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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ    

  

1.1. Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, 

правил сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации культиватора для 

предпосевной подготовки почвы КПП-8СК (в дальнейшем культиватор). 

 

1.2. Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8СК предназначен для 

предпосевной обработки почвы и ухода за парами. 

 

1.3. Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 2 - 3  в зависимости от 

почвенно-климатических условий.  

 

1.4. Культиватор должен эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России 

на почвах всех типов, при  влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в 

горизонтах от 0 до 12 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности, кроме 

почв, подверженных ветровой эрозии. 

Не допускается в почве и на поверхности поля камней размером свыше  

10 см, куч соломы, шпагата и проволоки. 

 

1.5. Предприятие-изготовитель выпускает культиватор в комплектации  

с универсальными стрельчатыми лапами захватом 230 мм, закреплёнными на  

 «S-образной» пружинной стойке 45х12 с подпружинником 45х10. 

 Культиватор  оснащается: 

- приспособлением для навески зубовых борон; 

- приспособлением прикатывающим. 

- боронками пружинными. 

Комплектация культиватора приспособлениями производится по заявке потребителя. 

 

1.6. Культиватор с приспособлением для навески зубовых борон может применяться 

на следующих видах работ: 

- весенней обработке зяби на глубину до 12 см; 

          - обработке паров; 

 

1.7. Культиватор   с   приспособлением      прикатывающим      может применяться на: 

- предпосевной обработке почвы под посев озимых культур по всем 

предшественникам; 

- предпосевной подготовке почвы под посев технических культур (подсолнечник, 

кукуруза, соя, бахчевые культуры). 

 

1.8. Культиваторы должны изготовляться в климатическом исполнении У, категория  

размещения при эксплуатации I  ГОСТ 15150. 

 

          1.9.К каждому культиватору прикладывается комплект запасных частей  

                 (таблица 10). Комплектация может меняться и указывается в комплектовочной  

                 ведомости , прилагаемой к культиватору. 

 

1.10.  К   РЭ прикладывается каталог деталей и сборочных единиц (таблица 13),  

необходимых для ремонта культиватора и составления заявок. В заявке необходимо точно 

указать наименование, обозначение и необходимое количество деталей. 
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2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

 

2.1. Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с 

шарнирной трёхсекционной рамой, на которой установлены стойки рабочих органов со 

стрельчатыми лапами. На заднем брусе культиватора устанавливаются сменные 

приспособления для дополнительного выравнивания и крошения почвы. 

2.2.  Культиватор КПП-8СК (рисунок 1) состоит из следующих составных частей: 

1 – сница;2 – шасси; 3 – подвеска рабочих органов; 4 – рама боковая;  

5 – рама центральная;  6 – колесо боковое; 7 – гидротрасса; 8 – подставка. 

2.3. Рама культиватора состоит из центральной части шарнирно соединённой с 

боковыми рамами и сницой (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8СК. 
1 – сница; 2 – шасси; 3 – стойка с лапой; 4 – рама боковая; 5 – рама центральная;  

           6 – колесо боковое; 7 – гидротрасса; 8 – подставка 

 

2.4. Сница культиватора (рисунок 2) сборно-сварная конструкция  крепится к 

центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления несущих колёс и 

присоединения культиватора к трактору. 

2.4.1. На снице крепится подставка 8 (рисунок 1), предназначенная для установки 

сницы на высоту прицепной скобы трактора. В работе и при транспортировании 

подставка должна быть поднята и закреплена штырем со шплинтом. При отсоединении 

культиватора от трактора подставку необходимо опустить и закрепить штырем со 

шплинтом в рабочем положении. 

2.4.2. Страховая цепь сницы служит для блокировки на случай аварийного 

отсоединения культиватора от трактора. 
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Рисунок 2. Сница. 

 

 

2.5. Заглубление (выглубление) рабочих органов осуществляется с помощью  

винтов, установленных на шасси и  боковых колёсах (рисунок 5). 

Глубину обработки необходимо выставлять после обкатки в полевых условиях. 

2.6. Для перевода культиватора в «дальний транспорт» необходимо поднять раму 

вертикально, затем повернуть боковые рамы вперёд и зафиксировать их на снице 

(рисунок 3). 

 

ВНИМАНИЕ! Перед опусканием культиватора в рабочее положение необходимо 

убедиться, что боковые рамы разблокированы. 

 

2.7. Гидросистема (рисунок 6) состоит из рукавов высокого, гидроцилиндров, 

соединительной и запорной арматуры. Посредством гидроцилиндров расположенных на 

снице и гидроцилиндров на центральной раме культиватор переводится в рабочее 

положение и обратно. 

2.8. Рабочие органы (рисунок 4) предназначены для соединения рабочего органа с  

рамой культиватора.  

2.8.1. Рабочие органы – стрельчатые лапы шириной захвата 240 мм предназначены 

для культивации почвы на глубину 6-12 см. 

2.9. Приспособление для навески зубовых борон. 

2.9.1. Приспособление (рисунок 9) предназначено для навешивания на культиватор 

зубовых борон типа БЗС-1С  и БЗТС-1.0 (бороны в комплект поставки не входят). 

2.9.2. Приспособление состоит из: кронштейнов, понизителей, тяг   для крепления 

борон. 

2.9.3. Кронштейны (рисунок 8) расставляются на заднем брусе  культиватора   с  

помощью   скоб, гаек, шайб.  

2.9.4. К   кронштейнам присоединяются   понизители    посредством болтов, гаек, 

шайб. 

2.9.5. На вертикальные стойки понизителей (рисунок 8) устанавливаются тяги   с 

помощью осей, шайб и шплинтов. Тяги устанавливаются на одну из  пар  отверстий в 

стойках понизителей.  Переустановка тяг по вертикали позволяет  изменять  угол  тяги  

бороны  в  зависимости  от условий работы культиватора. 

1 – Прицеп; 

2 – Рама сницы; 

3 – Фиксатор боковой 

рамы; 

4 – Подставка; 
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2.9.6. Для поддержания борон в положении «ближний транспорт» имеются цепные 

растяжки (рисунок 8), один конец которых закрепляется на боронах при помощи кольца, 

через которое протягивается цепь, а другой продевается через фигурный паз уголка 

кронштейнов  и в нем фиксируется. 

Длина растяжки регулируется таким образом, чтобы в транспортном положении 

обеспечивался транспортный просвет не менее 300 мм. 

 

2.10.  Приспособление прикатывающее.  

2.10.1. Приспособление прикатывающее предназначено для дополнительного 

крошения, выравнивания и частичного уплотнения поверхностного слоя почвы вовремя 

предпосевной культивации. 

2.10.2. Приспособление прикатывающее (рисунок 10) состоит из  восьми 

прикатывающих   секций.     Каждая    секция   включает   планчатый    каток, борону  

пружинную  и навеску . 

2.10.3. Прикатывающая секция (рисунок 11) состоит из кронштейнов закрепляемых 

на заднем брусе с помощью скоб. К кронштейнам на осях прикреплены подпружиненные 

балки. С помощью скоб к балкам присоединяются борона пружинная и каток. 

 

2.10.4. Каток планчатый сварной конструкции вращается на двух сферических 

подшипниках ШСП-20, которые монтируются в корпусах на опоре катка, корпуса 

подшипников заполняются смазкой через маслёнку. 

2.10.5. Борона пружинная состоит из балки на которой с помощью держателей  и болтов   

            крепятся пружинные зубья. 

 

  
Рисунок 3. Культиватор в положении дальнего транспорта с пружинными 

боронками. 
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Рисунок 4. Подвеска рабочего органа  

 

 
Рисунок 5. Колесо  боковое с механизмом регулировки глубины хода. 

1 – колесо Н130.02.000-10;   2 – гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70; 

3 – шайба 20 65.Г.019 ГОСТ 6402-70;   

4 – шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79;  5 – рукоятка КСП-8.00.009;  

6 – втулка; 7 – ось 6-12в12х60.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80;   

8 – винт КСП-8.00.150; 9 – стакан;   

10 – боковой брус рамы; 

11 – болт М20-6gх85.66.019 ГОСТ 7796-70; 

12 – кронштейн КСП-8.00.080;  13 – гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70; 

14 – шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79; 

15 – стопор КСП-8.10.617 

 

 

1 – Стойка 12х45 

2 – Подпружинник 10х45 

3 – Скоба с болтом М12х90 

4 – Лапа 240 мм 

5 – Болт специальный М10х45 
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Рисунок 6. Гидротрасса 

1 – гидроцилиндр ЦГ – 50.32.400.000.00 

2 – трубопровод; 

3 – кронштейн; 

        4 – гидроцилиндр ГЦ - 80.400.500.160.00 
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Рисунок  7. Схема расположения рабочих органов 
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Рисунок 8. Схема расстановки приспособления для навески зубовых  борон           

                         1-кронштейн;  2-понизитель;  3-тяга;  4-растяжка;  5-планка. 
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Рисунок 10. Схема расстановки секций прикатывающего приспособления  
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Рисунок 9. Приспособление для навески зубовых борон в положение дальнего транспорта  

 

 

         
Рисунок 11. Секция прикатывающая. 

 

        
Рисунок 12. Секция борон. 

1 – кронштейн; 

2 – пружина; 

3 – балка; 

4 – борона; 

5 – каток. 
 

1-шарнир 

2-кронштейн 

3-штанга 

4-тяга 

5- боронка 

 

1 – скоба КСП-8.10.623, гайка 

М16, шайба 16.65Г.019 ГОСТ 

6402-70; 

2 – понизитель; 

3 – кронштейн; 

 4 – ось;  

5 – планка; 

6 – шплинт пружинный 2,4х60 

ОСТ 23.2.2-79;  

7 – тяга. 
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Рисунок 13. Приспособление бороновальное 
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

 

3.1. Основные параметры и размеры культиватора согласно таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование показателя Числовое значение 

показателя  

1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч 5-8 

2. Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч 4-7 

3. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч до 10 

4. Конструктивная ширина захвата, м 8±0,16 

5. Масса машины (без приспособлений), кг: 

 - конструкционная комплектом рабочих органов для 

выполнения основной технологической операции; 

 - сухая конструкционная с полным комплектом рабочих 

органов, ЗИП, инструментом. 

 

 

2090±80 

 

2150±80 

6. Габаритные размеры (без приспособлений), мм: 

в рабочем положении 

ширина 

длина 

высота 

в транспортном положении   

ширина  

длина 

высота 

 

 

8070±160 

7200±100 

1240±50 

 

2450±80 

5600±100 

2740±60 

7. Основные показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

7.1 подрезание (уничтожение) сорных растений%, не менее; 

7.2 крошение почвы, содержание комков размером до 25 мм, 

%, не менее; 

7.3 глубина обработки, см: 

 

 

1003 

 

60 

6-12 

8. Число рабочих органов, шт. 50 

9. Дорожный просвет, мм, не менее 300 

10. Транспортная скорость, км/ч до 15 

11. Число персонала по профессиям, необходимого для  

операций, связанных с работой машины, чел 

1 тракторист 

12. Наработка на отказ, ч 100 

13. Коэффициент готовности 0,97 

14. Коэффициент надежности технологического процесса, % 0,85 

15. Срок службы, лет 7 

16. Удельный расход топлива, кг/га До 7* 

 

* В зависимости от почвенно-климатических условий и выполняемой операции. 
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 3.2. Основные параметры и размеры приспособления для навески зубовых борон 

согласно таблице 2. 

                                                                                                            Таблица 2. 

Наименование  показателя Числовое значение 

показателя 

1. Глубина обработки, см (боронами) до 8 

2. Количество борон, шт. 8 

3. Масса приспособления, (без борон) кг 215  ± 8 

  

 3.3. Приспособление прикатывающее. 

 3.3.1.  Приспособление прикатывающее предназначено для дополнительного  

крошения комков почвы в верхнем горизонте, выравнивания поверхности  и частичного 

уплотнения почвы. 

           3.3.2. Основные параметры и размеры комплекта согласно таблице 3. 

                                                                                                                                   Таблица 3. 

Наименование  показателя Числовое  значение  

показателя 

1. Глубина обработки, см до 4  

2. Количество секций, шт. 8 

3. Масса приспособления, кг 620 ± 14 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Для  предупреждения  поломок   и   несчастных   случаев  

 

З А П  Р Е Щ А Е Т С Я : 

- транспортировать культиватор на скорости свыше 15 км/ч;  

- транспортировать культиватор без механической фиксации боковых рам; 

- находиться в зоне боковых рам при их подъеме и опускании; 

- производить очистку, смазку, ремонт и подтяжку резьбовых соединений 

культиватора в транспортном положении и работающем двигателе трактора; 

- производить повороты агрегата на конце гона с заглубленными рабочими 

органами; 

- транспортировать культиватор без установки страховой цепи; 

- во время транспортирования включать рукоятки гидрораспределителя трактора, 

управляющие гидросистемой культиватора; 

- транспортировать культиватор без световозвращателей. 

4.2. К работе с культиватором допускать только подготовленных специалистов. 

4.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием  

культиватора производить только при опущенном на рабочие органы и подставку 

культиваторе с заглушенным двигателем трактора, либо отсоединенным от трактора. 

Для подтяжки креплений рабочих органов необходимо перевести культиватор в 

положение дальнего транспорта. 
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4.4. При погрузке (разгрузке) культиватора строповку необходимо произвести за 

специальные места на брусе, обозначенные цепочкой. 

Домкраты, подставки устанавливать под места, обозначенные знаком в виде круга 

диаметром 40 мм. 

4.5. Гидросистему культиватора включать только с сидения тракториста. 

4.6. Для транспортирования культиватора перевести его в транспортное 

положение, произвести блокировку боковых рам. 

4.7. Страховую цепь необходимо заводить на специальную скобу трактора, а 

свободные концы закрепить на снице осью со шплинтом. 

4.8. Транспортирование культиватора по выбитым дорогам, мостам и в местах 

действия дорожного знака, ограничивающего высоту транспортного средства, требует 

особого внимания тракториста. Скорость движения при этом не должна превышать 5 

км/ч. 

4.9. Перед отсоединением от трактора культиватор должен быть опущен на рабочие 

органы. 

4.10. Для транспортировки культиватора подставку сницы переводить в 

транспортное положение. 

4.11. Сборку культиватора производить на специальных подставках с применением 

подъемно-транспортных средств. 

4.12. Транспортировать культиватор предпочтительно по объездным проселочным 

дорогам. 

 

5 ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ  НА МЕСТЕ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

5.1. Культиватор отгружается с предприятия-изготовителя в частично собранном 

виде упаковочными местами. 

5.2. Распаковать культиватор и очистить от консервационной смазки. 

5.3. Прежде чем приступить к сборке, проверить комплектность культиватора по 

комплектовочной ведомости. 

5.4. Сборку культиватора вести на ровной площадке с помощью подъемно – 

транспортных средств, используя типовой инструмент для механосборочных работ. 

5.5. Сборка культиватора: 

           5.5.1. Установить центральную  раму  на  подставки  высотой  не менее 65 см под  

 специально обозначенные кругом Ø 40 мм места. С помощью подъемного оборудования 

осями присоединить боковые рамы к центральной раме. 

5.5.2. Присоединить к центральной раме сницу предварительно установив на неё 

шасси. 

5.5.3. Установить   центральные гидроцилиндры ГЦ-80.400.500.160.00 хвостовой 

частью на снице, вставить ось 2-40вх100, надеть шайбы 40.02.019     и вставить шплинты 

8,0х56.019. Выдвинуть на необходимую длину штоки гидроцилиндров и соединить их 

при помощи пальца, шайбы и гайки с кронштейном центральной рамы. 

5.5.4. Установить гидроцилиндры складывания боковых рам ЦГ-50.32.400.000.00 

на центральной раме и присоединить их к боковым  рамам.    

5.5.5. Собрать    боковые    колеса    с    механизмами   регулировки (рисунок 7). 

Установить их на боковые рамы. 

5.5.6. Собрать стойки с лапами (рисунок 4) и установить их на раме в местах, 

обозначенных метками в виде полосы (рисунок 7). 
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5.6. Сборку гидротрассы проводить в следующей последовательности: 

- необходимо соединить гидроцилиндры и трубопроводы рукавами высокого 

давления. Рукава высокого давления имеющие выводы повёрнутые под углом 90 

градусов устанавливаются на гидроцилиндры (рисунок 8). 

5.6.1. К свободным концам РВД присоединяются муфты разрывные  Н 036.50.000К 

(евро). 

5.7. Сборка сигнальных щитков со световозвращателями. 

Сигнальные щитки устанавливаются на заднем брусе центральной рамы. Щиток, 

на котором нанесен знак ограничения скорости движения, устанавливается слева по ходу 

культиватора. 

5.8. Приспособления прикатывающие, бороновальное или боронки 

устанавливаются на задний брус культиватора ( рисунок 8,10). 

 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

6.1. Перед работой поставить культиватор в начале гона. 

6.2. Перевести культиватор из транспортного положения в рабочее      следующим 

образом: 

- разблокировать боковые рамы; 

- развернуть боковые рамы культиватора в одну плоскость с центральной, после 

чего рукоятки гидрораспределителя перевести в положение «плавающее». 

- переводом рукоятки гидрораспределителя, управляющей центральными 

гидроцилиндрами, повернуть раму в горизонтальное положение. Заглубление рабочих 

органов на установленную глубину происходит под действием массы культиватора с 

началом движения агрегата. 

6.3. В процессе полевого опробования уточните глубину хода рабочих  органов на 

центральной раме и на боковых рамах. Перемещением прицепной скобы трактора 

установить сницу и раму культиватора в горизонтальной плоскости. 

6.4. Работа культиватора наиболее эффективна при движении на скоростях более 8 

км/ч. 

6.5. При выходе агрегата на поворотную полосу в конце гона поднять культиватор, 

для чего рукоятку гидрораспределителя, управляющую центральными гидроцилиндрами, 

перевести в положение «подъем», и произвести поворот агрегата. 

6.6. Перед началом постоянной эксплуатации культиватора необходимо провести 

обкатку культиватора в течение не менее одной смены. После обкатки произвести 

подтяжку всех резьбовых соединений. 

6.7. Культивацию производить челночным способом. Для улучшения 

выравненности почвы при 1-2 культивациях обработку вести под углом к бороздам.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается поворот агрегата с заглубленными рабочими органами. 
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7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

 

7.1. Регулировка культиватора выполняется на ровной площадке с твердым 

покрытием. 

7.2. С помощью трактора установить культиватор на площадке и  опустить его на 

рабочие органы. 

7.3. Привести в соответствие высоту прицепа культиватора с высотой прицепной 

скобы трактора. Рама культиватора должна быть в горизонтальной плоскости. 

7.4. Регулировка глубины хода основных рабочих органов. 

Для регулировки рабочих органов необходимо установить культиватор на рабочие 

органы. 

7.5. На боковых колёсах имеется механизм регулировки глубины хода (рисунок 5). 

Сначала надо отпустить стопорный винт. Затем, вращая ручку, установить 

необходимую глубину хода рабочих органов на боковых колёсах. 

Глубина хода центральной рамы регулируется винтом расположенным на снице. 

          7.6. Перевести культиватор в положение «дальний транспорт» следующим образом: 

ВНИМАНИЕ!   

перед переводом культиватора оснащённого приспособлением бороновальным в 

положение «дальний транспорт»  необходимо  поднять и зафиксировать зубовые бороны 

(рисунок 9).  

- рукояткой гидрораспределителя, предназначенной для включения  центральных  

гидроцилиндров, поднять раму культиватора вертикально; 

- рукояткой гидрораспределителя, предназначенной для включения     гидроцилиндров 

боковых рам, повернуть их вперёд и зафиксировать на снице 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1. Для обеспечения исправного состояния и постоянной качественной и 

бесперебойной работы культиватора в течение всего срока эксплуатации необходимо 

проводить следующие виды обслуживаний: 

- техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э); 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

- техническое обслуживание при хранении (при подготовке, в процессе, при снятии 

с хранения). 

8.1.1. Ежесменное техническое обслуживание проводить через каждые 10 часов 

работы культиватора. 

8.1.2. ТО-Э проводить перед началом каждого сезона работ в течение года. 

8.1.3. Смазки культиватора проводить в соответствии с таблицей 7.  

8.2. По окончании сезонных работ провести осмотр культиватора и дать 

безразборную оценку его состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации 

без ремонта. 

При необходимости провести ремонтные работы, техническое обслуживание и 

подготовить культиватор к хранению. 

8.3. Перечень работ, выполненных по каждому виду технического обслуживания, 

приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Содержание работ, инструмент, материалы Техническое обслуживание 
Перед 

началом 

сезона 

работ 

(ТО-Э) 

Ежес-

менное 

(ЕТО) 

При 

подго-

товке к 

хранению 

При 

хра- 

нении 

При 

снятии 

с хра- 

нения 

1. Очистить культиватор от пыли, грязи и 

растительных остатков, используя чистик, 

ветошь и вымыть под струей воды. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

2. Осмотреть и при необходимости подтянуть 

крепление рабочих органов, колес и других 

составных частей культиватора. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

3. Проверить давление воздуха в шинах колес 

манометром с пределом измерения 0,4-4 

кгс/см2.  

Давление должно быть 0,32 Мпа (3,2 кгс/см2). 

 

 

+ 

    

4. Доставить культиватор на закрепленное 

место хранения и установить на подставки. 

 

 

  

+ 

  

 

5. Разобрать и очистить от старой смазки 

подшипниковые узлы, вымыть в уайт-

спирите ступицу и подшипники, заполнить 

свежей смазкой.Прокачать через масленки 

все точки смазки. 

   

 

 

+ 

  

6. Снизить давление в шинах колес до 70 % 

от нормального. 

  +   

7. Слить масло из гидросистемы, заменить 

свежим. 

  +   

8. Покрыть чистые шины и рукава 

гидросистемы защитным составом или 

изолирующим материалом . 

  +   

9. Места с поврежденной  окрас-кой очистить 

от ржавчины, грязи и покрасить. 

   

+ 

  

10. Штоки гидроцилиндров, винтовые и 

резьбовые поверхности деталей и сборочных 

единиц, муфты разрывные обезжирить и 

покрыть консервационной смазкой. 

   

 

 

+ 

  

11.Проверить визуально состояние 

законсервированных поверхностей 

культиватора, целостность окраски. 

Обнаруженные дефекты устранить. 

    

 

 

+ 

 

12. Удалить консервационную смазку с 

резьбовых поверхностей крепежных изделий, 

используя ветошь, уайт-спирит 

     

 

+ 

13. Давление воздуха в шинах довести до 

необходимого 

    + 

14. Снять культиватор с подставок при 

помощи подъемно-транспортных средств. 

Проверить комплектность культиватора. 

     

 

+ 



20 
 

 

8.4. Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду 

технического обслуживания приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Вид технического обслуживания Трудоемкость, 

чел.ч. 

Продолжительность 

1. Техническое обслуживание перед 

началом работ 

 

1,5 

 

1,5 

2.  Ежесменное техническое обслуживание  

0,3 

 

0,3 

3. Техническое обслуживание при хранении: 

- при подготовке к хранению 

       - в период хранения 

       - при снятии с хранения 

 

 

1,0 

0,3 

3,0 

 

 

1,0 

0,3 

3,0 

 

 

8.5. Нормы расхода материалов приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименование материала 

Виды  обслуживания 

Техническое обслуживание 
Перед 

началом 

сезона работ 

(ТО-Э) 

Ежесмен-

ное (ЕТО) 

При 

подготовке к 

длительному 

хранению 

В процессе 

длительног

о хранения 

При снятии с 

длительного 

хранения 

1. Солидол ГОСТ 4366-76 или  

                     ГОСТ 1033-79, кг 

  2,1   

2. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л   1,0  1,0 

3. Смазка пушечная ГОСТ 

19537-83 или водно-восковая 

дисперсия 3ВВД-13 ТУ 38-101-

716-78, кг 

  1,0   

4. Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79, 

кг 

  1,0   

5. Лак    битумный      БТ-577 

ГОСТ 5631-79, кг 

  2,0  1,0 

 

6. Ветошь, кг   1,0  1,0 
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Таблица 7 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И  УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 

 

9.1. В процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки, 

вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильной         

эксплуатацией. 

9.2. Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в 

таблице 8. 

Таблица 8. 

Неисправность 

внешнее 

проявление 

Метод устранения. Необходимые регулировки 

и испытания 

Применяемый 

инструмент и 

принадлежности 

1. Волнистая 

 (бороздчатая) 

поверхность 

обрабатываемого 

поля 

Проверить правильность установки подвесок 

рабочих органов. Режущие кромки 

стрельчатых лап должны находиться в одной  

горизонтальной плоскости. Очистить рабочие 

органы от растительных остатков.  

 

2.  Плохо  

подрезаются 

сорняки 

Проверить перекрытие рабочих органов и 

износ лап, при необходимости заменить 

  

Ключ 19х22 

Ключ 27х30 

Наименовани

е точек 

смазки 

Наименование марки и обозначение 

стандарта на смазочные материалы и 

жидкости 

Кол-во 

точек 

смазки 

и их 

объем, 

л/ 

Примеча-ние Смазка при 

эксплуатации при 

температуре 

Смазка 

при 

хранении 

Заправка 

при 

эксплуат

ации 
От -

400С 

От +50 до 

+500С 

Подшипники 

боковых 

колес 

   

Подшипники 

опорно-

транспортных 

колес 

 

Литол 24 

ГОСТ 

21150-81 

или 

Циатим 

201 

ГОСТ 

6267-74 

Литол 24 

ГОСТ 

21150-81 

или 

Циатим 

201 

ГОСТ 

6267-74 

 

4/0,15  

 

4/0,2 

Один раз в 

сезон 

 

Один раз в 

сезон 

Подшипники 

катков 
 То же   24/0,1 

Периодическ

и (через 60 

часов 

работы) 

Винты 

регулировки 

колёс 

 
То же То же 

 2/0,05 

Один раз в 
сезон 

Механизмы  

складывания 

рамы 

 То же То же  12/0,06 

Гидросистема 

культиватора 

Масло гидросистемы трактора 7л 
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10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

        10.1. По окончании сезона работ культиватор необходимо подготовить к хранению. 

        10.2. На длительное хранение культиватор ставить, если продолжительность 

нерабочего периода составляет больше двух месяцев, подготовку к хранению 

производить в соответствии с таблицей 6 не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

       10.3. Установку культиватора на длительное хранение проводить согласно таблице 4. 

      10.4. Культиватор должен храниться в закрытых помещениях или под навесом. 

Допускается хранение культиватора на открытых площадках с ровным, твердым 

покрытием при обязательном выполнении работ по консервации. 

Площадка должна находиться на не затапливаемом месте, имеющем уклон 2-30  для 

стока воды и защищенном от снежных заносов. 

      10.5. Консервацию при установке на хранение проводить в специально 

оборудованных помещениях, позволяющих соблюдать установленный технологический 

процесс. 

10.6. Расконсервацию культиватора производить протиранием ветошью, 

смоченной растворителями с последующей сушкой. 

10.7. Состояние культиватора при хранении в закрытом помещении проверять 

через каждые два месяца, при хранении на открытой площадке и под навесом – 

ежемесячно. 

 

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входит: 

11.1. Культиватор прицепной комбинированный КПП-8СК. 

11.2. Комплект рабочих органов и приспособлений согласно таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Обозначение Наименование Кол-во на  

машину, шт. 

КПК-8.10.000 Приспособление для навески борон 1 

КПК-8.20.000 Приспособление прикатывающее 1 

 

 

11.4 Комплект запасных частей согласно таблице 10. 

Таблица 10. 

Обозначение Наименование Кол., шт. 

45х12 Стойка 2 

45х10 Подпружинник 2 

КПМ 00.452 Лапа  230мм 2 

 Болт 10х45 4 

 Гайки ГОСТ 5915-70 М10-6Н.6.019 4 

 Шайба ГОСТ 6402-70 М10 65Г 019 4 

11.5. К каждому культиватору должна быть приложена эксплуатационная 

документация,  соответствующая требованиям ГОСТ 27388 и товаросопроводительная 

документация:  

- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (РЭ); 

- упаковочный лист и комплектовочная ведомость. 
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий 

при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий  транспортирования, 

хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации. 

14.2. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока 

исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12  месяцев со дня получения 

потребителем изделия. 

14.3. Претензии к  качеству должны предъявляться согласно положению о 

купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского  Кодекса Российской Федерации, 

Федеральными Законами от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», от 

24.05.1999 г. № 100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного 

комплекса», от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителя», от 10.06.1993 г. №  

5151-1 «О сертификации продукции и услуг»; от 10.06.1993 г. № 5154-1 «О 

стандартизации» с изменениями   и  дополнениями  от  27.12.1995 г.  № 211-ФЗ,  от  

29.10.1998  г. № 164-ФЗ «О лизинге», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением 

сторон по «Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по 

поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в 

гарантийный период». При этом претензии по комплектности должны предъявляться при 

передаче изделия потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в 

течение 5 дней после поступления к потребителю. 

14.4. Гарантийная наработка и ресурс на каждую лапу и стойку в составе 

культиватора должна соответствовать таблице 11. 

Таблица 11. 

Тип лап и стоек Гарантийная наработка, га Ресурс, га 

Лапа стрельчатая 20 30 

Стойка стрельчатых  лап  60 120 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

12.1. Культиватор прицепной комбинированный КПП-8СК заводской № ________  

соответствует техническим условиям ТУ 4732-007-83347238-2017 и признан годным для 

эксплуатации.      

 

       М.П.       Дата выпуска___________________ 

        Подпись лиц, ответственных за        

приемку______________________ 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Форму заполняет предприятие-изготовитель  изделия. 
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                                                     14.ПАСПОРТ 

 

 

 Культиватор прицепной комбинированный КПП-8СК, заводской   № __________        

соответствует ТУ 4732-007-83347238-2017 изготовлен и принят в соответствии с 

обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической 

документацией, что подтверждено приемочным контролем и приемо-сдаточными 

испытаниями. 

 

 

 

 

                                                                                        ОТК 

 

М.П.                          ________________                      _______________                  

                                                                      Личная подпись                                                   Расшифровка подписи 
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ООО  «Компания САРМАТ» 
 (наименование предприятия-изготовителя) 

 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17 

 (адрес завода-изготовителя) 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН 

 

         1. Культиватор прицепной комбинированный КПП-8СК 

 

2._____________________________________________________________ 

(число, месяц и год выпуска) 

 

3._____________________________________________________________ 

(заводской номер изделия) 

 

 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

государственным стандартам.   

Гарантируется исправность изделия в течение 12 календарных месяцев работы со 

дня ввода в эксплуатацию, но не позднее, чем 12 месяцев с момента получения 

потребителем. 

 

М.П.         Контролер       ____________________         ____________________ 
                                                           подпись                                Расшифровка    подписи 

                         

 

 

1. ______________________________    _______________    _____________________          
      дата получения изделия потребителем                             подпись                          расшифровка подписи 

        на складе завода-изготовителя
                                  

 

 

2. ______________________________   ________________   ____________________          
                   дата ввода в эксплуатацию                                 подпись                          расшифровка подписи 
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Приложение А.        ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ И МАНЖЕТ 

 

Таблица 12. 

Тип подшипников и манжет Номер 

по  

каталогу 

Место  

установки 

Количество, шт. 

на сб. 

единицу 

на 

изделие 

Манжета  2-55х80-1   ГОСТ 8752-79  

55х80 

Колесо 

боковое 

 

1 

 

2 

Подшипник 207 ГОСТ 8338-75  

207 

Колесо 

боковое 

 

1 

 

2 

Подшипник 208 ГОСТ8338-75  

208 

Колесо 

боковое 

 

1 

 

2 

Подшипник 7609  

7609 

Колесо          

центр. 

 

1 

 

2 

Подшипник 7611 7611 Колесо  

Центр. 

 

1 

 

2 

Сальник 95х130х12х17,5 95х130 Колесо           

центр. 

 

1 

 

2 

Подшипник сферический 

ШСП-20   ГОСТ 3635-78 

ШСП 20 Каток 2 16 

Сальник 2,2-22х40-10 22х40 Каток 2 16 

 

 

Приложение Б.      КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ  И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

Таблица 13. 

Обозначение Наименование Кол-во на 

машину, шт. 

Масса, кг 

45х12 Стойка  50 5 

КПМ  00.452 Лапа 230мм 50 0,7 

45х10 Подпружинник с петлей 50 2,58 

ГЦ 50.32.400.000.00 Гидроцилиндр 2  

  ГЦ 80.400.500.160.00 Гидроцилиндр      

 

2 26,5 

Н 036.50.000 К (евро) Муфта  разрывная 4 0,626 

 


