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Внимание! Настоящее техническое описание может иметь незначительные 
расхождения с конструкцией культиватора вследствие его 
совершенствования.



3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1  Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для 

изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания и 

эксплуатации культиватора навесного для высокостебельных культур КМ-5,6-00.000 

1.2  Культиватор КМ-5,6-00.000 предназначен для междурядной обработки и 

подкормки 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других 

высокостебельных пропашных культур, высеянных с междурядьям 70 см во всех 

зонах СНГ, исключая северо-запад РСФСР и Крайний Север. 

Культиватор агрегатируется с пропашными тракторами тягового класса 1,4—2,0 

марок МТЗ-80/82; ЮМЗ-6АМ/АЛ; МТЗ-100/102; МТЗ-142. 

1.3  По особому заказу, оформленному в установленном порядке, за дополнительную 

плату поставляются следующие комплекты рабочих органов и приспособлений: 

 

 

1.4  Культиватор в зависимости от установленных рабочих органов может выполнять 

следующие операции: 

подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами 

плоскорежущими лапами универсальными стрельчатыми); 

подкормку растений минеральными удобрениями; 

рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными); 

обработку почвы. 

1.5  ТО включает перечень быстро изнашиваемых деталей. 

1.6  При встречающихся в тексте ТО терминах «правый», «левый» ориентируйтесь по 

ходу культиватора. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1  Технические данные культиватора КМ-5,6-00.000 приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Единица 

измерения 

 

 1 2 3 

1 Производительность за 1 час основного времени га/час До 5,6 

2 Рабочая скорость на основных операциях км/ч До 10 

3 Рабочая ширина захвата м 5,6 

4 Основные показатели качества выполнения техно-

логического процесса: 

  

 защитная зона с одной стороны рядка при обработке 

почвы в междурядьях 

см.  

 полольными лапами  9 – 16 

 рыхлительными лапами  12 – 20 

 глубина обработки см.  

 полольными лапами  6 – 10  

 рыхлительными лапами  10 – 16  

 повреждение культурных растений %, не более 0 – 3  
 уничтожение сорняков % 100 

 перекрытие между полольными лапами мм, не менее  

 на смежных секциях рабочих органов  50 

 на одной секции рабочих органов  30 

5 Число персонала по профессиям, необходимого для 

обслуживания операций, непосредственно связанных с 

работой машины: 

Чел.  

 основного 
 

 1 (тракторист) 

 вспомогательного (для заправки туковысевающих 

аппаратов) 

 1 (рабочий) 

6 Коэффициент надежности выполнения технологиче-

ского процесса 

 0,99 

7 Масса машины кг  
 с основным комплектом рабочих органов для 

культивации (с лапами полольными) 

 

 1250±100 

 с комплектом рабочих органов и подкормочным 

приспособлением в состоянии поставки 

 1350±100 

8 Коэффициент технологического обслуживания  0,98 

9 Трудоемкость переоборудования машины Чел.-ч  

 на другие операции  2,4 

 на оборудование различными приспособлениями   4,0 

 в транспортное положение  0,25 

10 Транспортная скорость км/ч 15 

11 Дорожный просвет мм 300 

12 Минимальный радиус поворота м  

 по крайней наружной точке   7,5 

 по следу наружного колеса  5,4 

13 Количество рабочих секций шт 9 
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 1 2 3 

14 Габаритные размеры в рабочем положении мм  
 длина  2100 

 
 ширина  6500 

 
 высота  1300 

 Габаритные размеры в транспортном положении 

 

мм  

 длина  7600 

 
 ширина  2090 

 
 высота  2025 

15 Расстояние от опорной плоскости колес до деталей  

культиватора, проходящих над рядами растений (кро-

ме элементов навесного устройства и без учета по-

гружения колес) 

см, не менее 65 

16 Коэффициент готовности   

17 Гарантийный срок службы мес 12 

 

2.2  Приспособление подкормочное КРН 46.380 (рис. 15). 

2.2.1  Приспособление подкормочное предназначено для внесения в почву 

гранулированных и порошкообразных минеральных удобрений с двухсторонней 

подкормкой растений. 

2.2.2  Основные параметры согласно табл. 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя Единица 

измерения 

 

 1 2 3 

1 Масса приспособления кг 260±10 

 В том числе масса 8 туковысевающих аппаратов кг 144±4 

2 Глубина заделки удобрений см До 16 

3 Габаритные размеры культватора с подкормочным 

приспособлением 

мм  

 длина  2100 

 
 ширина  6500 

 
 высота  1300 

 

2.3  Щитки предназначены для предотвращения присыпания почвой растений при 

скорости 8—9 км/ч. 
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3  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
3.1  Культиватор КМ-5,6-00.000 (рис. 1) представляет собой навесную машину, 

состоящую из бруса, на который крепятся навеска со штангой, два несущих колеса, 

девять секций рабочих органов и транспортное приспособление. 

3.2  Транспортное приспособление (рис. 2) включает в себя сницу 5, опору 8 и 

транспортное устройство 9. 

3.3  Соединение культиватора с навеской трактора осуществляется штангой навески, 

присоединяемой к тягам навески трактора и центральной тягой. 

3.4  Параллелограммный механизм секции рабочих органов и колеса  (копирующие, 

см. рис. 6) обеспечивают копировку рельефа поля и поддерживают постоянную 

глубину обработки почвы. 

3.5  При работе культиватора с подкормочным приспособлением (см. рис. 3) высев 

удобрений производится туковысевающими аппаратами, шнеки которых приводятся 

во вращение от звездочки несущего колеса при помощи механизма передач, 

установленного на брусе культиватора. 

3.6  Культиватор КМ-5,6-00.000 транспортируется по дорогам вдоль ширины захвата 

(рис. 3), опорой при этом служит поперечина, на которую устанавливаются несущие 

колеса. Сница предназначена для присоединения культиватора к трактору. 

Сборочные единицы транспортного приспособления (сница, транспортное 

устройство) являются съемными. 

3.7  Для обозначения габаритов культиватора в темное время суток на вертикальных 

стойках транспортного устройства закреплены световозвращатели. 

Таблица 3 
Обозначение Наименование Кол-во, шт 

1 2 3 

Н.043.01.170 Стойка с лапой правой 8 

Н.043.05.402-01 Н.043.08.401-04 
КРН 8-2 

Лапа 5.3 ГОСТ 1343—82 Лапа 8.5 
ГОСТ 1343—82  Лапа с трубкой 

16 
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4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

 
4.1  Брус культиватора 6 (рис. 4) представляет собой трубу размером 140х140 мм. 

Один конец бруса закрыт фланцем, на другом просверлены два отверстия. 

Конструкция бруса позволяет произвести установку сборочных единиц 

транспортного приспособления. 
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Рисунок 2 

 

4.2  Съемные кронштейны навески 1 КМ-5,6-17.110 (правый и левый)  (см. рис. 4) 

крепятся к брусу двумя скобами. 

Кронштейн (правый и левый) сварная конструкция из понизителя и приваренного к 

нему кронштейна. 

Стойка навески 2 крепиться к брусу четырьмя болтами М 16х190 через уголки секции 

рабочего органа. 

4.3  Секция рабочих органов (рис. 6, 6а, 6б, 6в) состоит из параллелограммного 

механизма (рис. 7) и понизителей, на которые крепятся центральный грядиль 

 (труба Ø 48х4,5), призмы с накладками для боковых держателей рабочих органов, 

задний держатель рабочих органов, копирующее колесо и передний кронштейн, с 

помощью которого секция скобой крепится к брусу. Это дает возможность 

устанавливать секции в различных местах бруса для обработки междурядий 70 см. 

 

 
Рисунок 3 

 

Наличие механизма рабочего органа (см. рис.5) позволяет изменять угол вхождения 

лап в почву. 

На каждой секции можно крепить от одного до трех рабочих органов. Колесо секции 

(рис. 8) с шарикоподшипниками и шиной атмосферного давления имеет диаметр 300 

мм, ширину обода 100 мм. В транспортном положении культиватора секции (рис. 7) 

удерживаются пальцем. Величина транспортного просвета регулируется втулкой 

ограничителя. 

4.4  Колеса несущие (рис. 9) на пневматических шинах (5.00-10) ГОСТ 7463—80 

смонтированы на консольной оси на шарикоподшипниках 207 и 208 ГОСТ 8338—75. 

Давление воздуха в шинах— 0,28 МПа (2,8 кгс/см2). 
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Рисунок 4 

 

 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

 
Рисунок 6а 
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Рисунок 6б 

 

 
Рисунок 6в 
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Рисунок 7 
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Рисунок 8 
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Рисунок 9 

Колеса снабжены колпаками со звездочками, которые передают вращение к 

туковысевающим аппаратам. С противоположной стороны ступицы подшипники 

колеса защищены манжетами и колпачками, предохраняющими от попадания пыли 

на трущиеся поверхности. 

Конструкция несущих колес предусматривает их использование в рабочем и 

транспортном положениях. В обоих случаях колеса присоединяются к кронштейнам, 

которые крепятся на брусе или поперечине (рис. 9, 10). 

4.5. Брус транспортного устройства (см. рис. 10) представляет собой трубу с 

приваренными к ней на обоих концах щеками для Присоединения стоек несущих 

колес. 

 
Рисунок 10 



15 

 

4.6. Сница (рис. 11) состоит из   балки 1 с понизителем , шарнирно соединенного с 

кронштейном 2, штанги 3, крепящейся к кронштейну болтом 4. 

 Сница в транспортном положении фиксируется двумя штырями с пружинными 

шплинтами, а в рабочем положении вдвигается внутрь основного бруса и 

фиксируется одним штырем. Второй штырь (для избежания потери) необходимо 

укрепить на транспортной опоре. 

 

 
Рисунок 11 

 

4.7. Транспортная опора (подножка 8) (см. рис. 2) предназначена для перевода 

культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно. 

4.8. Подкормочное приспособление (рис. 3, 12, 13) состоит из туковысевающих 

аппаратов 26; кронштейнов, на которых устанавливаются аппараты 21; валиков 

соединительных 3, при помощи которых передается вращение от одного вала 

туковысевающего аппарата на другой; механизмов передач с натяжными роликами 

(рис. 14), при помощи которых передается вращение от опорного колеса на вал 

туковысевающего аппарата; площадки подножной (см. рис. 3). 

Туки из аппарата попадают в тукопроводы 10 (см. рис. 13), по которым поступают в 

раструб подкормочного ножа 12 и заделываются в почву. 
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Рисунок 12 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13 
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Рисунок 14 



18 

 

4.8.1  Устройство и работа туковысевающего аппарата 

 (см. техническое описание на АТП-2). 

 
Рисунок 15 

4.8.2  Механизм передач (см. рис. 14) смонтирован на кронштейне 2. От несущего 

колеса 6 через звездочку Z1 = 15 с помощью цепи 3 движение передается на звездочку 

Z2 =30, расположенную на первом валу механизма передач. На этом валу закреплено 

зубчатое колесо Z3, передающее вращение через паразитные колеса Z4 и Z5 на второй 

вал. Со второго вала посредством цепной передачи вращение передается с звездочки 

Z6 =15 на звездочку Z7=36 и вал аппарата. 

Ориентировочные нормы высева гранулированного суперфосфата и 

соответствующие им передаточные числа привода от опорно-приводного колеса 

диаметром 510 мм приводятся в техническом описании на АТП-2 (аппарат 

туковысевыющий 509.046.2240). 

4.8.3  Площадка подножная для загрузки туковысевающих аппаратов минеральными 

удобрениями крепится на грядилях двух рядом стоящих секций рабочих органов. 

4.9  Щитки боковые и щиток задний с механизмом регулировки . 

4.9.1  Щитки боковые (рис. 12) состоят из щитка, кронштейна, поводка, держателя и 

накладки. Литой держатель соединяет кронштейн щитка с накладкой, посредством  

2-х болтов М16х90. 
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4.9.2 Щиток заднего механизма рабочего органа (рис. 13) состоит из скобы, с 

помощью которой крепится кронштейн щитка на рабочий орган. 

Нормальная работа приспособления достигается на полях без растительных остатков 

с хорошо возделанной почвой. 

 
Рисунок 16
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5  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1  При погрузке (разгрузке) собранного культиватора строповку производите за 

специально указанные места строповки. 

5.2  Для  предупреждения  несчастных  случаев запрещается: движение агрегата на 

скорости более 15 км/ч и крутые повороты; 

оставлять культиватор в поднятом состоянии; 

ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очищать культиватор во время 

движения агрегата и при включенном двигателе трактора; 

посторонним лицам находиться около культиватора во время регулировки механизма 

включения гидроподъемника и при переводе культиватора в транспортное положение 

и обратно;  

садиться на культиватор во время движения агрегата; 

заправка аппаратов туковой смесью, а также уход и регулировка механизма на ходу 

агрегата; 

транспортировать культиватор без световозвращателей в ночное время. 

5.3  Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производите 

только на отцепленном либо опущенном на землю культиваторе и при заглушённом 

двигателе трактора. 

5.4  При дальних переездах используйте транспортное приспособление. Транспортная 

скорость по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. При 

транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость не должна быть 

более 5 км/ч. 

5.5  Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно 

производите только при опущенной транспортной подставке на ровном участке поля 

со склоном не более 5°. 

5.6  При загрузке и очистке туковысевающих аппаратов от туков находитесь с 

наветренной стороны аппаратов и завязывайте рот и нос марлей, сложенной в 

несколько слоев, или платком, можно для этой цели использовать респиратор, 

работайте в предохранительных очках. После окончания работ и перед приемом 

пищи тщательно вымойте руки, лицо и прополощите рот. 

5.7  Категорически запрещается транспортирование культиватора с загруженными 

туковысевающими аппаратами. 

5.8  Для обеспечения перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и 

наоборот одним человеком необходимо произвести наладку заднего навесного 

устройства трактора перед агрегатированием в соответствии с рекомендациями, 

приведенными в табл.      . 

5.9  Для исключения самопроизвольного опускания культиватора при транспортных 

переездах: для тракторов МТЗ-80/82 выпуска 1979 г., не имеющих механической 

фиксации задней навески, рычаг ГСВ должен быть установлен в положение 

«заперто»; для МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АЛ/6АМ, МТЗ-100/102, МТЗ-142 заднюю навес-

ную систему зафиксировать в транспортном положении специальным механическим 

устройством. 

5.10  КМ-5,6-00.000 на подкормке должен работать только с тракторами МТЗ-80/82, 

МТЗ-100/102, оснащенными дополнительными грузами. 

5.11  Разборку дисков несущих колес производить при спущенных камерах. 

5.12  Культиватор может работать на склонах крутизной не более 5° с соблюдением 

необходимых мер безопасности по ограничению скорости и выбору колеи трактора. 
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5.13  Загрузку туков производить после разворота агрегата в начале гона. 

5.14  Запрещается заглублять культиватор на месте, ставя при этом рычаг 

распределителя на «опускание» и «заперто». 

 

6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1  Культиватор отгружается, с предприятия-изготовителя упаковочными местами,  

согласно комплектовочной ведомости. 

6.2  Перед сборкой культиватора разложите все сборочные единицы и детали в 

последовательности, удобной для сборки; очистите их поверхности от упаковочной 

смазки и смажьте трущиеся поверхности. 

6.3  Подготовка культиватора к работе. 

6.3.1  Брус культиватора для обеспечения безопасности установите на две подставки 

высотой не менее 800 мм. Подставки установите в местах, обозначенных буквами 

«ДК», 

6.3.2  На секциях рабочих органов установите копирующие колеса (см. рис. 8), 

закрепив диски колеса на ступице болтами М10-8х35. 66.019 ГОСТ 7796—70, 

гайками и контргайками. 

6.3.3  В намеченных местах прикрепите к брусу секции и установите на них рабочие 

органы. При сборке необходимо равномерно затягивать гайки на верхних и нижних 

концах скоб. Необходимо следить, чтобы скобы прилегали к брусу без перекосов. 

6.3.4  Установите несущие колеса (см. рис. 9) согласно схеме расстановки рабочих 

органов, соединив кронштейн колеса с основным брусом скобой М20х210х160, 

гайкой М20, шайбой пружинной. 

При установке кронштейнов несущих колес на брусе следите, чтобы фаска 16х16 мм 

на опоре кронштейна была расположена сверху. Это обеспечит расстояние 750 мм от 

опорной плоскости колес до деталей культиватора, проходящих над рядами растений 

(кроме элементов навесного устройства и без погружения колес). 

6.3.5  На брусе установите транспортную опору в верхнее положение, соединив ее 

пальцем и зафиксировав палец быстросъемным шплинтом (см. рис. 2). 

6.3.6  На этом же конце завести сницу в основной брус и соединить ее одним 

пальцем, зафиксировав палец быстросъемным шплинтом. Второй такой же палец и 

быстросъемный шплинт собрать на верхнем конце подставки (он используется при 

переводе культиватора в транспортное положение). 

6.3.7  На левом конце бруса установите транспортное устройство (см. рис. 2). 

Расстояние от конца транспортного устройства до фланца бруса (со стороны замка) 

должно быть 240...280 мм. 

На брусе транспортного устройства сзади слева установите знак ограничения 

скорости (пластину). 

6.3.8  Для переездов в ночное время на стойках транспортного устройства 

шпильками, шайбами пружинными и гайками закрепите световозвращатели (см. рис. 

10). Световозвращатели красного цвета должны быть обращены к идущему сзади 

транспорту. 

6.4  Перед началом работы производите настройку культиватора в следующем 

порядке. 

6.4.1  Культиватор навесьте на трактор (согласно п. 6.5) и установите на ровной 

площадке. Путем изменения длины центральной тяги трактора секции рабочих 

органов установите в горизонтальное положение. 
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6.4.2  Рабочие органы установите в держатели так, чтобы лезвия лежали на площадке, 

и закрепите стойки стопорными винтами или скобами. 

6.4.3  Следите, чтобы лезвия лап лежали в одной плоскости. При вкручивании винта 6 

рис.5 угол увеличивается, при выкручивание винта угол уменьшается (см. рисунок: 

Механизм рабочего органа рис. 5). 

6.4.4  В случае большого угла лапы будут идти «на носках», тогда усилится 

перемешивание разрыхленного слоя, ухудшается качество подрезания сорняков, 

засыпаются рядки растений и дно борозды после прохода рабочих органов станет 

волнистым. Если же чрезмерно уменьшить угол, то лапы будут идти «на пятках», с 

приподнятыми носками, будут плохо заглубляться и делать волнистым дно борозды. 

6.4.5  Расстановка рабочих органов по длине грядиля (трубы Ø 48х4,5),  производится 

так, чтобы расстояние между носками их по ходу машины было наибольшим 

(насколько допускает длина трубы). 

При мелком рыхлении (10—12 см) на каждую секцию могут быть установлены три 

лапы рыхлительные, а при глубоком рыхлении (12—16 см)—по две рыхлительные 

лапы. 

Расстановка рабочих органов по ширине захвата производится по схемам (рис. 17—

18). Осуществляется она передвижением секций по брусу и держателей рабочих 

органов, установленных на грядилях секций. 

Помните, что чрезмерное уменьшение защитных зон может привести к засыпанию 

землей и подрезанию растений. С уменьшением перекрытий лап подрезание сорной 

растительности становится неполным. 

6.5  Навешивание культиватора на трактор и отсоединение культиватора от трактора. 

Установите колею трактора 1400 мм. 

Культиватор навешивайте на трактор следующим образом:  

Соедините нижние тяги трактора со штангой  навески культиватора и зафиксировать 

шплинтом! 

- Верхнюю тягу трактора соединить с верхним пальцем  стойки навески культиватора 

и застопорить предохранительным шплинтом! 

Навеской трактора приподнимите культиватор. 

Стойки колес транспортного устройства заведите на брус, поднимите транспортную 

опору в верхнее положение. 

Для отсоединения культиватора от трактора предварительно опустите стойки колес 

транспортного устройства и транспортную опору, зафиксировав их штырями, и после 

чего опустите навеску трактора. Отсоедините верхнюю тягу тратора от стойки 

навески культиватора, отсоедините нижние тяни тратора от штанги навески 

культиватора. 

6.6 Подготовка к работе с подкормкой. Для внесения удобрений в междурядье 

подкормочное приспособление (см. рис. 3) установите на культиватор в следующей 

последовательности. 

6.6.1 Установите механизмы передач так, чтобы звездочка опорного колеса и 

звездочка Z2 механизма передач лежали в одной плоскости (см. рис. 14). 

6.6.2  Прикрепите кронштейны туковысевающих аппаратов к брусу скобами, 

установив их на брусе между секциями рабочих органов. 

6.6.3  Установите аппараты на кронштейны и наживите каждый болтом М12-8gx30, 

гайкой М12, шайбой пружинной 12. 

При установке обратите внимание на то, чтобы была соблюдена соосность валиков. 
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Соосность валиков туковысевающих аппаратов достигается поворотом аппарата 

вокруг оси в пределах люфта. Правильность положения валиков определяется 

наложением линейки на валик одного из аппаратов. Зазор между линейкой и валиком 

смежного аппарата не должен превышать 10 мм. 

6.6.4  На вторых от края аппаратах установите звездочки Z7=36. Звездочки должны 

находиться в одной плоскости со звездочками механизма передач 2(в противном 

случае надо сдвинуть на брусе кронштейны крепления аппаратов в пределах ±30 мм 

от номинального положения.  

 
Рисунок 17 

 

6.6.5  Наденьте приводные  цепи 5 (см. рис. 14) соответственно на звездочки Z1 и Z2 

несущих колес и механизма передач и далее на звездочки Z6 и Z7 механизма передач 

и туковысевающего аппарата. 

 Натяжение цепей отрегулируйте натяжными роликами 1 и изменением количества 

звеньев. После этого надежно закрепите скобу, крепящую кронштейн 

туковысевающего аппарата. Правильно натянутая цепь при оттягивании за середину 

ведущей ветви должна отходить на 20—30 мм от начального положения. 

6.6.6  Соедините между собой аппараты соединительными валиками, после этого 

затяните гайки на скобах, крепящих сварные кронштейны к брусу культиватора, и 

гайки на болтах, крепящих аппарат к сварному кронштейну; затем, вращая рукой 

колесо, проверьте работу аппаратов. 

6.6.7  Присоедините тукопроводы к аппаратам скобами (пружинными). 

6.6. 8  Соберите подкормочные ножи, стержень раструба введите в трубку на лапе, 

закрепите лапу и раструб болтом М8-8gx30.66.019 ГОСТ 7796—70. 

6.6.9  Подкормочные ножи установите в боковых держателях секций. При этом на 

грядиле (труба Ø 48х4,5) передвиньте призмы с накладками вплотную к понизителю 

секции, а центральный рабочий орган со стрельчатой лапой установите назад (см. 

рис. 18).  
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Рисунок 18 

6.6.10  Для загрузки удобрений необходимо пользоваться площадкой подножной. 

Боковыми зацепами площадка накладывается на грядили секций. С одной установки 

площадки загружаются два аппарата. 

При работе и транспортировании культиватора площадка подножная устанавливается 

на свободное место на брусе культиватора. 

6.6.11  Отрегулируйте зеркало заднего вида трактора таким образом, чтобы в него 

были видны указатели уровня туков. 

6.7. Перевод культиватора в положение для дальнего транспортирования. 

6.7.1  Установите агрегат на ровном участке и поднимите культиватор гидронавеской 

так, чтобы колеса поднялись на 2—3 см от земли. Для ограничения произвольного 

опускания культиватора опустите транспортную подставку. 

6.7.2  Снимите несущие колеса, для чего отвинтите прижимные гайки, а оси выведите 

из зева кронштейнов колес. Колеса подкатите к транспортному устройству.  

6.7.3  Плавно опустите культиватор на землю. При этом секции рабочих органов 

займут верхнее положение. 

6.7.4  Поднимите культиватор гидронавеской в транспортное положение и убедитесь, 

что все секции рабочих органов находятся в верхнем положении. 

6.7.6  Опустите и зафиксируйте транспортную подставку. 

6.7.7  Зафиксируйте транспортные опоры в опущенном положении штырями с 

пружинными шплинтами. 

6.7.8  В отверстие транспортных опор установите колеса, зафиксируйте ось конусной 

шайбой и прижимной гайкой. 

6.7.9  Переведите сницу в транспортное положение и зафиксируйте ее. 

6.7.10  Плавно опустите культиватор на землю и отсоедините трактор от него. 

Подведите трактор к снице и соедините ее со штангой. 

6.7.11  Уберите транспортную подставку в верхнее положение. 



25 

 

6.7.12  Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее осуществляется 

в обратном порядке. 

6.8   В шинах несущих колес при транспортировании культиватора необходимо 

поддерживать максимальное давление 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). 

Таблица 4 
Наименование МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-100 МТЗ-102 ЮМЗ  МТЗ-142 

1. Длина продольных 
тяг, мм 850  

850 
вдвинуты до 

упора 
 800 1000 

2. Положение раскоса 
  

Ближнее к 
трактору 

  нижнему 

3. Крепление 
центральной тяги к 
отверстию 

 Верхнему     

4. Высота заднего 
шарнира продольной 
тяги в поднятом 
положении,  мм, не 
менее 

950  950  950 1000 

5. Обозначение шин:       

передних  7,5—20 11,2—20 9—20 11,2—10 7,5 - 20 16 – 20 

задних   15,5—38   16,9 - 38 

6. Давление в шинах, 
МПа: 

      

Передних 0,16 0,12 0,14 0,12 0,15 0,11 

задних:  0,14  0,14 0,16 0,11 

при междурядной 
обработке 
при рыхлении с 
подкормкой 

 0,18  0,17 
0,16 не 

предусмотрено 
0,13 

7. Масса 
дополнительных 
грузов, кг 

 270  
225 

(Первый 
ряд) 

100 0 
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7  ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1  Перед работой проверьте техническое состояние культиватора и правильность 

сборки в соответствии с настоящим техническим описанием. 

7.2  Для обеспечения хорошего качества работы культиватора необходимо при посеве 

обеспечить прямолинейность рядков и заданную ширину междурядий, что зависит от 

правильной регулировки сеялки и устойчивости ее хода. 

7.3  Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно 

осуществляется гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределительного 

устройства в позиции «подъем» и «плавающая». 

Возможность регулировки транспортного просвета осуществляется втулкой, одетой 

на палец ограничителя опускания секции рис. 7 

Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями распределителя 

«опускание» и «заперто», так как в этом положении возможна деформация осей 

колес. 

7.4  Перед началом обработки поля поднимите в верхнее положение транспортную 

подставку, произведите опробование (обкатку) культиватора, проехав при 

нормальной скорости 50—100 м, чтобы окончательно отрегулировать культиватор 

применительно к почвенным условиям и ширине междурядий посева. 

7.5  Перед заездом в междурядья определите проходы сеялки и ведите обработку 

междурядий только одного прохода сеялки. 

Нельзя допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного 

прохода сеялки и часть от другого. 

7.6  Следите за тем, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву, всегда 

находились в вертикальном положении, тогда будет обеспечена равномерная глубина 

обработки. Правильность положения рабочих органов достигается изменением угла в 

механизме рабочего органа. 

7.7  Следите за тем, чтобы копирующие колеса секции при культивации вращались, 

что является признаком заглубления рабочих органов на требуемую глубину. 

7.8  Не допускайте забивания секции землей и сорняками. Очищайте рабочие органы 

подъемами культиватора, «встряхиванием» на поворотах и чистиком при остановках. 

7.9  Поворот трактора производите только при выглубленных рабочих органах. При 

опущенном культиваторе не подавайте трактор назад. 

При переездах через канавы и другие неровности обязательно поднимайте 

культиватор в транспортное положение. Несоблюдение этих правил может привести 

к поломке культиватора. 

7.10  Для уменьшения боковых люфтов параллелограммных секций, возникающих 

при износе втулок и нижней тяги параллелограмма, регулируйте зазор с помощью 

пальца  и контргайки М22. 

7.11. При работе культиватора с лапами, не наплавленными твердым сплавом, 

заточку лезвий лап производите при достижении толщины кромки лапы 1—2 мм. 

7.12  При работе культиватора с лапами, наплавленными твердым сплавом, 

необходимость в заточке может возникнуть при неблагоприятно сложившихся 

почвенно-климатических условиях. 

7.13  Проверяйте все крепления культиватора и подтягивайте гайки согласно. 

Особое внимание обращайте на крепление кронштейнов навески секций рабочих 

органов, а также транспортного приспособления. 



27 

 

7.14  Заглубляйте подкормочные ножи только на ходу трактора, в противном случае 

входные отверстия ножей будут забиваться землей. 

7.15  Не допускайте работы приспособления с непросеянными и влажными туками, 

так как это ведет к забиванию туковых аппаратов, тукопроводов и подкормочных 

ножей. 

7.16  Туковую смесь, в которую входят азотистые удобрения (аммиачная селитра), во 

избежание потери сыпучести следует приготавливать непосредственно на участке, 

где производится подкормка, и не ранее, чем за полчаса до использования. Каждый 

вид удобрений должен вывозиться на участок отдельно. 

7.17  Во время движения машины наблюдайте за работой туко-высевающих 

аппаратов, следите за высевом удобрений по указателю уровня туков. При забивании 

тукопроводов и ножей удобрениями прочищайте их подъемами культиватора, 

«встряхиванием» на поворотах и чистиком при остановках. 

Следите за креплением тукопроводов. 

7.18  При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, а также при 

переездах через канавы следите за положением тукопроводов в раструбах 

подкормочных. 

7.19  Оставшиеся после работы в туковысевающих аппаратах удобрения пересыпьте 

в тару, а аппараты тщательно прочистите и закройте крышками. 

Перед началом работы проверьте надежность крепления всех болтовых соединений, 

шплинты должны быть разведены. 

Установка рабочих органов на площадке является предварительной, окончательную 

проверку установки произведите в поле при въезде в междурядье в соответствии с 

требованиями агротехники и качеством посева. 

7.20  Рабочие органы очистите от налипшей почвы и сорняков чистиком. 

7.21  При работе культиватора с тракторами МТЗ рекомендуется использовать 

гидрокорректор сцепного веса (ГСВ) трактора. Применение режима ГСВ 

обеспечивает увеличение сцепного веса трактора, при этом достигается более 

высокая рабочая скорость агрегата за счет снижения буксования. 

Порядок работы и управления гидросистемой в режиме ГСВ изложен в инструкции 

по эксплуатации трактора (см. раздел «Гидросистема трактора»). 

При работе с ГСВ не допускается отрыв несущих колес культиватора от поверхности 

почвы. 

Вниманию механизаторов! Транспортирование культиватора осуществлять вдоль 

ширины захвата культиватора. 

 

8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1  Для обеспечения качественной работы культиватора в течение всего срока 

эксплуатации необходимо проводить следующие виды технического обслуживания: 

при эксплуатационной обкатке; при использовании; 

при хранении: межсменном, кратковременном и длительном. 

8.2  При эксплуатационной обкатке проводите техническое обслуживание при 

подготовке к обкатке, при проведении обкатки, по окончании обкатки. 

8.3  Ежесменное техническое обслуживание проводите через 8—10 часов работы 

культиватора. 

8.4  При межсменном хранении проводите техническое обслуживание при подготовке 

к хранению. 
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8.5  Техническое обслуживание при кратковременном и длительном хранении 

проводите при подготовке машины к хранению, в процессе хранения и по окончании 

хранения. 

8.6  По окончании сезона работы проведите осмотр культиватора и дайте 

безразборную оценку его состояния, определите возможность дальнейшей 

эксплуатации без ремонта. 

При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составьте дефектную ведомость 

и передайте ее механику для составления заявки на детали, которые не могут быть 

изготовлены в хозяйстве. 

Затем подготовьте культиватор к хранению, проведя техническое обслуживание при 

хранении. 

 

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
9.1  Культиватор отгружаются потребителю в максимально собранном виде согласно 

комплекту поставки. 

9.2  Культиватор может транспортироваться железнодорожным транспортом, как в 

закрытых, так и в открытых вагонах (платформах, полувагонах), а также на грузовых 

автомобилях и другими видами транспорта. 
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10  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Культиватор навесной для высокостебельных культур КМ-5,6,№ ________________
           заводской номер 

 

Упакован  _______________________________________________________ 

     наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  

документации. 

 

 

_________________  ________________  _______________ 
должность   личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

_____________________________         
  год, месяц, число  
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Культиватор навесной для высокостебельных культур КМ-5,6,   __________  
           заводской номер 

изготовленный и принятый в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 

М П  _________________    ______________________  
   личная подпись    расшифровка подписи 

 

   _________________          
  год, месяц, число 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   линия отреза при поставке на экспорт 

 

Руководитель 

предприятия            

         обозначение документа,   

        по которому производится поставка 

 

М П  __________________ __________________________    
   личная подпись   расшифровка подписи 

 

  ___________________         
   год, месяц, число 
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12  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
12.1  Предприятие-изготовитель гарантирует работу культиватора в течение 12 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию (за исключением сменных деталей рабочих 

органов) при сезонной загрузке не более 240 часов и при условии выполнения всех 

указаний по эксплуатации, обслуживанию и хранению, изложенных в руководстве по 

эксплуатации культиватора. 

12.2  Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода культиватора в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем. 

12.3  Удовлетворение претензий по качеству изготовления культиватора 

производится в установленном порядке. 

12.4  За поломки вызванные неправильной эксплуатацией предприятие-изготовитель 

ответственности не несёт. 

12.5  Если устранение неисправности возможно заменой деталей из комплекта 

запчастей, рекламации не принимаются. 

12.6  За утерю и порчу сборочных единиц и деталей в пути предприятие-изготовитель 

не отвечает. 

12.7  Нарушение правил ухода и эксплуатации, обнаруженные при авторском надзоре 

могут привести к снятию гарантийного срока. 
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Приложение 1 

Перечень покупных изделий КМ-5,6-04 с приспособлением 

 Обозначение Наименование 
Количество 

на машину, 

шт. 

Примечание 

1 КРН-51 Раструб ножа 16  

2 Н042.01.403-01 Наконечник 16  

3 Н042.01.009 или Воронка   

 Н042.01.401 Воронка 16  

4 Н127.16.601 Серьга 16  

5 СТЯ 01.607 Скоба 16  

6 КРН 420 Звездочка 2  

 КРН-46.608 Втулка   

 КРН 46.401 Звездочка   

  Z=36; P=15,875   

7 С 4.610-06 Штырь   

  Ø6; L=38 мм 12  

8 509.406.2540  Шарнир 4  

9 КРН 46.202 
Звездочка нового 

образца 
 

 

  Z=15; P=15,875 2  

10 Трубка 46х360 ГОСТ 10442 16  

11 КРН 6213-01 Стержень держателя   

  l=340мм b=32мм h=32мм   

  
Квадрат В-32 ГОСТ 2591-88/45-М1-ТВ1 
ГОСТ 1050-88 
(Масса = 2.734 кг) 

16 
 

12 КРН 46.400 Механизм передач. 1  

13 КРН 46.400-01 Механизм передач. 1  

14 509.046.2240 Аппарат туковысевающий 8  

15 С 20.30-14** Цепь   

  905х24х15мм t=15,875мм n=57зв. 2  

16 С 20.30-14*** Цепь   

  2175х24х15мм t=15,875мм n=137зв. 2  
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Приложение 2 

Перечень подшипников качения 

 
Номер 

позиции 
Тип подшипников 

размеры, мм 
Номер по 
каталогу 

Место 
установки 

Количество подшипников, шт 

На узел На изделие 

1 17х40х12 
203 

ГОСТ 8338-75 
Колесо 

копирующее 
2 18 

2 35х72х17 
207 

ГОСТ 8338-75 
Колесо  
опорное 

1 2 

3 40х80х18 
208 

ГОСТ 8338-75 
Колесо  
опорное 

1 2 

 


