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12. Свидельство о приемке

Окучник «НЕВА» двухрядный ОНД с креплением на ось 005.04.0200-01
соответствует требованиям действующей конструкторской и 
технологичекой документации, принят ОТК и признан годным для 
эксплуатации.
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Т/ф 8(8162) 64-21-05, e-mail: osst3@yandex.ru

Дата продажи ________________
штамп торгующей организации
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1. Технические данные

1.1.1. 

1.2. 
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      Для заметок

Руководство по эксплуатации 005.04.0200-01 РЭ 

 

1.1. 

Окучник «НЕВА» двухрядный ОНД с креплением на ось (в дальнейшем окучник) 
предназначен для двухрядной обработки пропашных культур на легких почвах в 
садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, теплицах 
(окучивает пропашные культуры и делает борозды).
Используется в качестве навесного оборудования на мотоблоках «НЕВА»: 
МБ-компакт, МБ1, МБ2, МБ23 и мотокультиваторе МК-200 с помощью сцепного
устройства «НЕВА» СУ с рукояткой и осью 005.09.1600-03 или сцепного 
устройства «НЕВА» СУ с рукояткой и внешней осью 005.09.1600-04 
(в дальнейшем сцепное устройство). Сцепное усторойство служит для 
крепления и регулирования параметров окучника. Окучник удобен и прост в 
эксплуатации. Работа с окучником не требует специальной подготовки. Но 
следует иметь в виду, что при работе с навесным орудием необходимы 
определенные навыки. Срок службы вашего окучника значительно увеличится,
если строго соблюдать все правила эксплуатации, технического обслуживания
и хранения, указанные в настоящем руководстве. В связи с постоянной работой
по совершенствованию окучника в его конструкцию могут быть внесены 
изменения, не отраженные в настоящем руководстве.
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3. Устройство и работа
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Установить отвал поз. 2, крыло поз. 3, и распорку поз. 5 и наживить
их винтом поз. 6, 7, 8, 9. Собраный узел установить в салазки поз. 1
и наживить их винтом поз. 6, 7, 8, 9. На собранном узле затянуть 
ключом поз. 9. Далее установить стойку поз. 4 в скобу на отвале и 
салазках, закрепить их болтом поз. 10, 11, 12, 13.

Окучник «НЕВА» Двухрядный 
ОНД с креплением на ось

1 - окучник; 2 - кронштейн 005.09.3060; 3 - серьга; 4 - хомут.

005.04.0200-01

005.04.0200-01 РЭ

кронштейн 005.09.3060;



7. Требования к квалификации пользователя

окучником
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6. Подготовка окучника к работе

5. Указание мер безопасности
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8. Гарантия изготовителя

gx30 

технических условий ТУ 4737-007-35757432-2018.
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14 - шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70; 15 - болт М12-6gx35.58.05 ГОСТ 
7798-70; 16 - шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70; 17 - гайка М12-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70.
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быть на равном расстоянии от центра.

6.1.6. Передвинуть окучники, ослабив хомуты, таким образом, чтобы расстояние
между ними равнялось ширине междурядий. При этом каждый окучник должен
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