
8. Свидетельство о приемке и продаже. 
 

8.1. Регулятор расхода жидкости __СРРЖ-200-___________________ 
                                                                                           (марка) 

Соответствует ТУ РБ 300289972.003-2001 

Дата выпуска _______________ 

Штамп ОТК 

Цена договорная  

Продан ____________________     Дата продажи__ Согласно накладной 

 

9. Гарантийные обязательства. 

 

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора рас-

хода жидкости требованиям технических условий при соблюдении по-

требителем указаний по эксплуатации и хранению. Гарантийный срок 

эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня 

ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с момента по-

лучения потребителем. 

9.2. Претензии по качеству осуществляются согласно законодательства 

Республики Беларусь и Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь № 617 от 8 ноября 1995 г. "О гарантийном сроке эксплуатации 

сложной техники и оборудования", дополненного Постановлением Сове-

та Министров Республики Беларусь № 485 от 27 марта 1998 г. 

 

 

 

211011 г. Барань, ул.Набережная,1Д, Витебская обл., Оршанский р-н., 

Беларусь. 

тел./факс (0216) 53-00-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛАМА ПЛЮС» 
Тел./факс: 0216) 53-00-33 

E-mail: belama_plus@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

 

Регулятор расхода жидкости 
ТУ РБ 300289972.003-2001 

 

 

 

 
 

 



1. Общие указания. 

 

1.1. Регулятор расхода жидкости предназначен для оснащения любых ти-

пов опрыскивателей, применяемых в сельском хозяйстве, с целью осу-

ществления бесступенчатого регулирования расхода жидкости способом 

изменения давления в системе нагнетания опрыскивателя, распределения 

общего потока жидкости между секциями штанги, автоматического под-

держания заданного расхода жидкости при отключении одной или не-

скольких секций штанги. 

1.2. При покупке убедитесь в наличии гарантийного талона со штампом 

ОТК, в разделе 8 должна быть указана дата продажи. 

1.3. Нарушение режима и правил эксплуатации, изложенных в паспорте, 

может привести к повреждению регулятора и невозможности его даль-

нейшей эксплуатации. 

1.4. Регулятор предназначен для работы при рабочем давлении жидкости 

не более 1.0 МПа. 

 

2. Технические данные. 

 

2.1. Пропускная способность (на воде технической) при давлении 0,4 

МПа – до 200 л/мин. 

2.2. Неравномерность распределения рабочей жидкости между секциями 

регулятора, оцениваемая коэффициентом вариации – не более 3%. 

2.3. Нестабильность расхода жидкости через работающие секции при от-

ключении одной или нескольких секций блока распределения – не более 

5%. 

2.4. Условные присоединительные размеры регулятора, дюйм: штуцер 

входящей магистрали – 1, штуцер сливной магистрали – 1, штуцера маги-

стралей секций – 5/8. 

2.5. Габаритные размеры - 390280220 мм. 

2.6. Масса – не более 2,33 кг. 

 

3. Комплектность. 

 

3.1. В комплект поставки входят: 

Регулятор – 1 шт. 

Манометр – 1 шт. 

Упаковка - 1 шт. 

Паспорт с гарантийным талоном - 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

 

 

4. Требования безопасности. 

 

4.1. Монтаж, демонтаж и разборка регулятора на опрыскивателе произво-

дится при отсутствии давления жидкости в системе нагнетания. 

4.2. Работы должны проводиться с соблюдением санитарных правил по 

хранению, транспортировке и применению ядохимикатов в сельском хо-

зяйстве, которые входят в комплект эксплуатационной документации 

опрыскивателя. 

 

5. Подготовка к работе и порядок работы. 

 

5.1. Перед началом работы включите насос и проверьте герметичность 

подсоединения шлангов, уплотнений, стыков между блоками регулятора 

при давлении 0,5 МПа. 

5.2. Рабочее давление в системе нагнетания опрыскивателя устанавлива-

ется оператором в соответствии с рекомендациями специалистов, ответ-

ственных за применение пестицидов. 

Внимание! 
Запрещается очищать детали корпуса регулятора  металлическими и дру-

гими твердыми предметами во избежание повреждения. 

 

6. Техническое обслуживание и правила хранения. 

 

6.1. При ежесменном техническом обслуживании проводится промывка 

регулятора водой технической в составе опрыскивателя. 

6.2. Сезонное техническое обслуживание включает промывку регулятора  

специальным обеззараживающим и защитным раствором. 

6.3. Регулятор, установленный на опрыскиватель допускается не демон-

тировать на межсезонный период при условии отсутствия жидкости в си-

стеме. 

 

7. Возможные неисправности и методы их устранения. 

 

7.1. В случае подтекания жидкости в местах крепления шлангов необхо-

димо проверить целостность шлангов и усилить затяжку хомутов. 

7.2. В случае подкапывания жидкости в местах стыковки блоков регуля-

тора необходимо усилить затяжку гаек стяжных шпилек. 

7.3. Если манометр не показывает давление при работающем насосе и 

исправных коммуникациях, необходимо проверить наличие масла в мас-

ляной емкости. При необходимости долить. 
 

 


