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1. ВВЕДЕНИЕ 

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

сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации агрегата  

бороновального АБ-8СУ.  

Настоящее руководство может иметь незначительные расхождения с конструкци-

ей культиватора вследствие его совершенствования. 

1.2. Агрегат бороновальный АБ-8СУ предназначен для рыхления поверхностного слоя 

почвы, создания лучшего аэрационного режима, разрушения почвенной корки, уничто-

жения сорной растительности. 

1.3. Агрегат бороновальный АБ-8СУ агрегатируется с тракторами тягового класса 

1,4 и 2, способ агрегатирования - навесной.  

1.4. Агрегат бороновальный выполняет следующие операции: 

- довсходовое и повсходовое боронование технических и зерновых культур; 

- рыхление и выравнивание поверхностного слоя почвы, 

- уничтожение сорной растительности. 

1.5. В конструкцию агрегата бороновального входят средние зубовые бороны типа 

БЗСС-1,0, возможно использование агрегата с тяжелыми боронами типа БЗТС-1,0 и лег-

кими боронами типа БЗЛС-1,0. 

1.6.  К каждому агрегату прикладываются запасные части и принадлежности. 

1.7. К РЭ прикладываются каталог деталей и сборочных единиц, необходимых для 

ремонта агрегата и составления заявок. 

В заявке необходимо указать наименование деталей, их обозначение и необходи-

мое количество. 

1.8. При встречающихся в тексте РЭ терминах «правый», «левый» ориентируйтесь 

по ходу движения агрегата. 

1.9. Обозначение агрегата при заказе: Агрегат бороновальный АБ-8СУ ТУ 4732-

003-7260725-2014. 
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2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

2.1. Агрегат бороновальный АБ-8СУ (рис.1) представляет собой навесную машину, со-

стоящую из бруса на котором крепятся: замок автосцепки, опорные (несущие) колеса, 

секции с зубовыми боронами типа БЗСС -1,0 и транспортное приспособление. 1 

 

Рисунок 1. Агрегат бороновальный АБ-8СУ. Общий вид 

1 – брус с надбрусником 

2 – замок автосцепки 

3 – транспортное приспособление 

4 – подставка 

5 – опорные (несущие) колеса 

6 – понизитель КСП-8.24.030-01 

7 – тяга КСП-8.24.040 

8 – борона БЗС-1У 

9 – растяжка (цепь) 

 

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

транспортное устройство 9. 

2.3.  Соединение агрегата с навеской трактора осуществляется замком и рамкой 

сцепки автоматической (СА-1А), присоединяемой к тягам навески трактора. 

2.4. Агрегат бороновальный транспортируется по дорогам вдоль ширины захва-

та, опорой при этом служат транспортное устройство, на которое устанавливаются не-

сущие колеса.  

Сница 5 предназначена для приспособления агрегата к трактору. 
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Рис. 2. Транспортное приспособление: 
 

          Сборочные единицы транспортного приспособления (сница, транспортное уст-

ройство) являются съемными. 

           Транспортное устройство крепится к концу бруса, закрытого фланцем, сница – к 

другому концу с просверленными двумя отверстиями. 

Транспортная опора 8 рис. 2 предназначена для перевода агрегата из рабочего 

положения в транспортное и наоборот. 

2.5. Для обозначения габаритов агрегата в темное время суток на вертикальных 

стойках транспортного устройства 9 рис.2 закреплены световозвращатели. 

2.6. Для более легкой расстановки кронштейнов навески зубовых борон на брусе 

имеются треугольные метки черного цвета. 

2.7. Колеса несущие (рис.3) 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 – 0,28МПа (2,8 кТС (см2). 

1 – скоба 2м20х122х140/40.88.Ц9хр  

ОТС 23.2.10-81;  

2 – шайба 20 65г 019 ГОСТ 6402-70; 

3 – гайка самостопорящаяся  

12.00.180 (М20);  

4 – брус;  

5 – сница; 

6 – шплинт пружинный 2.5х64.019 

 ОСТ 23.2.2-79; 

7 – штырь;  

8 – опора;  

9 – транспортное устройство. 
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Рис. 3. Колесо несущее КРН 12.000 
 

          С противоположной стороны ступицы подшипники колеса защищены колпаками, 

предохраняющими от попадания пыли на трущиеся поверхности. 

Конструкция несущих колес предусматривает их использование в рабочем и 

транспортном положениях. 

Колеса присоединяются к кронштейнам, которые крепятся на брусе или попере-

чине (рис. 3, 4) 

 

Рис. 4. Положение несущих колес при траспортировании культиватора 

 

1 – брус; 2 – ось, шплинт 5х32.019 ГОСТ 397-79; 3 – штырь, шплинт пружинный 2.5х64.019 

ОСТ 23.2.2-79; 4 – стойка; 5 – колесо несущее; 6 – световозвращатель, шпилька М6-

6gх100.056.019 ГОСТ 22042-76, гайкаМ6-6Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-

70; 7 – скоба 2М20х122х140/40.88.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81, гайка самостопорящаяся 12.00.180 

(М20); 8 – пластина (с указанием ограничения транспортной скорости), скоба, гайка М6-

6Н.6.019 ГОСТ 5915-70, шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70. 

 

1 – колесо несущее; 

 

 

2– кронштейн;  

 

3 – скоба (М20),  

гайка самостопорящаяся 12.00.180 

(М20) 
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2.8. Сница (рис. 5) состоит из укороченного замка, шарнирно соединенного с 

кронштейном 1. Угол вертикального и горизонтального поворота замка в шарнире со-

ответственно равен + 20 и + 90º. 

 
Рис. 5. Сница 

 

1 – кронштейн; 2 – ось; 3 – шайба 20.02.019 ГОСТ 6958 – 78, шплинт пружинный 2.5х64.019 

ГОСТ 23.2.2 – 79; 4 – цепь страховая. 
 

             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 транс-

портной опоре. 

Страховая цепь служит для соединения культиватора с трактором помимо сцеп-

ного устройства. 
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2.9. Технические данные агрегата бороновального АБ-8СУ приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Наименование  показателя Числовое значение пока-

зателя  АБ-8СУ 

1. Производительность за 1 час основного времени, га/ч  6,4-8,0 

2. Рабочая скорость движения, км/ч 8-10 

3. Рабочая ширина захвата, м 8,0 

4. Число персонала по профессиям, необходимого для об-

служивания операций, непосредственно связанных с рабо-

той машины, чел. 

1 (тракторист) 

5. Масса машины, кг. 900 

6. Габаритные размеры, мм 

не более 

в рабочем положении: 

- ширина 

- длина 

- высота 

в транспортном положении: 

- ширина 

- длина 

- высота 

 

 

 

8100 

1900 

1400 

 

1700 

9700 

1600 

7. Основные показатели качества выполнения технологиче-

ского процесса 

- глубина обработки, см 

 

 

до 6 

8. Срок службы, лет 8 

9. Дорожный просвет, мм 300 

10. Транспортная скорость, км/ч 15 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1.  При погрузке (разгрузке) собранного агрегата строповку производить за 

специально указанные места строповки. 

3.2. Для предупреждения несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- движение агрегата на скорости более 15 км/ч и крутые повороты, 

- оставлять агрегат в поднятом состоянии, 

- ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очищать агрегат во время дви-

жения и при включенном двигателе трактора, 

- во время регулировки механизма включения гидроподъемника и при переводе 

агрегата из рабочего положения в транспортное и обратно находиться около агрегата 

посторонним лицам, 

- транспортировать агрегат без световозвращателей в темное время суток. 

3.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием произво-

дить только на отцепленном либо на опущенном на землю агрегате при заглушенном 

двигателе трактора. 

3.4. При дальних переездах использовать транспортное приспособление. Транс-

портная 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. 

3.5. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное и обратно произво-

дить только при опущенной транспортной подставке на ровном участке пола с уклоном 

не более 5 º. 

3.6. Для обеспечения перевода агрегата из рабочего положения в транспортное и 

наоборот необходимо произвести наладку навесного устройства трактора перед агрега-

тированием в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 2. 
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Таблица 2.  

Наименование МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-100 МТЗ-102 ЮМЗ-6АЛ 

1. Длина продольных тяг, 

мм 

850 850 800 

2. Положение раскоса вдвинута до упора к трактору 

3. Крепление центральной 

тяги к отверстию 

верхнему 

4. Высота заднего шарни-

ра продольной тяги в под-

нятом состоянии, мм 

950 950 950 

 

3.7. Для обеспечения продольной устойчивости и управляемости агрегата на пе-

реднем брусе тракторов МТЗ-80/82 и МТЗ-100/102 (при необходимости) необходимо 

установить балласт (кронштейн с грузами), который входит в комплектацию трактора. 

3.8. Агрегат может работать на склоне, крутизной не более 5º с соблюдением не-

обходимых мер безопасности по ограничению скорости и выбору колес трактора. 

3.9. Разборку дисков несущих колес производить на спущенных камерах. 

3.10. Запрещается заглублять агрегат на месте, ставя при этом рычаг распредели-

теля на «опускание» и «заперто». 

 

4. ДОСБОРКА, НАЛАДКА  И ОБКАТКА АГРЕГАТА НА МЕСТЕ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Транспортирование агрегата АБ-8СУ осуществляется в разборном виде. 

4.1. Сборка агрегата АБ-8СУ 

4.1.1. Для сборки агрегата установите брус на опору 8 и транспортное устройст-

во 9 (рис.2) 

4.1.2. На местах, обозначенных метками, установите кронштейны секции АБ-

030.100 и закрепите их на брусе скобами 5М20×120×185-019, гайками М20-6Н.019, 

гайками 20.65Г и шайбами А 20.02.019 (рис.6). 

На брус установите замок автосцепки КЛТ-00.420 и закрепите его с помощью 

скоб 3М24×220×240.019, гаек М24-6Н.019 и шайб 24.65Г.019. 
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На кронштейн секции установите понизители КСП-8.24.030-01, закрепите их 

болтами М16×85.019 гайками М16-6Н.019 и шайбами 16.65Г.019. 

На понизители установите тяги КСП-8.21.040 и зафиксируйте их с помощью 

осей АБ 611, шайб А16.02.019 и шплинтов 5×25.019. 

В нижнюю часть тяги с помощью осей АБ 611, шайб А16.02.019 и шплинтов 

5×25.019 установите зубовые бороны. После этого соедините кронштейны АБ-030.100 

и зубовые бороны растяжкой КПЦ 07.150 (цепью). 

4.1.3. Соберите сницу (рис.5), вставьте в брус и зафиксируйте штырем 2 и пру-

жинным шплинтом. 

4.1.4. На транспортное устройство установите световозвращатели 6 (рис.4.), пла-

стину 8 (с указанием ограничения транспортной скорости). 

4.1.5. Установите на брус несущие колеса (рис.3) 

4.1.6. Агрегат бороновальный АБ-8СУ собран и готов к эксплуатации. 

4.2. Навешивание агрегата АБ-8СУ на трактор и отсоединение агрегата от трак-

тора. 

4.2.1. Установить колеса трактора на расстоянии 1400 мм. 

4.2.2. Агрегат навешивать на трактор следующим образом. 

Навешенную на механизм навески трактора рамку (автосцепку СА-1А) опустить 

вниз, отвести трактор назад, вводя рамку в полость замка агрегата и включением гид-

ромеханизма «на подъем» навесить агрегат. 

При этом «собачка», имеющаяся на рамке, под воздействием пружины входит в 

паз замка и этим фиксирует соединение рамки с замком. 

4.2.3. В процессе работы носок «собачки» должен опираться на упор замка. При 

навешивании рамки на трактор боковые тяги должны быть присоединены к наружным 

пальцам рамки. Центральную тягу присоединить к круглым отверстиям рамки. Навес-

кой трактора приподнять агрегат. 

4.2.4. Для отсоединения агрегата от трактора предварительно опустить стойки 

колес транспортного устройства и транспортную опору, зафиксировав их штырями и 

после этого с помощью тросика, протянутого в кабину, повернуть на себя рукоятку, вы-

водя «собачку» из зацепления с помощью тросика. 

Удерживая рукоятку в таком положении, гидромеханизмом на «плавающем» ре-

жиме опустить рамку до момента выхода её из замка и отъехать от агрегата. 



 

 11 

3

3

3

3

1 

4.3. Перевод агрегата в положение для дальнего транспорта. 

4.3.1. Установить агрегат на ровном участке с уплотненной поверхностью почвы 

и поднять агрегат гидронавеской трактора так чтобы колеса поднять на 2-3 см. от зем-

ли. Для ограничения произвольного опускания агрегата опустить транспортную опору. 

4.3.2. Снять несущие колеса, для чего отвинтить  прижимные гайки, а оси вывес-

ти из звена кронштейнов колес. Колеса подкатить к транспортному устройству. 

4.3.3 Поднять агрегат гидронавеской в транспортное положение и убедиться, что 

агрегат находится в верхнем положении. 

4.3.4.  Опустить и зафиксировать транспортную подставку. 

4.3.4. Зафиксировать транспортные опоры в опущенном положении штырями с 

пружинными шплинтами. 

4.3.6. В отверстия транспортных опор установить ось конусной шайбой и при-

жимной гайкой. 

4.3.7. Перевести сницу в транспортное положение (выдвинуть) и зафиксировать 

её. 

4.3.8. Плавно опустить агрегат на землю и отсоединить трактор от него. Подвес-

ти трактор к снице и соединить его рамку с замком сницы. 

4.3.9. Максимально поднять автосцепку агрегата (трактор + агрегат) и убрать 

транспортную опору в верхнее положение. 

4.3.10. Забросить бороны вперед, уложив их на секции. 

4.3.11. Перевод агрегата из транспортного положения в работе осуществляется в 

обратном порядке. 

4.3.12. В шинах несущих колес при транспортировании агрегата необходимо 

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

4.3.13. С целью предотвращения аварийного отсоединения агрегата от трактора 

при транспортировании на кронштейне сницы транспортного приспособления преду-

смотрена страховая цепь 4 (рис. 5) 

Соединение страховой цепи с трактором производить в следующей последова-

тельности: отсоединить один конец цепи на оси кронштейна 1, продеть цепь между тя-

гами трактора и вновь закрепив на оси, образуя петлю. 
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5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

5.1. Перед работой проверить техническое состояние агрегата АБ-8СУ и пра-

вильность сборки в соответствии с настоящим РЭ. 

5.2. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное и наоборот осуще-

ствляется гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределительного устройст-

ва в позиции «подъем» и «плавающие». 

Запрещается при работе агрегата пользоваться позициями распределителя 

«опускание» и «заперто», так как при этом положении возможна деформация колес. 

5.3. Перед началом обработки поля поднять в верхнее положение транспортную 

подставку, провести опробование (обработку) агрегата, проехав при этом при нормаль-

ной скорости 50-100 м., чтобы окончательно отрегулировать агрегат применительно к 

почвенным условиям. 

Так для более глубокой обработки зубовые бороны агрегата должны быть уста-

новлены скосом назад. В том случае, если передняя часть зубовых борон «зарывается» 

в почву, надо пальцы крепления тяг бороны установить на верхнее отверстие понизите-

ля. 

5.4. Не допускать забивание зубовых борон землей и сорняками.  Очищать зубо-

вые бороны подъемами агрегата «встряхиванием» на концах загона. 

5.5. Поворот трактора производить только при выглубленных зубовых боронах.  

При опущенном агрегате не подавать трактор назад. При переездах через канавы и дру-

гие неровности обязательно поднимать агрегат в транспортное положение. Несоблюде-

ние этих правил может привести к поломке агрегата. 

5.5. Своевременно проверять все крепления агрегата и подтягивать гайки. Осо-

бое внимание обращать на крепление секции, зубовых  борон, а также транспортного 

приспособления. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Для обеспечения качественной работы агрегата в течение всего срока экс-

плуатации необходимо проводить следующие виды обслуживания:  

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

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

- техническое обслуживание при подготовке к хранению; 
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- техническое обслуживание при снятии с хранения. 

6.2. Ежесменное техническое обслуживание проводить через 8-10 часов работы 

агрегата. 

6.3. По окончанию сезона работы провести осмотр агрегата и дать безразборную 

оценку его состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта. 

При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составить дефектную ве-

домость и передать её механику для составления заявки на детали, которые не могут 

быть изготовлены в хозяйстве. 

Затем подготовить агрегат к хранению, проведя техническое обслуживание при 

хранении. 

6.4. Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания 

приведены в табл.3. 

6.5. Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду тех-

нического обслуживания приведены в табл. 4. 

 

Т а б л и ц а 3. 

Содержание работ и ме-

тодика их проведения 
Технические требования 

Приборы, инст-

румент, приспо-

собления, мате-

риалы для вы-

полнения работ 

Техническое обслуживание 

Перед 

началом 

сезона 

работы 

(ТО-Э) 

Еже-

смен-

ное 

(ЕТО) 

В про-

цессе 

длитель-

ного хра-

нения 

При под-

готовке 

к хране-

нию 

При 

снятии 

с хра-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Очистить агрегат: 

От пыли, грязи, кон-

сер-вационной смазки 

Агрегат должен быть 

чистыми , очищены от 

консервационной смазки.  

Чистик, ве-

тошь, Уайт-

спирит ГОСТ 

3134-78 

+    + 

От пыли, грязи, рас-

тительных остатков и 

удобрений 

Ветошь, чис-

тик 
 

 

+    

2. Осмотреть и, при 

необходимости, под-

тянуть крепления ра-

бочих органов несу-

щих колес.. 

Резьбовые соединения 

должны быть затянуты 

максимальным крутящим 

моментом затяжки: 

М8-11,8Н·м(1,18 кгс·м) 

М10-23,6Н·м(2,36 кгс·м) 

М12-42,5Н·м(4,25 кгс·м) 

М16-106Н·м(10,6 кгс·м) 

М18-140Н·м(14,0 кгс·м) 

М20-397Н·м(39,7 кгс·м) 

М24-672Н·м(67,2 кгс·м) 

Ключи: 

8х10 

13х14 

17х19 

22х24 

27х30 

32х36 

+ +   + 

Подтяжку резьбовых 

соединений агрегата 

обязательно произво-

дить первые четыре 

смены работы после 

их установки, в даль-

нейшем- при необхо-

димости 

 

 

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Проверить давле-

ние воздуха в шинах 

колес и, при необхо-

димости, накачать 

шину 

Давление воздуха в ши-

нах несущих колес 

должно быть 

0,28МПа(2,8 кгс/см² 

Манометр 

шинный руч-

ного пользо-

вания (трак-

тора), предел 

измерения 

0,4-4,0 кгс/см² 

ГОСТ 9921-81 

+ +   + 

4. Проверить пра-

вильность агрегати-

рования агрегата с 

трактором 

  + +   + 

5. Доставить агрегат 

на закрепленное ме-

сто хранения 

Открытая площадка или 

навес 

Трактор     +  

6. Консервация: вин-

товые и резьбовые 

поверхности деталей 

и сборочных единиц, 

цепи, звездочки про-

тереть щеткой, смо-

ченной в уайт-

спирите, затем по-

крыть консервацион-

ной смазкой. Консер-

вационную смазку  

наносить на поверх-

ность в расплавлен-

ном состоянии при 

температуре 80-90ºС 

кистью (тампоном) 

Подлежащие консерва-

ции поверхности культи-

ватора и приспособлений 

должны быть очищены 

от механических загряз-

нений, обезжирены и вы-

сушены; слой смазки по-

сле нанесения должен 

быть равномерным, без 

подтеков , воздушных 

пузырей, инородных 

включений. Дефекты 

должны устраняться по-

вторным нанесением 

смазки 

Уайт-спирит 

ГОСТ 3134-

78, смазка 

пушечная 

ГОСТ 19537-

83 или водно-

восковая дис-

персия ЗВВД-

13 ТУ 38-101-

716-78, кисть 

или пистолет-

распылитель 

КРУ-1, ме-

таллическая 

щетка 

   +  

7. Металлические не-

окрашенные поверх-

ности рабочих орга-

нов агрегата проте-

реть ветошью, смо-

ченной в Уайт-

спирите, просушить и 

покрыть лаком, дета-

ли и сборочные еди-

ницы с поврежденной 

окраской очистить от 

ржавчины , грязи и 

окрасить 

Краску наносить на 

сухую поверхность. Ок-

раску поверхностей 

культиватора с повреж-

денным лакокрасочным 

покрытием следует про-

изводить по ГОСТ 5282-

82 при температуре не 

ниже 15ºС и относитель-

ной влажности не выше 

70%, подготовку метал-

лических поверхностей 

перед окраской следует 

производить по ГОСТ 

9.402-80 

Кисть, шкур-

ка, эмаль ПФ-

188 

ГОСТ24784-

81, пистолет-

распылитель 

КРУ-1 или 

кисть 

   +  
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8. Подготовить к хра-

нению составные час-

ти агрегата: 

Снять шины несущих 

и копирующих колес, 

снизить давление в 

шинах несущих колес 

до 0,16МПа(1.96 

кгс/см²), вымыть ши-

ны водой, просушить 

и в сухом виде сдать 

на склад; разобрать 

колеса, полностью 

очистить ступицы от 

старой смазки и про-

мыть их. Пустоты 

подшипника и карма-

ны ступиц заполнить 

солидолом. Собрать 

ступицы колес. 

Снять с культиватора 

тукопроводы , цепи 

(цепи законсервиро-

вать согласно п.10) и 

сдать на склад. 

 

 

 

Давление воздуха в ши-

нах несущих колес 

должно быть снижено до 

70% нормального 

 

 

 

 

 

 

 

Старая смазка должна 

быть удалена полностью.  

Ступицы колес должны 

быть заполнены свежей 

смазкой 0,1 кг 

 

 

 

Манометр 

шинный руч-

ной (предел 

измерений 

0,4-4,0 кгс/см² 

ГОСТ 9921-

81, ветошь, 

вода 

Ключи: 

27х30, 

               

32х36 

 

Ключ, ве-

тошь, Уайт-

спирит ГОСТ 

3134-78, со-

лидол 

ГОСТ4366-76 

или ГОСТ 

1033-79 

 

    

 

 

+ 

 

9. При обнаружении 

деталей, пришедших 

в негодность, заме-

нить их  

новыми или отремон-

тировать износив-

шиеся 

Установленные на агре-

гате детали должны со-

хранять кинематику и  

работоспособность агре-

гата 

Комплект за-

пасных клю-

чей, инстру-

мента и  

принадлеж-

ностей (ЗИП) 

    

+ 

 

 

10. Установить агре-

гат на деревянные 

подставки 

 Деревянные 

подставки, 

доски, опоры, 

автокран с 

грузоподъем-

ностью не 

менее 2 тн. 

   +  

11. Проверить поло-

жение агрегата и ком-

плектность (с учетом 

снятых составных 

частей, крепящихся 

на складе) 

Рама агрегата должна 

иметь устойчивое поло-

жение 

Подставки. 

Доска. Опоры 

  +   

12. Проверить давле-

ние воздуха в шинах 

несущих колес 

Давление воздуха в ши-

нах несущих колес 

должно быть снижено до 

0,196 МПа(1,96 кгс/см²) 

   + +  
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13.  Проверить со-

стояние антикоррози-

онных покрытий (на-

личие защитной смаз-

ки, целостность окра-

ски, отсутствие кор-

розий).Пораженную 

коррозией поверх-

ность очистить, окра-

сить или смазать 

 Шкурка, 

эмаль ПФ-188 

ГОСТ 24784-

81. кисть или 

пистолет-

распылитель 

КРУ-

1,ингибирова

нный раствор 

холодного 

фосфатирова-

ния ИРХФ 

№444 ТУ 6-

02-7-19-73 

  +   

14. Снять агрегат с 

подставок 

 Автокран гру-

зоподъемно-

стью не менее 

2 тн. 

    + 

15.  Установить на 

агрегат шины несу-

щих колес 

 Ключи: 

22х24,    

             27х30 

    + 

16.  Накачать шины 

несущих колес 

Давление воздуха в ши-

нах несущих колес 

должно быть 0,28МПа 

(2,8 кгс/см²) 

Манометр 

шинный руч-

ной (предел 

измерений 

0,4-4,0 кгс/см² 

ГОСТ 9921-81 

    + 

 

 

 

Т а б л и ц а 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид технического обслуживания 

Трудоемкость, Чел. -ч Продолжительность, ч 

При механи-

зации 

Без механиза-

ции 

При механиза-

ции 

Без механиза-

ции 

1. Техническое обслуживание перед нача-

лом сезона работы (ТО-Э) 
0,26 0,29 0,26 0,29 

2. Ежемесячное техн 

ическое обслуживание 

0,26 0,29 0,26 0,29 

3. Техническое обслуживание в процессе 

хранения 

0,06 0,09 0,06 0,09 

4. Техническое обслуживание при подготов-

ке к хранению 

8,0 8,0 8,0 8,0 

5. Техническое обслуживание 2,0 2,5 2,0 2,5 
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Т а б л и ц а 5 

 

 

7. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

7.1. При эксплуатации агрегата необходимо пользоваться прилагаемым к трактору 

инструментом. 

 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

8.1. По окончании работ подготовить агрегат к хранению. Хранение агрегата по 

ГОСТ 7751-85. 

8.2. Провести проверку технического состояния агрегата. 

8.3. При длительном хранении (более двух месяцев) подготовку к хранению произ-

водить непосредственно после окончания работ. 

8.4. При подготовке к хранению провести техническое обслуживание согласно 

табл.3. 

8.5. Агрегат необходимо хранить на машинном дворе или секторе хранения, или 

на пункте технического обслуживания отделения или бригады. 

8.5.1. Хранить агрегат под навесом. При отсутствии навеса – на открытой пло-

щадке с ровным твердым покрытием, расположенным на незатопленном месте. Пло-

щадка должна иметь уклон 2-3º для стока воды. 

8.6. Перед установкой агрегата на длительное хранение: под стойки транспорт-

ного устройства и опору подложить бруски. Зубовые бороны уложены на секции агре-

гата. Снять несущие колеса и сдать на склад. Колеса хранить на стеллажах в вертикаль-

ном положении или через 3 месяца хранения их следует поворачивать , меняя точку 

Наименование материалов 

Техническое обслуживание 

перед на-

чалом 

сезона 

работы 

(ТО-Э) 

еже-

сменное 

(ЕТО) 

в процессе 

длительного 

хранения 

при подго-

товке к хра-

нению 

при снятии с 

хранения 

1. Солидол ГОСТ 4366-76 или ГОСТ 1033-79, 

кг 

 1,0/1,5  2,0  

2. Эмаль ПФ 188 ГОСТ 24784-81, кг   0,25 0,4  

3. Смазка пушечная ГОСТ 19537-83 или вод-

но-восковая дисперсия ЗВВД-13 ТУ 38-101-

716-78,кг 

   0,15  

4.Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л    0,9 0,2 

5. Лак битумный БТ-577   ГОСТ 5631-79, кг    0,75  

6. Ветошь, кг 0,2 0,4 0,25 0,75 0,2 

7. Ингибированный раствор холодного фосфа-

тирования ИРХФ №444 

  0,15   

8.Шкурка, кг   0,2   
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опоры, давления в шинах снизить до 70 %. 

8.7. Допускается открыто хранить пневматические шины в разгрузочном состоя-

нии на агрегате, установленном на подставках. Поверхности шин должны быть покры-

ты защитным воском. 

8.8. Состояние агрегата при хранении на открытой площадке и под навесом про-

веряют ежемесячно. Обнаруженные дефекты и меры, принятые к их устранению, зано-

сят в журнал технического состояния агрегата в период хранения. После сильных вет-

ров, дождей и сильных заносов проверку и устранение обнаруженных дефектов следует 

проводить немедленно. 

 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

9.1. В процессе эксплуатации агрегата могут возникнуть неполадки, вызванные 

износом деталей, нарушением регулировок и неправильных обслуживанием. 

Перечень возможных неисправностей, их причины и методы устранения приве-

дены в табл. 6. 

Таблица 6. 

Неисправность 

внешние проявления 

Методы устранения, необхо-

димые регулировки 

Применяемый инструмент 

1. Образование ребристой 

поверхности, залипание ра-

бочих органов 

Своевременно очищать их от 

налипшей земли 

чистик 

2. Рабочие органы (бороны 

чрезмерно заглубляются) 

Установить тяги зубовых бо-

рон в верхние отверстия по-

низителя, бороны поставить 

со скосом зубов назад 

Молоток 

пассатижи 

3. Рабочие органы (зуб бо-

роны) забивается сорняками, 

образуется вал из земли и 

растительных остатков 

Очистить бороны от земли и 

растительных остатков на ос-

тановках. Проверить крепле-

ние зубовых борон 

чистик 

молоток  

пассатижи 
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4. Носок «собачки» не заска-

кивает в низ замка, фиксация 

соединения рамки автосцеп-

ки с замком не происходит 

С помощью эксцентрика от-

регулировать положение упо-

ра замка так, чтобы при со-

единении обеспечивался ми-

нимальный зазор между нос-

ком «собачки» и упором. 

ключ 17×19 

5. При отсоединении агрега-

та рамка автосцепки не ос-

вобождается от замка 

Опустить подставки агрегата, 

отсоединить агрегат на ров-

ной площадке. Изменить 

длину центральной тяги 

трактора. 

центральная тяга трактора 

 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при 

соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий транспортирования, 

хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации. 

10.2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца. Начало гарантийного срока ис-

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

потребителем изделия. 

10.3. Претензии по 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 

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

плекса», от 09.01:96 г. №2 ФЗ «О защите прав потребителя», от 10.06.93 г. № 5151-1 

«О сертификации продукции и услуг», от 10.06.93 г. № 5154-1 «О стандартизации» с 

изменениями и дополнениями от 27.12.95 г. №211-ФЗ, от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизин-

ге», 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 в день поступления изделия 

к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней 

после поступления к потребителю. 
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ТАБЛИЦА СМАЗКИ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование точек 

смазки 

Наименование марки и обозначение стандарта 

на смазочные материалы и жидкости 
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5 Консервация 0,3 

Смазка пушечная 

ГОСТ 19537-83 

или смазка по 

ГОСТ 7751-85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


