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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации, 47.872.РЭ, распространяется на культиватор – 
глубокорыхлитель КГ-7,2 « АЛТАЙ» (в дальнейшем - культиватор).
           Руководство предназначено для лиц, связанных с эксплуатацией сельхозтехники по 
обработке почв при выращивании различных сельхозкультур.
          Руководство содержит необходимые сведения о конструкции культиватора, об 
устройстве и работе его составных частей. В руководстве изложены основные указания 
по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию 
культиватора, способы и приемы регулирования отдельных параметров культиватора.
Руководство является обязательным документом для подготовки операторов по 
эксплуатации культиватора и обслуживающего персонала  по техническому  уходу, 
ремонту, и настройке культиватора.
  

1. Назначение культиватора

1.1. Культиватор шириной захвата 7,2 м предназначен для работы со стрельчатыми 
лапами и катками. Возможна замена стрельчатых лап на долото, но катки необходимо 
отсоединить от культиватора. Рекомендуется совместно с применением долот 
использовать зубовую борону, которую возможно установить вместо катков.

 Технологические работы, по обработке почвы, включают, в себя:
 - предпосевное сплошное рыхление почвы лапой на глубину до 20 см;
 - уничтожение всходов сорной растительности;
 - глубокое рыхление почвы долотом на глубину до 30 см (без катков);
 - поверхностное рыхление почвы на глубину заделки семян;
 - подрезание сорняков и вычесывание корневищ на поверхность почвы;
 - равномерное распределение пожнивных остатков по поверхности поля;
 - крошение почвы с преобладанием мелких комков размером до 25 мм;
 - выравнивание поверхности поля; 
 - заделку в почву удобрений и пожнивных остатков.
1.2.Для выполнения работ культиватор оснащается стрельчатыми лапами, 

долотами  и катками (основное исполнение).
 Вместо катков на культиватор могут устанавливаться бороны зубовые 

(дополнительная опция). 
1.3.Культиватор должен эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах 

Росси с влажностью почвы в пределах  (8…30) % для лапы, а (12 …25) % для долота. 
Твердость почвы в обрабатываемом слое до 1,6 МПа для лапы, а до 3,5 МПа для 
долота. Основное применение культиватора на полях с гребнистосью до 10 см и в 
горизонтах от 0 до 8°. В обрабатываемом слое почв не допускаются камни размером 
более 8 см.

1.4.Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – «У», категория размещения –«1», 
эксплуатация при положительных температурах обрабатываемой почвы.

1.5. Культиватор шириной захвата 7,2 м в зависимости от состояния почвы и 
глубины обработки агрегатируется с тракторами 5 – 6 класса, номинальным тяговым 
усилием 4 - 5 т.

1.6. Обозначение при заказе культиватора основного исполнения: 
 Культиватор глубокорыхлитель КГ-7,2  ТУ 4732-872-00236292-2013.
При заказе культиватора основного исполнения с дополнительной 

комплектацией боронами зубовыми указывать: Культиватор глубокорыхлитель  КГ-7,2  с 
боронами зубовыми ТУ 4732-872-00236292-2013.

      1.7.Перед эксплуатацией культиватора внимательно ознакомьтесь с руководством 
по эксплуатации. Безопасная и экономичная работа культиватора достигается точным 
соблюдением приведенных в руководстве указаний.
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2. Технические характеристики.

2.1.  Основные  характеристики  культиватора  основного  исполнения,  (ра бочие
органы: стрельчатые лапы,  долото и катки), приведены в таблице 1.

Таблица 1

Пункты
Показатель, характеристика

Значение

 2.1.1. Тип Прицепной
 2.1.2. Агрегатируется с тракторами класса, не менее (5 – 6)*
 2.1.3. Производительность, га/ч 5 – 10,8
 2.1.4. Конструктивная ширина захвата, м 7,2
 2.1.5. Транспортная скорость, км/час, до 30
 2.1.6. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч 7…15
 2.1.7. Крошение почвы, % размер комков почвы:

больше 2,5 см, не более
менее  2,5 см, не менее

25
75

 2.1.8. Уничтожение сорной растительности, %, не менее 95
 2.1.9. Сохранение  стерни  и  других  растительных  ост атков  на

поверхности почвы, %, не менее
80

 2.1.10. Гребнистость поверхности поля, см, не более 4
 
 2.1.11. Глубина обработки, см

стрельчатыми лапами, до 20

долотом (без катков), до 30
катками, до 6

 2.1.12. Количество рабочих органов (лап, долот), шт. 24

 2.1.13. Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
высота
ширина
длина

1800
7630
8800

 2.1.14. Габаритные размеры в транспортном положении, мм , не
более:
высота
ширина
длина

3100
5300
8800

 2.1.15. Масса культиватора,  кг 6900
 2.1.16. База по колёсам в транспортном положении, мм

 передних колёс 
 задних колес

2680
3224

 2.1.17. Минимальный радиус поворота (наружный), м 9,25
 2.1.18. Количество точек смазки, ш т.:

всего
- периодических

- сезонных

41

1
40

 2.1.19. Наработка на отказ второй группы сложности, ч, не менее 90
 2.1.20. Средний срок службы, лет 10
 2.1.21. Коэффициент готовности, не менее 0,97
 2.1.22. Коэффициент надёжности технологического процесса 0,98

     *Данные по мощности используемых тракторов должны уточняться по виду работ, 
состоянию обрабатываемой почвы, ее структуры и глубины обработки.
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2.2.  Основные характеристики культиватора оснащенного дополнительной опцией 
(борона зубовая), приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пункты
Показатель, характеристика

Значение

 2.2.1. Тип Прицепной
 2.2.2. Агрегатируется с тракторами класса, не менее: (5 – 6)*
 2.2.3. Производительность, га/ч 5 – 10,8
 2.2.4. Конструктивная ширина захвата, м 7,2
 2.2.5. Транспортная скорость, км /час, до 30
 2.2.6. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час 7 - 15
 2.2.7. Глубина  обработки  почвы  зубьями  при  угле  н аклона  (со

стрельчатой лапой), см
 -  угол 0°
 -  угол 15°
-  угол 30°
-  угол 45°
-  угол 60°
-  угол 75°

8
7
5

3,5
2
1

 2.2.8. Крошение почвы, %
размер комков почвы (со стрельчатой лапой):

больше 2,5 см, не более
менее  2,5 см, не менее

75
25

 2.2.9. Разрушение почвенной корки, % 90
 2.2.10. Уничтожение  сорной  растительности  (со  стельчатой   лапой),

%, не менее
80

 2.2.11. Гребнистость поверхности поля, см, не более 8

 2.2.12. Количество трехрядных секций с пружинными зубьями, шт. 4

 2.2.13. Количество пружинных зубьев, шт. 36

 2.2.14. Расстояние между бороздами зубьев, см 10,2

 2.2.15. Глубина обработки, см 
долотом, до 30

зубьями бороны, до 8

 2.2.16. Количество рабочих органов ( долот), шт. 24

 2.2.17. Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:

высота

ширина

длина

1800

7630

9000

 2.2.18. Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:

высота

ширина

длина

3100

5300

9000

 2.2.19. Минимальный радиус поворота (наружный), м 9,25

 2.2.18. Масса культиватора, кг 6775

 2.2.20. Количество точек смазки, шт.:                                         

всего

периодических

сезонных

33

1

32

 2.2.21. Наработка на отказ второй группы сложности, ч, не менее 90

 2.2.22. Средний срок службы, лет 10

 2.2.23. Коэффициент готовности, не менее 0,97

 2.2.24. Коэффициент надёжности технологического процесса 0,98

Данная инструкция является сокращенной,
полная инструкция доступна по Вашему запросу менеджеру
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