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В связи с постоянной работой по совершенствованию дезинфектора конструкцию 

могут быть внесены изменения отраженные в дополнении к настоящему изданию. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 
конструкции опрыскивателя дезинфекционного универсального ОДУ-730 (далее 
дезинфектор) и правила эксплуатации, технического обслуживания, требования 
безопасности, транспортировки и хранения. 
 
1.2. РЭ содержит краткое описание конструкции, технические данные, принцип 
работы, необходимые сведения и правила по эксплуатации, регулировки, 
безопасности работ, техническому обслуживанию и хранению.  
 
ВНИМАНИЕ! К руководству по эксплуатации инструкции для конкретных моделей 

насоса и регулятора - распределителя прикладываются дополнительно.  
 
1.3. Дезинфектор применяется для инсектицидной обработки 
зернохранилищ, проведения дезинфекции в животноводческих корпусах, 
побелки помещений, мойки техники.  
Дезинфектор может работать со всеми пестицидами, разрешенными к 
применению в сельском хозяйстве. 
 
1.4. Дезинфектор может быть использован во всех зонах РФ в условиях 
умеренного климата при температуре окружающей среды не ниже плюс 5°С.  
 
1.5. Привод насоса дезинфектора осуществляется от от трех фазной сети 
380 вольт. 
Потребляемая мощность электродвигателя 4 квт. 
 
1.6. Рабочие жидкости должны представлять собой водные растворы, 
устойчивые эмульсии и суспензии.  
 
ВНИМАНИЕ: Запрещается применять в качестве рабочих жидкостей загрязненную 
нефтепродуктами (дизельное топливо, нефтяные и минеральные масла и др.) воду.   
1.7. Поверхности перед обработкой должны быть подготовлены. 
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2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
2.1. Дезинфектор представляет собой смонтированную на полуприцепной раме 

конструкцию. Дезинфектор ОДУ-730 комплектуется катушкой со шлангом высокого 

давления до 50 метров и распыливающим устройством (далее распылитель), импортным 

плунжерным насосом производительностью 48 л/мин и давлением до 50 атм, 

магистральными фильтрами, трехфазным электродвигателем мощностью 4 kwт для 

привода насоса, ручным стояночным тормозом. Сцепное устройство дезинфектора 

предусматривает ручную транспортировку и с помощью транспортного средства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Дезинфектор ОДУ-730 

 
1- катушка с напорным шлангом и распылителем; 2- рама; 3- колесо ; 4- бак; 5- 
регулятор-распределитель с манометром; 6 – насос с электродвигателем; 7 - 
пускатель; 8-катушка с сетевым кабелем 
 
2.2. Дезинфектор (рис. 1) состоит из рамы 2, ходовой системы 3 с двумя 
пневматическими колесами на оси и одним поворотным колесом, бака -4, 
регулятора - распределителя 5 с манометром, насоса с электродвигателем 6, 
пускателя 7, 8 – катушка с сетевым электрическим кабелем. 

 
2.3. Принцип действия гидравлической части опрыскивателя (рис. 2) состоит 
в следующем: 
 
2.3.1. Заправка бака 1 в основном осуществляется подвозным заправочным 
средством через горловину с фильтром 9. 
2.3.2. Крутящий момент от электродвигателя 4 передается на вал  
насоса 3. Раствор рабочей жидкости, залитый в бак, засасывается насосом 

через всасывающую коммуникацию 1, 2, 5. 
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Далее жидкость насосом подается по нагнетательной коммуникации в регулятор-
распределитель 6 и краном управления потоком на регуляторе направляется в 
рабочий коллектор 8 или на слив 7 в бак для перемешивания рабочей жидкости. 
перекрытием крана15;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.  Схема гидравлическая принципиальная: 

 
1-бак; 2- воронкогаситель; 3 - насос; 4 – электродвигатель; 5 - фильтр 
всасывающий; 6-регулятор-распределитель с манометром; 7- слив; 8 - 
коллектор с распыливающим устройством; 9- сетка в горловине бака. 
 
2.4. Рама дезинфектора представляет собой сварную конструкцию из швеллера и 
служит основанием для монтажа основных узлов. На раме расположены 
кронштейны для крепления бака, регулятора-распределителя, насоса с 
электродвигателем и фильтра. Рама спереди имеет скобу для соединения с 
прицепной системой трактора, а сбоку опору для установки дезинфектора в рабочее 
положение. К заднему брусу крепится катушка со шлангом и распылителем.  
Два опорных пневматических колеса вращаются на осях, закрепленных на 
средней поперечине рамы. Впереди крепится третье поворотное колесо  
2.5. Катушка со шлангом и распылителем предназначена для разворачивания и 
складывания шланга на длину до 50 метров. Распылитель в средней части имеет 
ручку для регулирования факела распыла рабочей жидкости. 
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Рис.3 Катушка с напорным шлангом и распылителем 
 

1 – катушка, 2 – распылитель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4  
1 – пускатель; 2 – катушка с кабелем; 3 - электродвигатель, 4 – насос, 5 – регулятор 

 
2.6. Катушка с сетевым кабелем предназначена для подключения к трехфазной 

сети пускателя 1 с электродвигателем. Вал электродвигателя 3 соединен с 

плунжерным насосом 4. При работе насоса жидкость из бака перекачивается через 

регулятор-распределитель 5 на напорную линию для последующего распыления. 
 
2.7. Бак, изготовленный из полиэтилена, предназначен для приема и содержания 
рабочих жидкостей различного назначения. В верхней части бака расположена 

заливная горловина, в которой установлен фильтр, обеспечивающий первую 
ступень очистки раствора. Горловина плотно закрывается крышкой, которая имеет 
специальный клапан для заправки подвозными заправочными средствами. 
В баке предусмотрены отверстия для забора жидкости и слива жидкости в бак.  
Устанавливается бак на специальные опоры, расположенные на раме. Между 
поверхностью бака и опорами проложены резиновые прокладки. Крепление 
бака к раме осуществляется специальными ленточными хомутами. 
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2.8. Коммуникация всасывающая состоит из устройства заборного антивороночного 2, 

фильтра всасывающего 5, шлангов с крепежными элементами. Фильтр всасывающий 

расположен между баком и насосом и служит для 2 -й ступени очистки рабочей 

жидкости. Всасывающий фильтр имеет клапан для перекрытия подачи рабочей 

жидкости и проводить слив жидкости из бака 1 (см. рис.2). 
 
2.9. Насос предназначен для подачи рабочей жидкости из бака в распылитель, 
соединен шлангами с всасывающей и нагнетательной коммуникациями, 
приводится во вращение от электродвигателя. 
 
2.10. Коммуникация нагнетательная включает регулятор - распределитель с 
манометром и распылитель, шланги. 
 
ВНИМАНИЕ: при установке на опрыскиватель конкретной модели регулятора-
распределителя пользуйтесь инструкцией по эксплуатации данного изделия. 
 
2.11. Регулятор - распределитель предназначен для регулирования рабочего давления 

на распылителе, перелива неиспользованной жидкости обратно в бак и предохранения 

системы от увеличения давления сверхдопустимого . Он состоит из регулятора давления 

с маховиком управления, распределителя с клапанными переключателями, крана 

управления потоком с рукояткой, предохранительного клапана  
и патрубков, манометра. Для контроля давления рабочей жидкости в 
нагнетательной коммуникации служит манометр. Регулировкой давления 
устанавливается расход жидкости литров в минуту через распылитель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Распылитель 

1 – рукоятка подачи жидкости, 2 – регулятор факела распыла 
 
2.12. Распылитель разбрызгивает рабочую жидкость на обрабатываемую 
поверхность. Включение подачи рабочего раствора на распыление 
осуществляется нажатием рукоятки 1. Факел распыла от струи до тумана 
регулируется ручкой 2 (см. рис.5) передвижением ручки вокруг оси крепления. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Основные показатели технической характеристики дезинфектора ОДУ-
730 приведены в табл.1. 

  Таблица 1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 
  

Тип полуприцепной 
  

Производительность за 1 час основного времени, кв. м До 2000 
  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН 48,6 
   

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР 50  
  

ЕМКОСТЬ бака, л 730л 
   

Транспортная скорость (с пустым баком), км/ч, не более 5  
   

Габаритные размеры, мм: в рабочем положении / в   

транспортном положении   

- длина 2600 
- ширина 1100 
- высота 1300 

Масса машины сухая (конструкционная), кг 205 

Обслуживающий персонал, чел 1 (оператор) 
  

Шины 135х80 R12 
   

Срок службы дезинфектора, лет 6  
  

Привод насоса от электродвигателя 4 квт 380в 1480 об/мин 
  

Длина электрокабеля, м 15 
  

Длина напорного шланга, м 50 
  

Система фильтрации 2-х ступенчатая 
   

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
4.1. К работе с дезинфектором допускаются рабочие, прошедшие специальную 

подготовку и знающие требования инструкции по эксплуатации, "Санитарных правил 
по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском 

хозяйстве"(Москва, 1974 г.)», «Инструкции по технике безопасности при хранении, 
транспортировке и применению пестицидов в сельском хозяйстве (Москва, 

Агропромиздат, 1985 г.) и "Санитарных правил по хранению, транспортировке и 
применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве" N 1049-73.  
4..2. Лица, допущенные к работе с дезинфектором, должны пройти медицинский осмотр. Не 

допускаются к работе лица с открытыми ранами, с хроническими заболеваниями органов 

дыхания, зрения, кожи, склонные к аллергическим заболеваниям.  
4..3. Лица, систематически работающие с дезинфектором, должны подвергаться 
медицинскому осмотру не реже одного раза в 6 месяцев. 
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4.4. Все работы по защите растений осуществляйте под руководством агронома.  
4..5. Соблюдайте правила личной гигиены: руки перед работой смазывайте вазелином, после 

окончания работы мойте тело водой с мылом. Во время работы не принимайте пищу и не курите. 

Принимайте пищу в специально отведенном месте, удаленном от места работы на расстояние не 

менее 100 м от места обработки. Перед едой снимите спецодежду, вымойте руки и лицо. 
4..6. Лица, работающие с дезинфектором, должны быть обеспечены комплектом 
индивидуальных защитных средств (спецодежда, спец.обувь, респиратор, резиновые 
перчатки, резиновый фартук). Защитные средства подбирайте по размерам с учетом 
применяемых препаратов и характера работы.  
При работе по опрыскиванию используйте респираторы типа РУ-60 и РПГ-67 с противогазовыми 

патронами Ф-62, У-2, «Астра-2», ШБ «Лепесток-100», «Лепесток-40», «Лепесток-5». Для защиты 

глаз от пестицидов применяйте очки типа ЗН (ГОСТ12.4.003-85Е).  
4.7. Ежедневно, по окончании работы, защитные средства снимайте, очищайте и вывешивайте для 

проветривания и просушивания на открытом воздухе в течение 8...12 часов. 
Кроме того, спецодежду подвергайте периодической стирке по мере ее загрязнения, 
но не реже, чем через 6 рабочих смен.  
4.8. Бачок для воды заполняйте чистой водой, предназначенной только для мытья рук и лица.  
Использовать бачок для питьевой воды или других целей запрещается.  
4.9. Рабочий раствор для опрыскивания готовьте не ближе 50 м от колодцев или 
других источников, используемых для питья.  
4.10. Употребляйте в пищу плоды и овощи с обработанных раствором участков 
только через месячный срок - в зависимости от применяемого химиката.  
4.11. Присоединение опрыскивателя к трактору и монтажные работы производите 
вдвоём с помощью вспомогательного рабочего.  
4.12. Осмотр, регулировку и уход за дезинфектором осуществляйте при 
выключенном электродвигателе.  
4.13. Техническое обслуживание, монтаж и хранение дезинфектора 
производите на горизонтальном твердом покрытии.  
4.14. При монтаже и демонтаже тяжеловесных узлов (бак, рама, штанга, насос) используйте 

имеющиеся в наличии подъемные средства, соответствующей грузоподъёмности.  
4.15. Не начинайте работу с отключенным или неисправным манометрами. Манометры 
установите в положение, чтобы его показания были видны обслуживающему персоналу, 
проверку манометра и его клеймение производите не реже одного раза в год; 
4.16. Складывание или раскладывание шланга производите, убедившись в отсутствии 
вблизи людей.  
4.17. Опрыскивание в жаркое время года проводите в утренние и вечерние часы, при 
наиболее низкой температуре, малой инсоляции и минимальных воздушных потоках. В 
пасмурную погоду работу проводите и в дневные часы.  
4.18. Во время работы соблюдайте меры личной безопасности; не допускайте проливание 
пестицидов и удобрений на одежду, обувь и открытые части тела. При обнаружении 

ядохимикатов на коже, глазах, слизистой оболочке рта и носа немедленно промойте эти 
места чистой водой. В тяжелых случаях немедленно обратитесь к врачу или фельдшеру.  
В местах работы храните аптечку первой доврачебной помощи, укомплектованную 
согласно приложению 7 «Санитарных правил по хранению, транспортировки». 
4.19. Промывку коммуникаций, распылителей и настройку машины на заданный режим 
производите только водой на отведенных для этого местах.  
3.20. Транспортирование дезинфектора по дорогам общего пользования производите 
при пустом баке в соответствии с "Правилами дорожного движения".  
4.23. Переезды через бугры, канавы и другие препятствия выполняйте под прямым 
углом на малой скорости для предотвращения опрокидывания агрегата. Максимальная 
глубина выемки и высота выступов - не более 0,2 м. 
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4.24. При обслуживании, и поставке машины на хранение строго соблюдайте правила 
противопожарной безопасности и гигиены труда при работе с 
легковоспламеняющимися материалами 
4.25. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
- работа агрегата на склонах более 6 град;  
- допускать к работе с дезинфектором лиц, моложе 18 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей; 
 
- пользоваться открытым огнем возле хранилищ, цистерн и 
бачков с ядохимикатами;  
- размещать дезинфектор с заполненным баком возле мест с открытым огнем;  
- присутствие посторонних лиц во время работы, не занятых 

непосредственно с работой по внесению пестицидов и удобрений;  
- транспортировка дезинфектора с заполненным баком; 
 
- смазывать механизмы дезинфектора во время работы, производить 

какие-либо ремонты и прикасаться к вращающимся деталям;  
- пасти скот на обработанных ядохимикатами участках; 
 
- использовать в хозяйственных целях баки, ведра, бачки и другую тару из-под 

ядохимикатов; заправлять дезинфектор водой из колодцев и водоемов; 
 
- хранить сцец. одежду на дому и в помещениях, не предназначенных для этой цели.  
- очищать распылитель твердыми предметами; 
- промывать систему коммуникаций дезинфектора вблизи водоемов; 
- опрыскивать посевы перед дождем и во время дождя; 
- работать на дезинфекторе без включенного ручного тормаза; 
- проводить какие-либо работы с колесами без установки домкратов;  
- оставлять без надзора заправленный бак и тару, в которых находятся пестициды  

и их растворы;  
- работать с поврежденными шлангами и негерметичными 

соединениями дезинфектора;  
 

Более подробные разъяснения о мерах предосторожности при работе с 
дезинфектором должен давать специалист, руководящий опрыскиванием на 
месте работ. 

 
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
5.1. При подготовке дезинфектора к работе, предварительно необходимо провести ряд 
комплексных, подготовительных мероприятий, поскольку от того, как грамотно и 
правильно Вы введете дезинфектор в эксплуатацию, в дальнейшем зависит то, на 
сколько Ваш дезинфектор будет долговечен и безотказен в работе.  
5.1. Внимательно осмотрите дезинфектор. На новой технике, из-за длительной 
транспортировки, некоторые узлы или детали требуют дополнительной протяжки 
крепежных болтов.  
5.2. Согласно таблице смазки, произведите смазку дезинфектора, используя при этом 
именно те смазочные материалы, которые рекомендуются производителем.  
5.3. Проверить давление в шинах дезинфектора (довести его до 2-2,5 атм.) 
5.4. Присоедините дезинфектор сетевым кабелем к электрической сети 3-х фазного тока. 
5.5. Залейте чистую воду в бак дезинфектора (250л) через заливную крышку. 
Для работы лучше использовать воду из естественных водоемов (речная, прудовая). Она 

менее минерализована и температура ее на 10-15 градусов выше, чем вода из скважин. 
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5.6. Разложите напорный шланг дезинфектора. 
5.7. Проверьте работу дезинфектора без включения потока воды через распылитель.  
5.7.1. Закройте на регуляторе-распределителе рычаг подачи жидкости к распылителю. 
Включите электродвигатель. Жидкость из бака будет перекачиваться насосом обратно 
на слив в течение 3 – 5 мин. Из магистрали и всасывающего фильтра будет удален 
воздух. Убедитесь, что насос, регулятор-распределитель работают нормально, 
подтекание жидкости отсутствует. 
Проведите проверку настройки подачи жидкости на распылитель включением рычага 
подачи жидкости под давлением. Рабочее давление установите маховиком крана и по 
показаниям манометра. Факел распыла и расход воды через распылитель должны 
соответствовать паспортным данным. 
Диаметр сопла распылителя соответствует 3,5мм. 
При изменении давления от 15 до 45 бар длина струи меняется от 3,8 до 4,8 метра и расход 

изменяется от 13,1 до 23,0 л/мин, факел угла распыла составляет 55 – 60 градусов. 
При распылении в виде струи с изменением давления от 15 до 45 бар длина струи 
составляет 9,5 – 12,5 метров при расходе от 24,2 до 41,5 л/мин. 
 
После длительного отключения насоса и заправок дезинфектора не 
допускается первое включение насоса на давление. Для 
предварительного удаления из всасывающей магистрали воздуха 
необходимо рычаг подачи на давление включить в положение «OFF». 

Иначе выходит из строя насос! 
 
5.8. Для проведения работ в сжатые сроки с минимальными затратами необходимо 
рационально организовать весь комплекс работ по подготовке и заправке дезинфектора, 
выбору схемы работы в зависимости от объемов работ. 
 
5.9. Определите площадь, подлежащую обработке. 
5.10. Определите потребность препарата на всю площадь, подлежащую обработке. 
5.11. Определите норму расхода рабочей жидкости на 100 квадратных метров при 
использовании чистой воды. Для этого необходимо: 
- определить первоначальный уровень воды в баке; 
- отмерьте площадь стены высотой 2 м и длиной 50м; 
- установить давление 35 бар (расход порядка 20 л/мин); 
- измеряйте время прохода 50м (на длину напорного шланга) при обработке стены 
высотой 2 м и движении параллельно стены на расстоянии 3 м от нее; 
- определите измененный уровень воды в баке по уровнемеру; 
- определите фактический расход воды при обработке 100 квадратных метров 
поверхности по разности уровней в баке до обработки и после;  
- определите расчетный расход воды, умножая  время обработки участка длиной 50м и высотой  
2м на расход через распылитель (20 л/мин). 
Расчетный расход и фактический должны совпадать. Это позволяет более точно 
определить время прохода участка длиной 50 метров для более равномерной обработки 
всего помещения с заданной нормой расхода рабочей жидкости и препарата. 
 
5.12. Определите Дозу препарата для обработки: 
- рассчитайте объем препарата по рекомендуемой норме на 100 квадратных метров 
обрабатываемой площади, эта доза будет растворяться в объеме рабочей жидкости, 
израсходованной для обработки 100 кв. метров площади;  
- рассчитайте объем рабочей жидкости на всю площадь, подлежащую обработке, и 
определите количество заправок дезинфектора из расчета 700 литров на одну заправку.  
- определите объем препарата на 700 литров заправки с учетом фактического расхода 
рабочей жидкости и количества препарата на 100 кв. метров обработанной площади. 
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5.13. Приготовьте раствор нужной концентрации. 
5.14. Отмечайте границы каждого гона, чтобы обрабатываемая площадь была 
равна 100 кв. метрам (с учетом высоты (ширины) участка) и проводите 
обработку в течение ранее определенного времени.  
5.15. Пестициды подвозите непосредственно к обрабатываемому участку, что 
позволит повысить производительность агрегата.  
Рассчитывайте работу так, чтобы заправок хватило на планируемую площадь 
обработки. 
 
Пример: 
Для обработки вредителей запасов мы выбираем инсектицид Карате Зеон, МИС (50г/л). 
Рекомендуемая доза 0,4 мл/кв.м.  
- на объем обрабатываемой площади в 50000 кв.м потребуется 20000 мл или 
20л препарата.  
- время контрольного прохода с обработкой водой участка длиной 50 метров и высотой 
2 метра составило 1 минута. Фактический расход по разности уровней в баке 
составил 20л. Расчетный расход равен 20л/мин х 1 мин =20л. 
 
Фактическое время обработки гона до 50м и площадью 100 кв.м составляет 1 минута! 
 
В 20 литрах жидкости мы растворяем 40 мл препарата. 
В 700 литрах мы растворяем 1400мл препарата  
На объем 50000 кв.м потребуется 10000л жидкости или 14 заправок по 700л плюс 
одна заправка на 200л. 
На 200л жидкости требуется 400мл препарата. 
 
Не забывайте, что каждые 100 кв. метров обрабатываемой 
площади вы должны обрабатывать за 1 минуту! 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 
 
6.1. Управление работой дезинфектора обеспечивает выполнение следующих 
основных операций: 
- Раскладывание и складывание напорного шланга; 
- включение - выключение насоса; 
- переключение потока рабочей жидкости на выполнение технологического 

процесса или перемешивание (приготовление) жидкости в баке;  
- регулировка давления рабочего раствора и его расхода; 
- регулировка факела распыла рабочей жидкости.  
6.1.1. Раскладывание и складывание напорного шланга осуществляется с 

помощью катушки. 
 
6.1.2. Включение и выключение насоса дезинфектора осуществляйте с 
помощью пускателя, установленного передней части рамы дезинфектора. 
 
6.1.3. Переключение потока рабочей жидкости на выполнение технологического 

процесса или перемешивание (приготовление) раствора в баке производите 

рукояткой управления потоком, расположенной на регуляторе - распределителе. 
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6.1.4. Регулировку давления рабочей жидкости при выполнении 
технологического процесса осуществляйте маховиками регулирования 
давления, встроенные в регулятор-распределитель. При вращении по часовой 
стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается. 
Контроль производите по показаниям манометра.  
6.1.5. Уровень раствора в баке контролируйте по шкале уровнемера. 

 

7. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
7.1. Дезинфектор отгружается изготовителем комплектно. 
 
7.2. Проверьте комплектность узлов и агрегатов дезинфектора.  
7.3. Проверьте правильность сборки всасывающей и нагнетательной 
коммуникаций дезинфектора. 
 
7.4. Установите бачок воды для мытья рук. 
 
7.5. Соедините вилку электрического кабеля с розеткой электрической сети. 
 
7.6. Обкатка машины.  
7.6.1. Убедитесь, что машина собрана и присоединена правильно, все шланговые и 

болтовые соединения надежно затянуты. Проверьте наличие масла в насосе.  
7.6.2.Через горловину бака с заправочным фильтром залейте в бак около 300 л воды.  
7.6.3. Установите рукоятку крана управления потоком в положение полного 
слива, а маховик регулировки давления - в положение минимального давления. 
В данном положении подача раствора в нагнетательную коммуникацию штанги 
отключена, происходит полный слив жидкости в бак.  
7.6.4. Включите электродвигатель дезинфектора. Проверьте работу машины без подачи 

жидкости через распылитель. Убедитесь, что насос, регулятор- распределитель, 

всасывающая коммуникация работают нормально без нехарактерных шумов и стуков.  
7.6.5. Переключите рукоятку крана управления потоком на подачу жидкости в 
нагнетательную коммуникацию. Установите давление в нагнетательной 
коммуникации до 15 бар.  
Обкатайте системы дезинфектора в течение 3-5 минут.  
Убедитесь в отсутствии подтекания жидкости в соединениях. Выключите 
питание электродвигателя.  
7.6.6. Обкатайте новую машину в полевых условиях с заправленным водой 

баком в течение 5 часов на разных режимах работы. Обкатка дезинфектора 

является обязательной операцией перед пуском ее в эксплуатацию .  
Недостаточная и некачественная обкатка приводит к сокращению срока службы машины. 
 

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 
 
8.1. Эксплуатируйте только правильно собранный и отрегулированный на 
заданный режим работы дезинфектора.  
8.2. При обработке рабочим раствором установите распылитель не ближе 2 
метров от обрабатываемой поверхности.  
8.3. Настройку машины на заданный режим проводите под 
непосредственным руководством агронома. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

9.1. Своевременное и качественное проведение технического обслуживания 
дезинфектора позволяет выявить и устранить причины, вызывающие 
преждевременный износ и поломку его деталей, а также гарантировать 
безотказную работу в течение всего срока службы дезинфектора.  

 
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация дезинфектора без проведения работ по 
техническому обслуживанию не допускается. 

 
При эксплуатации дезинфектора установлены следующие виды технического 
обслуживания (ТО): 
- ТО при подготовке к эксплутационной обкатке; 
- ТО при эксплуатационной обкатке; 
- ТО по окончании эксплуатационной обкатки; 
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 
- первое техническое обслуживание (ТО-1).  
При кратковременном и длительном хранении опрыскивателя установлены 
следующие виды ТО: 
- ТО при подготовке к хранению; 
- ТО при хранении; 
- ТО при снятии с хранения.  
9.2. ТО при эксплуатационной обкатке проводится перед началом 
эксплуатации нового дезинфектора. 
Работы, выполняемые при эксплуатационной обкатке, указаны в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Содержание работ и методика их Технические Приборы,  
 

проведения. требования  инструмент,  
 

    приспособления  и 
 

    материалы для 
 

    выполнения работ 
 

1 2  3  
 

 При подготовке к эксплуатационной обкатке   
 

    
 

1. . Очистите наружные Наличие грязи не Обтирочный  
 

поверхности составных частей допускается  материал, вода сода 
 

дезинфектора. Удалите смазку для      
 

консервации      
 

2. Проверьте и при необходимости Крепления должны Комплект  
 

подтяните   крепления   составных быть надежно инструмента  
 

частей. затянуты.  трактора  
 

     

      
 

3.Проверьте  наличие  и  уровень      
 

масла в насосе . При необходимости      
 

долейте масло.      
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  Продолжение табл. 2 
    

1 2  3 
При проведении эксплуатационной обкатки  

5. Залейте в бак 300 л чистой воды Вода должна быть без   

Проверьте герметичность соединений механических   

коммуникаций и при необходимости примесей. Наличие   

подтяните  ослабленные крепления течи  в соединениях   

 коммуникаций не   

 допускается.   
    

6. Включите электродвигатель, проверьте Задевание   

работу дезинфектора. Осмотром движущихся частей   

проверьте взаимодействие движущихся о неподвижные не   

частей и при необходимости  устраните допускаются.   

причины задевания.    
    

7.  Проверьте  при  включенном    

электродвигателе, не подтекают ли    

жидкость и масло в соединениях    

дезинфектора.  Обнаруженные    

неисправности устраните.    
    

По окончании эксплуатационной обкатки  
   

8. Устраните неисправности выявленные Крепления должны   

во время обкатки. быть надежно   
 затянуты.   

9. Проверьте герметичность соединений    

коммуникаций и при необходимости    

подтяните ослабленные крепления.    
    

10. Слейте воду из бака. Слив воды   

 производите в   

 специально   

 отведенном месте.   
    

 

9.3. ЕТО производите ежедневно после окончания работы.  
При работе нескольких смен - после окончания каждой второй смены, но не реже, 

чем через 12 часов работы. Работы, выполненные при ЕТО, указаны в табл 3. 



16 
 
   Таблица 3 

 

     
 

Содержание работ и методика Технические Приборы,   
 

их проведения требования инструмент, Примечание  
 

  приспособления и   
 

  материалы для   
 

  выполнения   
 

      

1. Очистите от пыли, Наличие  грязи  и Обтирочный Не  допускается  
 

грязи и остатков препаратов налипание мате- применение  
 

наружные поверхности пестицидов не риал, вода, сода бензина и других  
 

составляющих частей допускается.  растворителей.  
 

дезинфектора.     
 

2. Залейте в бак 200л Наличие течи в Вода, комплект   
 

чистой воды и включите соединениях инструмента   
 

дезинфектор для работы на коммуникаций не трактора.   
 

перелив. Затем допускается. Слив    
 

промойте систему при рабочем воды производится    
 

давлении, в специально    
 

выливая воду через рабочие отведенном месте.    
 

органы. Обрати-     
 

те внимание на герметичность     
 

соединений коммуникаций. При     
 

обнаружении течи уплотните     
 

соединения путем подтяжки     
 

крепежа. Остатки воды слейте.     
 

     
 

3. Проверьте комплектность и Сборочные Комплект   
 

надежность крепления единицы должны инструмента   
 

сборочных единиц быть в полном трактора   
 

дезинфектора. комплекте и    
 

 надежно    
 

 закреплены.    
 

4. Промойте заливной,  Вода. Комплект   
 

всасывающий и нагнетательные  инструмента   
 

фильтры  трактора   
 

    
 

     
 

 
9.4.ТО-1 следует проводить через каждые 60 часов работы. В зависимости от 
условий эксплуатации допускается отклонение фактической периодичности 
до 20%. Работы, выполняемые при ТО-1, указанны в табл. 4. 
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Перечень работ, выполняемых при ТО-1  
   Таблица 4  

 

Содержание работ и Технические Приборы, Примечание  
 

методика их проведения требования инструмент,   
 

  приспособлен   
 

  ия и   
 

  материалы   
 

1 2 3 4  
 

1. Очистите от пыли, грязи и Наличие  грязи  и Обтирочный Не  
 

остатков пестицидов наружные налипание материал, допускается  
 

поверхности составляющих пестицидов не вода применение  
 

дезинфектора допускается  бензина и  
 

   других  
 

   растворителей  
 

     
 

2. Залейте в бак 300л чистой Наличие течи в Комплект   
 

воды и включите соединениях инструмента.   
 

дезинфектор для работы на коммуникаций не    
 

перелив. Затем промойте допускается. Слив    
 

систему при рабочем производите в    
 

давлении, выливая воду специально    
 

через рабочие органы. отведенном месте.    
 

Обратите внимание на     
 

герметичность соединений     
 

коммуникаций. При     
 

обнаружении течи уплотните     
 

соединения путем подтяжки     
 

крепежа. Остатки воды     
 

слейте.     
 

     
 

3, Проверьте комплектность, Сборочные единицы Комплект   
 

техническое состояние  и должны быть в инструмента.   
 

надежность крепления полном комплекте,    
 

технически    
 

сборочных единиц 
   

 

исправны и надежно    
 

дезинфектора. Выявленные 
   

 

закреплены.    
 

дефекты и неисправности     
 

     
 

4.  Проверьте наличие масла     
 

в насосе. При необходимости     
 

долейте масло до нормы.     
 

     
 

5. Смажьте сборочные Смазываемые Обтирочный   
 

единицы. поверхности материал,   
 

 тщательно очищайте смазка   
 

 от пыли и грязи.    
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9.5. Содержание и порядок проведения работ технического обслуживания при 
постановке на хранение. 

 
9.5.1. Промывка системы гидрокоммуникаций.  
При работе дезинфектора систему гидрокоммуникаций промывайте в 
следующем порядке: 
- заправьте в бак 300 л чистой воды; 
- установите дезинфектора в специально отведенном месте для удаления воды;  
- подготовьте дезинфектор к работе; 
- включите дезинфектор для работы по внутреннему контуру в течение 3 минут 

(регулятор направляет поток жидкости на сброс в бак). Затем промойте 
системы при рабочем давлении, выливая воду через распылители. 

- промойте фильтр в горловине бака, всасывающий фильтр, напорные фильтры 
В процессе промывки обратите внимание на герметичность соединений и 
работоспособность дезинфектора.  
Наличие течи жидкости через соединения не 
допускается. Обнаруженные дефекты устраните.  
9.5.2. Доставьте машину на место хранения, произведите смазку сборочных единиц.  
9.5.3. Снимите колеса и демонтируйте шины. Обод диска очистите от коррозии, 

обезжирьте и покрасьте. Покрышку, камеру и ободную ленту просушите, 

обработайте тальком и смонтируйте на диск колеса. Собранные колеса установите 

на место. Поверхность шин покройте восковым составом толщиной 15-30мкм. 

9.5.4. Снимите регулятор с манометром и сдайте на хранение на склад.  
9.5.5. Демонтируйте напорный рукав, промойте их в теплой воде и просушите, 

сдайте для хранения на склад, прикрепив бирки с указанием номера дезинфектора. 

9.5.6. Снимите насос и проведите консервацию согласно инструкции к данной 
модели насоса, сдайте насос на хранение.  
9.5.7. Установите машину на хранение на деревянных подставках горизонтально. 

Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет равный 8-10 см. 

 
9.6. Содержание и порядок проведения работ технического обслуживания при 

хранении.  
Техническое обслуживание в период хранения проводится путем проверки 

состояния машины и устранения обнаруженных недостатков не реже одного раза в 

два месяца. Результаты осмотра оформляются записями в журнале или актом. 
 
9.7 Содержание и порядок проведения работ технического обслуживания при 
снятии с хранения.  
Накачайте шины ходовых колес и снимите машину с подставок. Удалите 
защитную смазку. Получите со склада сборочные единицы и смонтируйте их на 
дезинфектор. Удалите защитную смазку. Проверьте надежность крепление 
сборочных единиц и состояние окраски. При необходимости проведите окраску. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО 

ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 
10.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5 
 
  Таблица 5 

Неисправности Причина неисправности Методы их устранения  

    
1 2 3  

    

1.Насос не достигает а) Износ плунжерной - Заменить насадку на нужный  

требуемого давления насадки размер  

 б) Изменение размера - Заменить стакан на нужный  

 стакана размер  

 в) Подсос воздуха во - Устранить подсос воздуха  

 входной магистрали   

 г) Засорился фильтрующий - Очистить фильтр во входной  

 элемент на входе магистрали  

 д) Износ частей насоса - Заменить износившиеся  

 абразивными материалами части, подобрать  

  соответствующий размер  

  фильтрующего элемента на  

  входе  

 е) Сломан манометр - Заменить манометр  

 ж) Не работают должным - Почистить или заменить  

 образом клапана клапана  

 з) Грязь на входе - Прочистить фильтр на входе  

 и) Повреждена напорная - Устранить повреждение  

 линия   
    

2. Шум в насосе а) Подсос воздуха на входе - Устранить подсос воздуха во  

  входной магистрали  

 б) Засорен входной фильтр - Прочистить фильтр или  

 или неправильно подобран заменить на соответствующий  

 размер ячейки фильтрующий элемент  

 фильтрующего элемента   

 в) Грязь в клапанах на входе - Устранить загрязнение  

 или выходе клапанов  

 г) Износ колец - Заменить кольца  

 д) Износ вкладышей - Заменить вкладыши  

 коленчатого вала   

 е) Сломаны или изношены -Заменить соответствующие  

 детали насоса детали  

3. Утечка воды из под а) Изношены - Заменить уплотнительные  

головки уплотнительные кольца кольца  

 б) Взломан плунжер - Заменить плунжер  
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  Продолжение таблицы 5 
    

1 2 3  

4. Вода в картере. а) Высокая влажность в -Замена масла каждые 250  

Цвет масла поменялся картере часов работы из 500.  

на белый    

 б) Изношены масляные - Заменить уплотнения  

 уплотнения картера   

 в) Изношены мембраны .- Заменить мембраны  

 г) Изношены масляные - Заменить прокладки  

 прокладки картера   
    

5. Утечка масла из а) Изношены сальники - Заменить сальники)  

картера картера.   

 б) Изношены кольца - Заменить кольца  

 в) Износ вкладышей - Заменить вкладыши  

 г) Поврежден или - Устранить повреждение  

 установлен неправильно   

 задний стакан   
    

6. Частый или а) Износ плунжеров. - Заменить плунжеры  

преждевременный б) Большое давление в - Уменьшить давление  

отказ герметичности выходном отверстии   

насоса в) Износ насоса из-за - Установить соответствующий  

 абразивного материала в фильтр  

 жидкости   

 г) Износ из-за коррозийного - Удалить коррозийные  

 наполнителя в жидкости материалы  

 д) Повышенная температура - Использовать жидкость с  

 рабочей жидкости температурой не более 40 ºС  

 е) Работа сухим насосом - Не работать сухим насосом  
    

7.Черезмерные а) Подсос воздуха на входе - Устранить подсос воздуха  

колебания в б) Грязь во входной линии -Очистите всасывающий  

выходной линии. или загрязнены клапана фильтр от грязи или замените  

 в их фильтрующие элементы.  

  Почистить клапана.  
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11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

11.1. Хранение дезинфектора производите согласно ГОСТ 7751. 
Установлены следующие виды хранения:  
- кратковременное - если перерыв в использовании составляет от 10 дней до 

2-х месяцев;  
- длительное - если перерыв в использовании продолжается более 2-х месяцев; 
11.2. Дезинфектора храните на ровной твердой площадке в закрытом помещении на 

специальных деревянных колодках. Допускается хранение опрыскивателя под навесом 

или на открытой оборудованной площадке при обязательном выполнении работ по 

консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения 

(насос, регулятор- распределитель, фильтры, всасывающие и напорные коммуникации, 

коллекторы с распыливающими устройствами, шланги и рукава высокого давления)  
11.3. После установки дезинфектора на хранение, а также при снятии его с хранения 

оформляйте приемо-сдаточный акт или производите запись в специальном журнале.  
11.4. Состояние дезинфектора при хранении в закрытом помещении проверяйте 
через каждые два месяца, а при хранении на открытом воздухе - ежемесячно. 
Результаты периодических проверок оформляйте записями в журнале.  

 
11.5. ВНИМАНИЕ! Перед зимним хранением в обязательном порядке полностью 

слейте жидкость из бака, насоса, фильтров, регулятора- распределителя и всех 

коммуникаций и шлангов. Во всасывающую магистраль насоса закачайте тосол при 

коротком включении и выключении электродвигателя. 

 
11.6. ТО при хранении выполняйте в полном объёме согласно 
подразделу 9.6. 11.7. Работы, связанные с хранением, производите 
под руководством лица, ответственного за хранение. 

 
12. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Комплектность опрыскивателя перечислена в табл. 6 

   Таблица 6 
    

Обозначение Наименование Кол-во, Обозначение 
  шт упаковочного места 

ОДУ-730) Опрыскиватель дезинфекционный 1 Место 1 
 универсальный  (без упаковки) 
 Документация   

ОДУ-730   РЭ Руководство по эксплуатации 1 Место 4 (пакет) 
 Инструкция по технике безопасности 1 - // - 
 при хранении, транспортировке и   

 применении пестицидов при работе   

 на опрыскивателе ОПГ 2000   

 Инструкция по эксплуатации насоса   

 Инструкция по эксплуатации   

 регулятора-распределителя   
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 

Опрыскиватель дезинфекционный универсальный ОДУ-730 
 
соответствует ТУ 4734.002.14971291.2007 и признан годным для эксплуатации. 
 

 
Заводской номер ______________________________ 
 
 
Дата выпуска _____________________ 
 
 
 
 
 

Контролер _________________________ (_______________________) 
(подпись) 

 
 
 

м.п. 
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14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
14.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дезинфектора ОДУ-730 
требованиям ТУ 4734.002.14971291.2007 при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в ТУ.  

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки или ввода в 
эксплуатацию (при наличии Акта ввода в эксплуатацию, подписанного обеими 
сторонами).  
14.2. Удовлетворение претензий потребителя по качеству изготовителя дезинфектора 
ОДУ-730 производится в установленном порядке. 
 
 

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
15.1. Транспортирование дезинфектора должно производиться железнодорожным и 

автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими для этих видов транспорта. 
 
15.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. 
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 16. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

   Таблица П 1 
 

 Таблица смазки опрыскивателя  
 

    
 

Наименование Количество точек 
Марки масел, заправляемых в объем  

Сборочных единиц и объем их  

основные заменители  

 заправки  

   
 

Насос 1/0.6 SAE 30W  
 

Соединения катушек 10/0,05 Солидол «Ж» Литол 24 
 

  Гост 1033 ГОСТ 21150 
 

Подшипники ступиц 2/1,4 Литол 24 Солидол «Ж» 
 

ходовых колес  ГОСТ 21150 Гост 1033 
 

 

 

Таблица П 2  
Применяемые подшипники качения 

 
 
 

 

№ Место установки Количество Обозначение по ГОСТ 
п/п подшипника  ГОСТ  

1. Ступица ходовых колес. 3.(один) 180 205 520-2002 
 Внутренний подшипник.    

2. Ступица ходового колеса. 3.(один) 180 205 520-2002 
 Наружный подшипник.    
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 


