСК-21 

(УДСК-21-2А) может устанавливаться на широкий спектр с/х машин, то допускается 

замена стандартных стоек на другие. 

Закрепите на стойках раму со смонтированными на ней компонентами при 

помощи прижимных пластин и болтовых соединений. 

Соедините устройство дозирования с сошниками при помощи гофрированных 

ПВХ рукавов. Длина рукава выбирается исходя из максимального расстояния до 

сошника в опущенном состоянии. 

Соедините мотор-редукторы УДСК с бортовой сетью трактора при помощи 

кабеля, идущего в комплекте с изделием. 

Подайте напряжение на мотор-редукторы и дайте поработать устройству 

дозирования в течение 2-3 мин. Вращение должно происходить плавно, без рывков и 

постороннего шума. 

Установите заслонку 5 (рис. 2) в закрытое положение. 

5. Настройка 

 В начале настроечного цикла определите необходимую минутную 

производительность одного дозатора в зависимости от скорости движения трактора 

по формуле: 

Q=
N∙B∙V

600
, кг мин⁄ , 

где N – норма внесения пестицида, кг/га; 

B – ширина междурядья, м; 

V – скорость движения трактора, км/ч. 

После определения необходимой минутной производительности УДСК-21-2 и 

УДСК-21-2А для настройки дозатора воспользуйтесь данными из табл. 2 и 2а 

соответственно. 
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Таблица 2. Зависимость минутного расхода пестицида от деления шкалы 

УДСК-21-2, на котором установлена регулировочная гайка.  

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

1 0,011 11 0,021 21 0,032 31 0,043 41 0,053 

2 0,012 12 0,022 22 0,033 32 0,044 42 0,054 

3 0,013 13 0,023 23 0,034 33 0,045 43 0,055 

4 0,014 14 0,024 24 0,035 34 0,046 44 0,056 

5 0,015 15 0,025 25 0,037 35 0,047 45 0,057 

6 0,016 16 0,026 26 0,038 36 0,048 46 0,058 

7 0,017 17 0,027 27 0,039 37 0,049 47 0,059 

8 0,018 18 0,028 28 0,040 38 0,050 48 0,060 

9 0,019 19 0,029 29 0,041 39 0,051 49  

10 0,020 20 0,031 30 0,042 40 0,052 50  

 

Таблица 2а. Зависимость минутного расхода пестицида от деления шкалы 

УДСК-21-2А, на котором установлена регулировочная гайка.  

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

№ 

дел. 

Расход, 

кг/мин 

1 0,0060 11 0,0150 21 0,0225 31 0,0285 41 0,0350 

2 0,0070 12 0,0155 22 0,0230 32 0,0290 42 0,0360 

3 0,0080 13 0,0160 23 0,0235 33 0,0290 43 0,0365 

4 0,0090 14 0,0170 24 0,0240 34 0,0300 44 0,0370 

5 0,0100 15 0,0180 25 0,0250 35 0,0310 45 0,0380 

6 0,0110 16 0,0185 26 0,0260 36 0,0320 46  

7 0,0115 17 0,0190 27 0,0265 37 0,0325 47  

8 0,0120 18 0,0200 28 0,0270 38 0,0330 48  

9 0,0130 19 0,0210 29 0,0275 39 0,0335 49  

10 0,0140 20 0,0220 30 0,0280 40 0,0340 50  

 

 Вращением регулировочной гайки 9 (рис. 2) установите необходимое деление 

на шкале 10 (рис. 2). При этом торец гайки должен находиться над нужным делением. 

Ввиду того, что из-за различной влажности сыпучесть пестицида может разниться, 

необходимо проверить производительность устройства дозирования весовым 

способом и произвести подстройку. 

 

6. Техническое обслуживание 

Своевременный и качественный уход за изделием позволяет минимизировать 

факторы, приводящие к преждевременному износу и поломке, а также гарантирует 

безотказную работу в течение всего срока эксплуатации. 

Виды и периодичность технического обслуживания представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Виды и периодичность технического обслуживания 

Вид технического обслуживания 
Периодичность, 

ч 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 6-12 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) 60 

Сезонное техническое обслуживание (СТО) при постановке на 

хранение 
один раз в сезон 

 

Перечни работ, выполняемых при техническом обслуживании, приведены, 

соответственно, в таблицах: 

− ЕТО – табл. 4; 

− ТО-1 – табл. 5; 

− Подготовка к долговременному хранению – табл. 6; 

− Снятие с долговременного хранения – табл. 7. 

Таблица 4. Перечень работ, выполняемых при ЕТО. 

Описание работ и методика их 

проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент, 

материалы 

1. Удалить остатки пестицида из бака 

через дренаж. Включить мотор-

редукторы на 30 с для удаления 

остатков пестицида из дозаторов. 

Наличие остатков 

пестицида не 

допускается 

Щетка, ведро 

2. Максимально открыть заслонки 

дозаторов и визуально проверить 

катушки на наличие залипших ячеек. 

При необходимости произвести их 

очистку при помощи щетки. Если не 

получается очистить ячейки данным 

способом, демонтируйте катушку и 

промойте ее в растворе 

кальцинированной соды. 

Наличие 

залипших ячеек 

катушки не 

допускается 

Щетка, отвертка 
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Таблица 5. Перечень работ, выполняемых при ТО-1. 

Описание работ и методика их 

проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент, 

материалы 

1. Выполнить перечень работ, 

проводимых при ЕТО 

Наличие остатков 

пестицида не 

допускается 

Щетка, ведро 

2. Проверить комплектность, 

техническое состояние и 

надежность затяжки наружных 

креплений устройства дозирования. 

Выявленные неисправности 

устранить и, при необходимости, 

подтянуть резьбовые соединения 

Устройство 

дозирования должно 

быть комплектным, 

наружные резьбовые 

соединения надежно 

затянуты 

Отвертка, ключ 

13х17 

 

Таблица 6. Перечень работ, выполняемых при подготовке к долговременному 

хранению. 

Описание работ и методика их 

проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент, 

материалы 

1. Выполнить перечень работ, 

проводимых при ТО-1 

Наличие остатков 

пестицида не 

допускается 

Щетка, ведро 

2. В случае хранения с/х 

машины, на которой 

смонтировано изделие под 

навесом допускается не 

демонтировать его. При этом 

необходимо: 

− снять электрический 

кабель и уложить его в бак; 

− ПВХ рукава обмотать 

полиэтиленовой пленкой. 

В случае хранения на открытой 

площадке необходимо: 

− снять электрический 

кабель и уложить его в бак; 

− ПВХ рукава снять и без 

сильных перегибов поместить 

их закрытое от солнечных лучей 

место; 

− снять устройства 

дозирования и поместить их под 

навес или в закрытое помещение 

 

Наличие поврежденных 

ПВХ рукавов и проводов 

с поврежденной 

изоляцией не 

допускается 

Щетка, отвертка, 

ключ 13х17 
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Таблица 7. Перечень работ, выполняемых при снятии с долговременного 

хранения. 

Описание работ и 

методика их проведения 
Технические требования 

Приспособления, 

инструмент, 

материалы 

1. Провести следующий 

перечень работ: 

− установить 

устройства 

дозирования на 

места; 

− установить ПВХ 

рукава; 

− подключить 

электрический 

кабель 

Наличие поврежденных ПВХ 

рукавов и проводов с 

поврежденной изоляцией не 

допускается 

Отвертка, ключ 13х17 

 

7. Возможные неисправности и методы их устранения 

Внешние проявления неисправностей, методы их устранения и необходимый 

инструмент представлены в табл. 8. 

Таблица 8. Возможные неисправности, методы их устранения и необходимый 

инструмент. 

Неисправность и ее 

внешнее проявление 

Возможная 

причина 

Метод 

устранения 

Инструмент и 

приспособления 

1. При включенном 

выключателе не 

происходит запуск 

мотор-редукторов  

Обрыв 

электрического 

кабеля 

Выявить место 

обрыва и 

устранить его 

Тестер, изолента 

или 

термоусадочная 

трубка 

2. При работе устройства 

дозирования 

фактический минутный 

расход меньше 

указанного в табл. 2 

Залипание ячеек 

катушек 

дозаторов 

Произвести 

очистку ячеек 
Щетка, отвертка 

 

8. Правила хранения 

По окончании работ устройство дозирования должно быть подготовлено к 

хранению. 

Изделие должно храниться согласно ГОСТ 7751-85. 

Подготовка к хранению проводится по окончании работ в соответствии с табл. 

5 и табл. 6 настоящего руководства по эксплуатации. 

Расконсервация устройства дозирования производится в соответствии с табл. 7. 

Сезонное техническое обслуживание проводится один раз в сезон с 

устранением выявленных недостатков. 
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9. Транспортирование 

Транспортирование изделия производится железнодорожным и 

автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок, действующими 

для этих видов транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия 

механических факторов – С по ГОСТ 23170-78. 

При транспортировании не допускаются способы и средства погрузки, при 

которых могут образоваться вмятины, пробоины и другие виды повреждений, а также 

загрязнение оборудования. 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской 

документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации – согласно гарантийным обязательствам в 

контракте на поставку изделия, но не менее двух лет. 

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не 

позднее одного года со дня ее приобретения. 

В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации 

производственных дефектов, выхода из строя изделия по вине предприятия-

изготовителя последний обязуется за свой счет устранить дефекты.  

Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

− несоблюдения правил эксплуатации; 

− ремонта не уполномоченными на это лицами; 

− механических повреждений; 

− неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, 

стихийных бедствий и т.п.); 

− небрежного хранения и (или) небрежной транспортировки владельцем, 

транспортной, торговой или сервисной организацией (в данном случае следует 

обратиться с претензией в данные организации). 

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые, подлежащие 

периодической замене, вышедшие из строя по причине естественного износа детали 

и комплектующие изделия. 
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10. Свидетельство о приемке 

Устройство дозирования сыпучих компонентов УДСК-21-2 

Заводской номер      

Соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска      

 

                      М.П.    Начальник ОТК        

                (Ф.И.О., подпись) 

 

Внимание! 

В период гарантийного срока запрещается потребителю или любому 

другому лицу вносить изменения в конструкцию устройства дозирования сыпучих 

компонентов без санкции завода-изготовителя. При нарушении данного условия 

потребитель лишается права на гарантийное обслуживание. 
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Приложение 1 

211011, ул. Набережная, 1Д, г. Барань,  

Оршанский р-н, Витебская обл., Беларусь, тел./факс (0216) 53-00-33 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Устройство дозирования сыпучих компонентов УДСК-21-2 

1. Заводской номер             

2. Дата выпуска             

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия всем заданным 

параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Начало гарантийного срока 

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

момента приобретения изделия потребителем. 

 

 

Начальник ОТК предприятия           
                      (подпись) 

М.П. 

 

1. Дата получения изделия на складе 

предприятия-изготовителя:      

 

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

 

М.П. 

 

2. Дата продажи изделия:      

 

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

 

М.П. 

 

3. Дата продажи изделия:      

 

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

 

М.П. 

      

4. Дата ввода изделия в эксплуатацию:      

 

                                                         
(Ф.И.О., должность)                                                                        (подпись) 
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Приложение 2 

ЛИСТ УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Устройство дозирования сыпучих компонентов УДСК-21-2 зав. №     

 

Дата начала эксплуатации        Выпуск 20  г. 

Дата и время 

отказа 

изделия, 

режим работы, 

характер 

нагрузки 

Характер 

(внешнее 

проявление) 

неисправности 

Причина 

неисправности 

(отказа), 

количество 

часов работы 

отказавшего 

узла 

Принятые 

меры по 

устранению 

неисправности, 

отметка о 

направлении 

рекламации 

Должность, 

фамилия и 

подпись лица, 

ответственного 

за устранение 

неисправности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


