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ВВЕДЕНИЕ 
«Техническое описание и инструкция по эксплуатации» культиватора сплошной обработки 
почвы КПС-4-3Р и КПС-5-3Р содержит сведения  о правильной сборке, регулировке и 
эксплуатации данного культиватора. 
В ТО включен каталог деталей и сборочных единиц, предназначенных для составления заявок 
на приобретение деталей и сборочных единиц, необходимых для ремонта культиватора. 
 

                       1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
1.1  Культиватор КПС-4-3Р и КПС-5-3Р унифицированный в прицепном варианте с 
приспособлением для навески борон предназначен для предпосевной обработки почвы и 
обработки паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 12км/ч во всех  
почвенноклиматических зонах, исключая районы с каменистыми почвами и стерневыми 
фонами. 
1.2 Культивация поля производится поперек или под углом к направлению вспашки, а 

повторные обработки – поперек  направления предшествующих  культиваций. 
1.3 Подъем рабочих органов прицепного  культиватора  КПС-4-3Р и КПС-5-3Р и 

приспособления с навешенными  пружинными боронами и катком в транспортное 
положение осуществляется при помощи двух гидроцилиндров, установленных на опоры 
колёс. 

1.4  Культиватор КПС-4-3Р и КПС-5-3Р агрегатируется: 
 - один  культиватор в прицепном варианте с тракторами класса 1.4 – 2т., например МТ3 80/82; 
МТ3 892; 

                             1.5  Технические данные культиватора КПС-4-3Р и КПС-5-3Р характеризуются 
                       величинами, приведенными в табл. 1. 

                                                                                                                          Таблица 
1 

№  Наименование КПС-4-3Р КПС-5-3Р 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
9      

10 
11 
 

Рабочая ширина захвата, м  
Глубина культивации и рыхления, см 
Глубина обработки зубовыми пружинными  боронами, 
см     
Производительность за час чистой работы, га 
Рабочая скорость, км/ ч 
Транспортная скорость в зависимости от дорожных 
условий , км/ ч 
 Габаритные размеры, мм; 
(без установленных борон)  
В рабочем положении:  
Длина 
Ширина 
Высота 
В транспортном положении: 
Длина 
Ширина 
Высота 
Масса культиватора (без борон и катков), кг 
Обслуживающий персонал 
Транспортный просвет,мм. 
Ширина колеи, мм 
  

4,05-4,08 
от 5 до 12 
 
от 4 до 8 
5,5 
до 15 
 
не более 15 
 
 
 
3940 
4050 
1050 
 
3940 
4050 
1250 
930 
1 чел. 
250 
2700 
 
 

5,05-5,08 
от 5 до 12 
 
от 4 до 8 
5,5 
до 15 
 
не более 15 

 
 
 
3940 
5050 
1050 
 
3940 
5050 
1250 
1100 
1 чел. 
250 
2700 

 
1.6  Приспособление для навески борон обеспечивает навеску на  культиватор КПС-4-3Р и 
КПС-5-3Р звеньев зубовых борон БЗСС-1,0 в количестве 4 штук или секций пружинных борон 
в 1 или 2 ряда (в зависимости от комплектации).  

 
                                                 



                                    2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
2.1 Культиватор сплошной обработки почвы КПС-4-3Р и КПС-5-3Р  прицепной состоит из 
следующих составных частей:                 
- рама (рис. 2) 
- колесо (левое и правое);  
- сница к прицепному культиватору /рис. 3/ 
- приспособление для навески зубовых или пружинных борон и катков; 
- комплект грядилей;   
- комплект рабочих органов:  
   -15 стоек, 6 лап захватом 270мм и 9 лап захватом 330мм из борированной стали. (КПС-4-3Р) 
   -19 стоек, 6 лап захватом 270мм и 13 лап захватом 330мм из борированной стали. (КПС-5-
3Р) 
- механизмы регулировки глубины хода рабочих органов и положения рамы культиватора 
/рис. 4; 5; 6/ 
- пружинная борона (1 или 2-х рядная) 
- катки прикатывающие. 
2.2 Культиватор предприятием – изготовителем выпускается модификациями двух 

наименований: 
-  Культиватор КПС-4-3Р и КПС-5-3Р прицепной с универсальными стрельчатыми лапами 
/рис. 1/. 

                                           3. УСТРОЙСТВО 
3.1. В культиваторе КПС-4-3Р и КПС-5-3Р принята индивидуально-поводковая система 

секций рабочих органов с трёхрядным расположением стрельчатых лап. 
3.2. Рама культиватора выполнена прямоугольной формы. К среднему брусу рамы шарнирно 

устанавливаются колеса с винтовым механизмом регулирования глубины хода рабочих 
органов. 

3.3. Колеса пневматические, шина 6,00-16 по ГОСТ 7463-89.  Давление воздуха в шинах  
1.4…1.6 кгс/см*см. К раме культиватора шарнирно присоединена трехлучевая сница  
/рис. 3/. Механизм регулирования  заглубления рабочих органов соединяется с колёсной 
опорой и гидроцилиндром.  

3.4   Приспособление для навески борон /рис. 10/ состоит из четырех штанг, имеющих 
поводки для присоединения борон, двух катков (зависит от комплектации)  

 
    4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

   При эксплуатации и техническом обслуживании культиватора руководствоваться НПАОП 
01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і 
обладнання сільськогосподарського виробництва» и НПАОП 01.1-1.01-00 «Правила охорони 
праці у сільськогосподарському виробництві». 
4.1. К обслуживанию и эксплуатации агрегата «трактор-культиватор» допускать  
подготовленного тракториста, изучившего данную инструкцию, имеющего аттестацию на 
право управления машинами категории В или категории А при стаже работы не менее 1 года. 
4.3 Для предупреждения несчастных случаев и поломок культиватора ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- допускать к работе трактористов, не изучивших настоящую инструкцию; 
- приводить агрегат в движение, не убедившись, что это никому не угрожает; 
- ездить на больших скоростях и делать крутые повороты в людных местах и населенных 
пунктах; 
- ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очистку культиватора во время движения 
агрегата и при включенном двигателе трактора; 
- регулировать механизм навески, если около культиватора находятся посторонние лица; 
- находится на культиваторе во время движения и при включенном двигателе; 
- производить основные технологические операции неисправным культиватором. 
- производить повороты и отводить трактор назад при заглубленных рабочих органах; 
- работать неисправным инструментом 
4.4 Во время работы следить за креплением культиватора к трактору, проверять крепеж, 
своевременно устранять неисправности. 



4.5 Транспортная скорость  по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15км/час. 
4.6 При транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость  не должна 
превышать 5км/час. 
 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
5.1 Культиватор отправляется предприятием-изготовителем в частично разобранном виде, 
согласно упаковочного листа. 
5.2 При сборке культиватора разложить все сборочные единицы и детали на предварительно 
подготовленную  очищенную площадку. 
5.3 Сборку культиватора должны вести не менее трех подготовленных работников, используя 
исправные средства механизации и инструмент. 
5.4 Застропить в 4-х точках раму с комплектом рабочих органов таким образом, чтобы 
обеспечить горизонтальное 
положение рамы с помощью грузоподъемного средства грузоподъемностью не менее 1 тонны,  
установить раму на две подставки высотой 500-600 мм  таким образом, чтобы подставки 
обеспечивали устойчивое положение рамы и не мешали установке колесных кронштейнов и 
прицепного устройства. 
5.5 Установить ось в кронштейны в передней части рамы, обеспечить свободную установку 
сницы прицепного устройства. 
5.6 Установить сницу в соответствующие места и окончательно установить оси, зафиксировав 
их от осевого перемещения шайбами и болтами. 
5.7 С помощью 2-х пальцев ф25 установить регулировочный винт. Зафиксировать пальцы 
шплинтом. При этом между центральной тягой и присоединительным узлом рамы должен 
быть  выдержан угол 90 градусов. 
5.8 С помощью винтов регулирования глубины обработки опустить колесные кронштейны с 
колесами максимально вниз таким образом, чтобы они занимали одинаковое положение 
относительно рамы. 
5.9 С помощью ранее указанного  грузоподъемного  устройства снять культиватор с подставок 
и установить на равную площадку. 
5.10  Установить на раму и закрепить 4 поводка для крепления пружинных борон (катков). 
5.11  Установить и предварительно зафиксировать в кронштейнах грядилей стойки с лапами. 
Первый (по ходу) ряд – лапы с шириной захвата 270 мм, средний и задний –330 мм. 
 

6. РЕГУЛИРОВКА 
6.1.Регулировка прицепного культиватора КПС-4-3Р; КПС-5-3Р.  Прицепной культиватор 
после сборки закатить колесами на две подкладки толщиной на 2-3 см меньшей за требуемую 
глубину обработки. Под стояночную подставку положить подставку толщиной, равной 
глубине обработки. С помощью винтов, механизмов регулирования глубины обработки, 
установить колесные кронштейны с колесами таким образом, чтобы центральная тяга 
прицепного устройства при полностью скрытом гидроцилиндре была параллельна площадке, а 
концы бруса рамы–на равной высоте от площадки.  Открепить стойки с лапами и установить 
таким образом, чтобы подошвы лап лежали всей плоскостью на опорной площадке. 
Превышение носка лап над концами крыльев и наоборот не допускается.  
6.2 Регулировка положения рамы культиватор по отношению к земле осуществляется с 
помощью регулировочного винта, расположенного на снице культиватора. Регулировка 
осуществляется путём вращения регулировочного винта по или против часовой стрелки. 
(рис.4) Рабочее положение рамы должно соответствовать углу 90 градусов между сницей и 
присоединительным узлом рамы культиватора. Также с помощью регулировочного винта на 
снице культиватора возможна регулировка угла атаки рабочих органов. После осуществления 
регулировки, положение винта зафиксировать контргайкой 
6.3 Регулировка глубины обработки с помощью регулировочных винтов колёсных 
кронштейнов. (рис.5) 
6.4 Регулировка угла атаки рабочего органа осуществляется следующими способами: 
1. Переставить шплинт из одного отверстия в штанге амортизатора в другое. Фиксация винта в 
отверстии, расположенном выше, обеспечивает больший угол атаки рабочего органа и 



наоборот – закрепление шплинта в нижнем отверстии обеспечивает меньший угол атаки. При  
необходимости рекомендуется наклонить стрельчатые лапы на носок на 2-3 градуса, не более. 
2. Положение стойки со стрельчатой лапой по ходу культиватора изменять перемещением 
стойки вдоль паза литого кронштейна. Перемещение стойки поперек хода культиватора 
изменяется с помощью двух регулировочных болтов кронштейна. (рис.6)  После 
окончательной регулировки закрепить стойку с помощью регулировочных болтов. При 
большой засоренности почвы сорняками в переднем ряду установить лапы с шириной захвата 
330 мм. 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1 Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность сборки в 

соответствии с настоящим руководством действующими правилами и инструкциями. 
Произвести опробование культиватора, проверку установленной глубины хода рабочих 
органов, проехав, при нормальной рабочей скорости 50-100 м. Если глубина обработки не 
соответствует заданной, то перемещением колес при помощи механизма регулирования 
глубины хода рабочих органов, установить заданную глубину.  
7.2 Во время предпосевной обработки почвы, когда на поле изменяется небольшое количество 

сорняков, в переднем ряду культиватора установить лапы захватом 270 мм, а во втором– 
захватом 330 мм. Если на поле имеется много сорняков, то на культиваторе установить в 
переднем ряду лапы захватом 330 мм. 

7.3 Для заглубления рабочих органов прицепного культиватора необходимо рукоятку 
гидрораспределителя трактора перевести в положение принудительного опускания до 
полного выхода штока гидроцилиндра (ход поршня 200 мм), а затем рукоятку перевести в 
положение   «нейтральное». 

7.4 Культивировать поле «загонным» способом, в конце гона рабочие органы поднимать 
в транспортное положение, поворачивать агрегат и только после окончания поворота 
заглублять рабочие органы. 

 
Запрещается поворот агрегата с заглубленными рабочими органами. 
 
                       8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
8.1 В процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки, вызванные износом 
деталей, нарушением регулиро-вок и неправильной эксплуатацией. 
8.2 Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в табл.3.                                            
                                                                                                                                          Таблица 3.                                                                                               
Неисправность Причина Метод устранения 
Плохо  подрезаются сорняки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слишком 
волнистая(бороздчатая)                  
обработанная поверхность 
поля 
 
 
 
Выворачивает стойку 

Затупились рабочие органы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неправильная установка 
рабочих органов (установка на 
носок)  
Тупые залепленные и забитые 
сорняками рабочие органы 
 
 
Неправильно выставлен угол 
атаки рабочего органа 

Своевременно затачивать 
рабочие органы. Заточка 
производится наплавленной 
стороны. 
В зависимости от состояния 
почв такая необходимость 
возникает при обработке 
культиватором приблизительно 
300 га. 
Установить кромки рабочих 
органов в горизонтальной 
плоскости (см. 
РЕГУЛИРОВКИ) 
Очистить и заточить рабочие 
органы 
 
Установить кромки рабочих 
органов в горизонтальной 
плоскости (см. 
РЕГУЛИРОВКИ) 



  
 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
9.1 В течение всего срока эксплуатации культиватора необходимо проводить ежесменный 

технический уход, а после окон- 
чания сезона работ или после выработки культиватором 500 га проводить послесезонный 
технический уход. 
9.2 Ежесменный технический уход включает в себя проверку наличия всех болтов, гаек и 

других частей, затяжку болтовых  
соединений, разводку шплинтов и очистку культиватора от грязи и растительных остатков. 
9.3 Послесезонный или после выработки 500 га технический уход включает в себя осмотр и 

безразборную  оценку техничес- 
кого состояния культиватора, устранение при этом обнаруженных технических 
неисправностей, проведение ежемесячного тех. ухода, подкраску деталей с поврежденной 
окраской, смазку подшипников опорных колес. Для смазки подшипников колес необходимо 
разобрать ступицы, полностью очистить и промыть ее от старой, пустоты каждого 
подшипника и карман ступицы заполнить пресс – солидолом  «С» по ГОСТ 4366 –76. 
9.4 Примерная трудоемкость технических уходов за одним культиватором  приведена в табл.4. 
9.5 Подкраску  деталей с поврежденной окраской осуществлять эмалью ПФ–133; ПФ–188 

ГОСТ  24784 –81; ЭТ–199 ТУ 6–10. 1440 –79, V, VI. 
9.6 Проверка штанги пружины на стирание. 
9.7 Промывка и прочистка втулок грядиля соляркой. 
                                                                                                                                          Таблица 4. 
Вид технического ухода Трудоемкость, человек/час 
 При механизации             I    Без механизации 
Ежесменный 0,11                                    I        0,13 
После сезонный или после выработки 500 га 5,00                                    I        3,4 

                               
                       
                 10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

10.1 Приёмку и Проверку производить наружным осмотром и подсчетом мест по сводному 
упаковочно–погрузочному листу без упаковки их при обязательном присутствии 
представителя транспортной организации. 
10.2 Если при приемке будут обнаружены поломки закрытой упаковки или недостача 
упаковочных мест, то в присутствии представителя транспортной организации и за его 
подписью составить  коммерческий акт. В акте обязательно указать номер культиватора, 
номер и наименование упаковочного места, марку и количество поврежденных деталей. 
10.3 Ответственность за потери и поломки несет транспортная организация, которой и 
представляется денежный иск на основании составленного акта. При получении 
коммерческого акта предприятие–изготовитель высылает недостающие или поломанные части 
за счет хозяйства, пославшего акт. 
10.4  В хозяйстве проверить наличие  деталей и комплектов по упаковочному документу и в 
случае недостачи составить акт на позднее 20 дней со дня прибытия  изделия на станцию 
назначения с указанием наименования частей, марки и количества, акт отправить 
предприятию–изготовителю. 

 
11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

10.1. По окончании рабочего сезона культиватор необходимо подготовить к хранению. 
10.2. При кратковременном хранении от 10 дней до 2–х месяцев подготовку необходимо 
проводить непосредственно после окончания работ. 
10.3. При длительном хранении более двух месяцев подготовку к хранению необходимо 
производить не позднее 10 дней с момента окончания работ. 
 
 
 



 
 
Рисунок 1. 

 
 
 
Рисунок 2. 

 
 
 
 
 



 
 
Рисунок 3. 

 
 
Рисунок 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Рисунок 5. 

 
 
        Рисунок 6. 

 



 
 
 

СПИСОК СМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

 
1.  Вкладыш амортизатора     
2.  Штанга амортизатора (рабочего органа) 
3.  Пружина амортизатора (рабочего органа) 
4.  Втулка рабочего органа (втулка, болт, гайки, гровер) 
5.  Грядиль (в сборе с кронштейном) 
6.  Штанга на амортизатор катка 
7.  Граблина на пружинную борону 
8.  Пружина амортизатора (катка) 
9.  Стойка КПС 
10.  Лапа КПС 270мм. 
11.  Лапа КПС 330мм. 
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