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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

• Прежде чем начинать пользоваться приобретенным плугом 
ПОН-5-40+1 ознакомьтесь с ним и прочтите, как с ним следует 
обращаться. Для этого вам послужит данное руководство по 
эксплуатации с указаниями по технике безопасности!  

• Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40+1 предназначен исключительно 
для обычного применения при сельскохозяйственных работах 
(использование по назначению). Любое иное использование, выходящее 
за рамки названного, считается использованием не по назначению!  
• В понятие "использование по назначению" входит также соблюдение 
предписанных изготовителем условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта!  
• Использовать, обслуживать и ремонтировать плуг оборотный 
полунавесной ПОН-5-40+1 разрешается только лицам, которые его 
изучили и осведомлены об опасностях!  
• Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвращению 
несчастных случаев, а также прочие общепризнанные правила техники 
безопасности, гигиены труда и дорожного движения!  
•  Надеемся, вы понимаете, что переделки, которые не были явно 
упомянуты или допущены в этом руководстве по эксплуатации, требуют 
письменного согласия изготовителя. 
•  Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40+1 с изменяемой шириной 
захвата (далее плуг), предназначенный для пахоты почв под зерновые и 
технические культуры на глубину до 31 см, не засоренных камнями, 
плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением почвы 
до 0,09 Мпа ( 0,9 кгс/см2) и твердостью до 3,5 Мпа (35кгс/см2). 
 
 
СОБСТВЕННАЯ МАССА/ТОРМОЗНОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ 
 
• Собственная масса тянущего трактора должна по меньшей мере в два 
раза превышать нагрузку на колесо полунавесного оборотного плуга. 
Например, при нагрузке на колесо 2.800 кг собственная масса трактора 
должна быть по меньшей мере 5.600 кг. 
• Должно быть обеспечено, чтобы поезд из трактора и плуга всегда 
достигал предписываемого тормозного замедления. 
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1 ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 
Общие указания по технике безопасности  

• Перед каждым использованием проверяйте агрегат и трактор 
на транспортную и эксплуатационную безопасность! 
• Помимо указаний этого руководства соблюдайте также 
действующие общие предписания по технике безопасности и 
охране труда! 

•  Использовать, обслуживать и ремонтировать агрегат разрешается 
только тем лицам, которые изучили агрегат и осведомлены об опасностях! 
•  При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления 
должен быть заблокирован против опускания! 
•  Установленные на агрегате предупреждающие знаки и таблички с 
инструкциями содержат важные указания для безопасной эксплуатации, 
их соблюдение необходимо для вашей безопасности! 
•  При езде по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие 
правила! 
•  Перед началом работы ознакомиться со всеми устройствами, 
элементами управления и их функциями. Делать это во время рабочего 
применения слишком поздно! 
•  Одежда пользователя должна быть плотно облегающей. Не носите 
свободно свисающую одежду! 
•  Во избежание возгорания содержать машину в чистоте! 
•  Перед запуском и началом пользования проверить ближнюю зону! 
(Дети!) Позаботиться о достаточной обзорности! 
•  Езда на орудии во время работы и транспортировки не разрешена! 
•  Прицеплять агрегаты в соответствии с предписаниями. Закреплять 
агрегаты только на предусмотренных для этого приспособлениях! 
•  Прицепляя агрегаты к трактору или отцепляя их от трактора, 
необходимо соблюдать особую осторожность! 
•  При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в 
соответствующее положение! (Устойчивость!) 
•  Грузы устанавливать только в соответствии с предписаниями в 
предусмотренных для этого точках крепления! 
• Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и транспортные 
габариты! 
•  Проверить и установить транспортное оборудование (например, 
освещение, предупреждающие устройства и, если необходимо, 
защитные устройства)! 
•  Расцепные тросы для быстроразъемных соединений должны свисать 
свободно и при самом низком положении не должны сами расцеплять 
соединение! 
•  Во время движения никогда не покидать площадку водителя! •  На 
динамические свойства, управляемость и тормозные свойства трактора 
влияют смонтированные или навешенные агрегаты и 
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балластные грузы. Поэтому следует обращать внимание на достаточную 
управляемость и тормозные свойства! 
•  При движении на поворотах учитывать широкий вылет и/или маховую 
массу агрегата! 
•  Вводить агрегаты в эксплуатацию только в том случае, если все 
защитные устройства установлены и находятся в защитном положении! 
•  Находиться в рабочей зоне запрещено! 
•  Не стоять в зоне оборота и зоне поворота агрегата! 
•  Гидравлические устройства (например, откидную раму) разрешается 
включать только в том случае, если в зоне поворота нет людей! 
•  Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой), 
могут причинить травмы в результате защемления и среза! 
•  Прежде чем покидать трактор, опустить агрегат на землю, выключить 
двигатель и вынуть ключ зажигания! 
•  Между трактором и агрегатом запрещается находиться людям, если 
трактор не был зафиксирован от самопроизвольного качения с 
помощью стояночного тормоза и/или противооткатных клиньев! 
Навеcные агрегаты  
• Перед навешиванием агрегатов на трехточечную подвеску или перед их 
демонтажам привести устройство управления в положение, при котором 
исключен непреднамеренный подъем или опускание агрегата! 
• При трехточечной навеске категории навески трактора и агрегата должны 
обязательно совпадать или согласовываться между собой! 
• В зоне трехточечного механизма существует опасность травмы, 
обусловленная местами защемления и среза! 
• При пользовании наружными органами управления для трехточечной 
навески не вставать между трактором и агрегатом! 
• При транспортном положении агрегата обязательно обращать внимание 
на достаточную боковую фиксацию трехточечного механизма 
трактора! 
• При движении по дороге с поднятым орудием рычаг управления должен 
быть заблокирован против опускания! 
Гидросистема 
• Гидросистема находится под высоким давлением! 
• При подсоединении гидроцилиндров и гидромоторов необходимо 
соблюдать предписания по соединению гидрошлангов! 
• Прежде чем подсоединять гидрошланги к гидросистеме трактора,следует 
убедиться в том, что в гидросистеме - как со стороны трактора,так и со 
стороны агрегата - нет давления! 
• В функциональных гидравлических соединениях между трактором и 
агрегатом необходимо пометить части разъемов, чтобы было исключено 
их перепутывание! При перепутывании соединения действие становится 
противоположным (например, подъем/опускание) -опасность несчастного 
случая! 
• Регулярно проверять гидравлические шланги. Если они повреждены или 
на них имеются признаки старения, шланги необходимо заменить! 



5 
 

Новые шланги должны отвечать техническим требованиям изготовителя 
агрегата! 
• При поиске мест утечки во избежание травмы пользоваться 
подходящими вспомогательными средствами! 
• Жидкости, выходящие под высоким давлением (например, масло для 
гидросистем), могут проникнуть через кожу и причинить тяжелые 
травмы! В случае травмы сразу обратиться к врачу! Опасность заражения! 
• Прежде чем приступать к работам на гидросистеме, опустить агрегаты, 
стравить давление в установке и выключить двигатель! 
 

Техническое обслуживание 
• Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок 
выполнять только при выключенном приводе и неподвижном двигателе! - 
Вынуть ключ зажигания!  
• Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если 
необходимо, подтягивать!  
• При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом 
агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью 
подходящих подпорок!  
• При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться 
подходящим инструментом и работать в перчатках!  
• Масла, консистентные смазки и фильтры утилизировать в соответствии с 
предписаниями!  
• Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязательно 
отделить электропитание!  
• При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных 
агрегатах отсоединить провода от генератора и аккумулятора!  
• Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техническим 
изменениям, сделанным изготовителем агрегата! Это обеспечивается, 
например, при использовании оригинальных запчастей! 
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2 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
2.1 Общие сведения 
Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40+1 оснащен всеми устройствами, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с 
обеспечением функционирования агрегата источники опасности не могут 
быть полностью устранены, имеются предупреждающие знаки, 
указывающие на эти остаточные опасности. 
2.2 Значение предупреждающих знаков  
Пожалуйста, ознакомьтесь со значением предупреждающих знаков. Их 
значение подробно разъяснено ниже. 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Перед пуском в эксплуатацию прочитайте 
инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по 
технике безопасности! 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техническому 
обслуживанию и ремонту выключить двигатель и вытянуть 
ключ! 
 
 
 
 

2 
 
 
ВНИМАНИЕ! Не находиться в рабочей зоне и в 
зоне поворотного движения агрегата! 
 
 

3 
 
 
ВНИМАНИЕ! Опасность получения ушиба! 
 
 
 

4 
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ВНИМАНИЕ! Не входите в рабочую зону и зону 
раскачивания плуга! 
 
 

5 
 
2.3 Места расположения предупреждающих знаков на плуге 
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3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ 
3.1 Шины 
Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора - должно быть 
одинаковым. В особо сложных условиях следует применить 
дополнительные колёсные грузы или равномерно наполнить шины водой. 
См. Инструкцию по эксплуатации за вода изготовителя трактора. Давление 
воздуха в шинах должно быть как можно ниже, чтобы обеспечить хорошую 
передачу тягового усилия. Однако оно должно быть не настолько низким, 
чтобы обод проворачивался в шине или шина повреждалась 
3.2 Тяги 
Тяги следует выставить на единую длину при помощи соответствующего 
регулировочного приспособления. См. Инструкцию по эксплуатации 
завода – изготовителя трактора. 
3.3 Ограничительные цепи, стабилизаторы тяг трёхточечного навесного 
устройства 
Ограничительные цепи, а также стабилизаторы должны быть 
отрегулированы таким образом, чтобы они не допускали никакой боковой 
подвижности нижних тяг навесной системы трактора. 
3.4 Управление положением 
Для работы плуга гидравлическая система трактора должна быть в 
обязательном порядке переключена на режим «Управление положением».  
3.5 Гидравлическое оборудование 
На тракторе должны иметься следующие приборы управления: 
 

 Необходимые приборы управления 

Простого 
действия 

Двойного 
действия 

Поворотный механизм  1 

Опорно-транспортное колесо  1 

 
В гидравлической системе должно быть рабочее давление не менее 160 
бар. Подача не менее 30 л/мин является предпосылкой быстрого процесса 
поворота. 
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3.6 Нагрузка на оси 
Навешивание агрегатов на передний и задний трехточечный 
механизм не должно приводить к превышению допустимой 
общей массы, допустимых нагрузок на оси и нагрузочной 
способности шин трактора.  
Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена не 

меньше 20% собственной массы трактора.  
Схема нагрузки 

 
4 НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ ПЛУГА ПОН-5-40+1 
4.1 Навешивание и установка плуга 
Плуг, поставленный в рабочее положение, 
навешивается на трактор 
следующим образом: 

- Переключить гидросистему трактора на 
позиционное регулирование (управление 
положением)! 
- Соединить нижние тяги трактора со 
штангой навески (2) и застопорить её! 
- Заблокировать нижние тяги в боковом 
направлении с помощью ограничительных 
цепей или стабилизаторов! 
- Установить верхнюю тягу (центральную) 
трактора и отрегулировать её длину так, 
чтобы поворотная ось (3) башни плуга (1) в 
рабочем положении была вертикальна. 

Поднять плуг навеской трактора спереди на 
высоту 1…5 см. 
ВНИМАНИЕ! Поднимать плуг навеской трактора спереди выше 
разрешается лишь в том случае, если опорная стойка (4) повернута вверх 
(транспортное положение). В противном случае срезается фиксирующий 
палец (6).  
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-  Потянуть за рукоятку пружинного 
пальца (6) опорной стойки (4), чтобы 
разблокировать опорную стойку. 
- Повернуть опорную стойку (4) вверх и 
зафиксировать её с помощью 
фиксирующего подпружиненного пальца 
(6). Для этого фиксирующий палец 
должен войти в отверстие (8). 
- Подсоединить гидрошланги, см. раздел 
«Гидравлическое оборудование». 
- Для транспортировки рама плуга 
поворачивается в полуповернутое 
положение. 
- после поворота рамы в полуповернутое 
положение перекрыть запорные вентили 
гидрокранов (11) обоих поворотных 
телескопических гидроцилиндров (10).  

ВНИМАНИЕ: После проведения навешивания 
необходимо проверить, достаточен ли зазор 
между нижними тягами навесного устройства 
трактора и башней плуга при полностью 
выглубленном подъёмном гидравлическом 
устройстве и опущенной задней частью плуга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Перед первым запуском в 
эксплуатацию или при первом 
осуществлении процесса 
поворота гидравлический 
цилиндр должен быть 

полностью выдвинут! Гидравлический 
цилиндр выдвинут полностью тогда, когда 
он выдвинут на 1030 мм! 
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4.2 Опорная стойка 
Длину опорной стойки (4), состоящей из двух 
частей, необходимо отрегулировать так, чтобы на 
плуге, установленном на стоянку на площадке в 
рабочем положении, штанга навески (2) была 
параллельна земле. 
Для этого плуг необходимо сначала навесить на 
трактор, а затем при повернутой вверх опорной 
стойке (4) опустить башню плуга (1) настолько, 
чтобы штанга навески была параллельна земле. 
После этого повернуть опорную стойку (4) вниз, 
отпустить винты (7) и соединить половинки 
опорной стойки винтами так, чтобы пята опорной 
стойки (4), находящейся в вертикальном 
положении, касалась земли. 
Теперь длина опорной стойки отрегулирована оптимально. В завершении 
жестко затянуть винты (7). 
Упор (9) препятствует тому, чтобы после демонтажа плуга при повернутой 
вниз опорной стойке (4) башня плуга (1) опускалась слишком низко. 
4.3 Демонтаж плуга 
Плуг должен ставиться на стоянку на прочном и 
ровном основании и всегда повёрнутым вправо. 
Перед первым демонтажем необходимо 
отрегулировать длину составной опорной стойки 
(4) в соответствии с разделом „Опорная стойка". 

- Переключите гидравлическую установку 
на тракторе в режим «Управление 
положением»! 
- Поверните раму плуга в рабочее 
положение и опустите её! 
- Выключите двигатель и несколько раз 
подвигайте туда-сюда рычаг приборов 
управления (для механизма поворота, 
устройства регулирования ширины передней 
борозды и устройства регулирования по 
глубине), чтобы убрать давление в 
гидравлических шлангах! 
- Отсоедините гидравлические шланги и надвиньте защитные 
колпачки! 
- Поверните опорную стойку (4) вниз, зафиксируйте подпружиненным 
пальцем (6) и убедитесь в том, что она стоит вертикально. 
- Снимите верхнюю (центральную) тягу навесного устройства трактора 
с башни плуга, а нижние тяги трактора – с вала штанги навески (2)! 

 
• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе "Гидросистема"! 
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5 ПОВОРАЧИВАНИЕ РАМЫ ПЛУГА 
Гидравлические цилиндры (10) 
механизма поворота следует 
подсоединить посредством их шлангов 
высокого давления к отдельному 
устройству управления двойного 
действия трактора. Для осуществления 
процесса поворота к соответствующему 
гидравлическому цилиндру (10), 
находящемуся внизу, подводится 
давление. Для этого устройство 
управления переключается, например, 
в режим давления „S“. 
• После того, как рама плуга 
повернулась примерно на 120 ° - 135 ° 
от среднего положения, следует 
переключить устройство управления в 
режим давления „N“  -  т.е. прервать 
процесс поворота. 
• В этом положении происходит 
разворот на поворотной полосе. После 
этого следует вновь переключить 
устройство управления в режим 
давления „S“, чтобы завершить процесс 
поворота. 
• Для следующего процесса поворота 
устройство управления должно быть 
переключено в противоположное 
положение, соответствующее режиму 
давления „H“ 
 

 
• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе "Гидросистема" 
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6 ТРАНСПОРТИРОВКА! 
Для транспортировки рама плуга 
поворачивается в полуповёрнутое - 
среднее положение. После этого 
необходимо закрыть оба запорных 
вентиля (11) поворотных цилиндров. 
Плуг следует впереди выглубить 
настолько (при помощи подъёмной 
гидравлической системы трактора), 
чтобы имелся достаточный зазор 
между плугом и грунтом, а сзади 
полностью опустить (при помощи 
гидравлического цилиндра опорного 
колеса). Не следует плуг выглублять 
впереди полностью (вал штанги 
навески (2) должен находиться на 
расстоянии прим. в 95-100 см от 
земли). 
После этого во избежание 
непреднамеренного приведение в 
действие следует закрепить рукоятки 
управления устройств управления для 
механизма поворота, устройства 
регулировки по глубине и подъёмной 
гидравлической системы. 
Максимально допустимая 
транспортная высота составляет 4 м. 
Максимально допустимая скорость 
транспортировки составляет 
30 км/час. На неровных дорогах и путях следует передвигаться с 
соответствующей – меньшей скоростью. 
 

 
• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе "Гидросистема"! 
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7 РАЗВОРОТ НА ПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЕ. 
При достижении 
поворотной полосы, - 
которая в зависимости 
от трактора должна 
быть 16 - 22 м 
шириной - трактор 
направляется к 
вспаханной стороне, и 
сразу после этого 
начинается процесс 
поворота. Для этого 
устройство 
управление 

переключается в 
первый режим 
давления. Рама плуга 
должна быть 
повёрнута примерно 
на угол 120° - 135°, 
благодаря чему 
вследствие наличия 
управляемого 
полунавесного колеса 
будет возможен 
быстрый разворот на 
поворотной полосе. 
После этого следует 
прервать процесс 
поворота. 
Одновременно трактор поворачивается к невспаханному участку и 
описывает при этом петлю. При вступлении в следующую борозду плуг 
должен быть повёрнут в направлении разворота. 
Для того чтобы получить прямую и чистую поворотную полосу, 
рекомендуется перед поворотом плуга в направлении разворота 
выглубить конец плуга посредством гидравлического цилиндра (15) 
полунавесных колес, а после вступления в новую борозду снова опустить 
его. 
ВНИМАНИЕ: Для осуществления процесса поворота плуг не должен 
выглубляться впереди. 
При полностью выглубленной гидравлической системе маневренность 
ограничена! 

 
• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе "Гидросистема"! 
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8 УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ. 
8.1 Ширина передней борозды 
(слитность работы корпусов) 
Ширина передней борозды 
регулируется с помощью 
стяжной муфты (14). 
• стяжной замок длиннее - 
передняя борозда шире. 
• стяжной замок короче - 
передняя борозда уже. 
 
 

 
8.2 Рабочая глубина 
Рабочая глубина регулируется 
сзади путем вывинчивания или 
ввертывания упора 
муфты (16). 
Удлиняя муфту – уменьшаем 
глубину вспашки, укорачивая 
длину муфты – увеличиваем 
глубину вспашки. 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Наклон 
Во время вспашки стойки корпусов, глядя 
по направлению движения, должны быть 
приблизительно перпендикулярны земле. 
Если это не так, наклон можно 
отрегулировать с помощью 
регулировочных винтов (12) следующим 
образом: 
приподнять плуг спереди на несколько 
сантиметров с помощью подъемной 
гидравлики, а затем снова полностью 
опустить. 
В результате винт регулировки наклона 
(12) разгружается. Отрегулировать 
наклон, как это необходимо (используя 
гаечный ключ на 46 мм) и привести подъемную гидравлику в 
первоначально настроенное положение. 
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8.4 Ширина захвата по каждому корпусу. 
После того как был отпущен 
центральный болт M20х1,5x220-10.9 
(17) и переставлен установочный 
M20х1,5x220-10.9  (18), можно 
выставить четыре различные 
ширины захвата. При задании 
ширины захвата на каждый корпус 
речь идёт только об 
ориентировочных значениях: 
П1=330 мм 
П2=380 мм 
П3=440 мм 
П4=500 мм 
Тяга  должна при изменении 
ширины захвата по каждому 
корпусу быть соединена с 
кронштейном колеса посредством 
пальца (19) соответственно с 
одним из 4-х отверстий П1-П4, а 
именно таким образом, чтобы 
колесо во время производства 
всегда шло в направлении, 
параллельном направлению 
работы. 
 
8.5 Боковой увод 
Для обработки почвы плугом 
необходимо зафиксировать трёхточечную систему тяг трактора. 
Рекомендуемое расстояние между задними колёсами трактора должно 
составлять примерно 1,3 - 1,5 м. Ширина трактора не должна превышать 
2,6 м. В случае, если трактор шире 2,6 м, то его маневренность будет 
ограниченной. Боковой увод в сторону вспаханной стороны может быть 
устранен посредством увеличения расстояния между задними колесами 
трактора. 
В случае, если расстояние между колёсами не может быть изменено, 
имеется ещё одна дополнительная возможность устранения бокового 
увода посредством соответствующей боковой перестановки трёхточечной 
системы тяг навески трактора. 
Трёхточечная система тяг должна в таком случае быть выставлена таким 
образом, чтобы она как влево, так и вправо обладала одинаковой 
подвижностью. 
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9  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ СРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО. 
Корпуса плуга защищены от перегрузки при 
помощи предохранительных срезных болтов 
(20), расположенных между щек стоек (21). 
После обламывания одного из 
предохранительных срезных болтов (20) 
развёрнутый корпус плуга при приподнятом 
плуге после отвинчивания болта шарнирного 
соединения (22) и удаления остатков 
предохранительного срезного болта вновь 
поворачивается в своё рабочее положение. 
После того как был установлен новый 
предохранительный срезной болт и гайка 
М14х1,5, он тщательно затягивается вместе с 
болтом шарнирного соединения (22). Следует 
применять предохранительные срезные болты (20) только ниже указанных 
размеров и качества, так как только такие винты обеспечивают 
эффективную защиту от повреждений: 

Наименование Обозначение 
Болт срезной ПОН-7-40-04.625            ИЛИ 

Болт М14х1,5х90 - 12,9 ГОСТ 7798-70 
Гайка М14х1,5 ГОСТ 5915-70 

 
 

• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности"! 
• В зоне предохранительного срезного устройства имеются 
места, опасные вследствие действия раздавливающих и 
срезающих сил! 

• Никогда нельзя находиться во время обработки почвы плугом в зоне 
расцепления корпусов плугов! 
• Корпуса плугов высвобождаются при перегрузке предохранительных 
срезных винтов вверх, поэтому следует соблюдать достаточное 
безопасное расстояние! 
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10  ШИНЫ. 
В нижеследующей таблице указаны допустимые минимальное и 
максимальное рабочее давление в шинах. 
ВНИМАНИЕ: ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО 
ПРОВЕРЯТЬ! 

Обозначение Нагрузочный 
диапазон 

(PR) 

, 
мм 

B, мм Мин. 
допустимое 
давление 
воздуха, 
(бар) 

Макс. 
допустимое 
давление 
воздуха, 
(бар) 

Шина 9,5L-15SL 12 765 241 3,0 3,9 

 
Указанное максимально допустимое давление воздуха не разрешается 
превышать по соображениям безопасности! Минимально допустимое 
давление также не следует занижать, так как от этого шина перегружается 
и может повредиться! 
 

• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе "Шины"! 
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11 РЕГУЛИРОВКА КОРПУСОВ ПЛУГА. 
11.1 Угол атаки корпуса 
Расстояние между носками лемехов и 
рамой плуга должно быть  
одинаковым на всех корпусах. 
Требуемые регулировки выполняются 
с помощью регулировочных болтов 
(23). Перед этим надо немного 
отпустить корпусные болты(23), (27) и 
зажимной болт (24). 
Если плуг плохо втягивается 
(заглубляется), втягивание можно улучшить, 
наклонив корпус плуга с помощью 
регулировочных болтов (23). Однако эта 
регулировка не должна быть чрезмерной, 
так как она приводит к увеличению 
сопротивления тяге и ухудшает 
регулирование заглубления. 
В таких случаях рекомендуется применять 
долотья с покрытием или бронированные 
долотья, которые практически всегда 
обеспечивают хорошее втягивание. После 
регулировки необходимо снова жестко 
затянуть регулировочные болты (23), 
корпусной болт (24) и зажимной болт (27). 
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12 ПРЕДПЛУЖНИК. 
12.1 Общая информация 
Предплужники (29) должны 
заглубляться в почву приблизительно 
на 5 - 10 см и при взгляде сверху 
отстоять примерно на 2 - 3 см в сторону 
от линии лемехов.  
12.2 Глубина работы 
Регулировка глубины захвата 
производится у предплужников при 
помощи плоской стойки (27) 
посредством забивного штифта (28). 
После каждой перестановки следует 
произвести фиксацию забивного 
штифта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 НОЖИ ПЛУГА. 
13.1 Режущий нож полевой доски 
Нож полевой доски (26) 
привинчивается перед полевой 
доской (25) к башмаку корпуса плуга 
вместо накладки на задние корпуса 
плуга. 
  



21 
 

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Плуг требует технического обслуживания лишь в незначительном объёме. 
Все места смазки должны смазываться в соответствии со следующим 
планом технического обслуживания экологически безопасными 
высококачественными смазочными материалами. Для более длительного 
перерыва в эксплуатации необходимо снабдить непокрытые поверхности 
быстроизнашивающихся деталей, забивные штифты и регулировочные 
устройства некоторым количеством смазки. 

Место смазки Рис. 

Каждые Перед и после 
длительного зимнего 

перерыва 
10 50 100 

Часов работы 

Опорный узел 
механизма 
переворота и 
стабилизации 

 

 Х  Х 

Рычаги 
цилиндров 

 

Х   Х 

Опорный узел 
башни и 
прицепа 

 

Х   Х 

Стяжная 
муфта 

 
   Х 

Опорный узел 
кронштейна 
колеса и 
задний 
механизм 
переворота  

 Х  Х 

Ступицы 
опорно 
транспортных 
колес 

 

  Х Х 

 
  



22 
 

15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

ПОН-5-40 ПОН-5-40+1 

Масса (прибл.) кг 2500 2750 

- длина (транспорт) мм 7050 8050 

- ширина (транспорт) мм 1720 

- высота(транспорт) мм 3010 

Ширина захвата плуга м 1,65-2,5 1,98 – 3 ,0 

Ширина захвата корпуса мм 330/380/440/500 

Расстояние до центра тяжести 
(от оси подвеса) 

мм 3220 3614 

Глубина пахоты см 18 - 35 

Просвет под рамой мм 800 

Расстояние между корпусами мм 1000 

Максимальная мощность кВт (л.с.) 165(225) 199(270) 

Рекомендуемая рабочая 
скорость  

км/ч 8-10 

Транспортная скорость,  
не более 

км/ч 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ. 
Уровень шума плуга ПОН-5-40+1 во время работы составляет 
мене 70 дБ (A). 
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17  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ. 
 
 
Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40     , №_________________  

          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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18  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40      ________________      
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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19  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА). 
19.1  Предприятие-изготовитель гарантирует работу плуга 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 агрегата. 
19.2  Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в 
эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с момента получения 
потребителем. 
19.3  Удовлетворение претензий по качеству изготовления плуга 
производится в установленном порядке. 
19.4  За поломки вызванные неправильной эксплуатацией предприятие-
изготовитель ответственности не несёт. 
19.5  Если устранение неисправности возможно заменой деталей из 
комплекта запчастей, рекламации не принимаются. 
19.6  За утерю и порчу сборочных единиц и деталей в пути предприятие-
изготовитель не отвечает. 
19.7  Нарушение правил ухода и эксплуатации, обнаруженные при 
авторском надзоре могут привести к снятию гарантийного срока. 
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ООО  «Велес-Агро ЛТД» 
65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 253 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
1     Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40 

наименование изделия 

2   _____________________________________________________ 

   число, месяц и год выпуска 

 

 

Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40  , полностью соответствует 
чертежам, техническим условиям, государственным стандартам. 
 

 

Контролер ______________________________________________ 

личная подпись   расшифровка подписи 

 

                М П  

………………………………………………………………………………………… 

1 ___________________________________________________ 
 дата получения изделия  личная   расшифровка 

потребителем на складе  подпись  подписи          
завода-изготовителя 

 

2 ___________________________________________________ 
 дата ввода изделия в   личная   расшифровка

 эксплуатацию   подпись  подписи 

 

           М П  

 

3 ___________________________________________________ 
заводской номер изделия (проставляется при получении) 
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21 ПРИМЕЧАНИЯ. 
Обращаем Ваше внимание, чтобы иметь возможность постоянно 
совершенствовать наши агрегаты, мы сохраняем за собой право на 
изменения внешнего вида, оснащения техники, которые не могли быть 
учтены в описании и иллюстрациях на момент печати руководства. 
 


