
Таблица 6 

Содержание работ Технические требования 

Приборы; инструменты; 

приспособления; 

материалы для 

выполнения работ 
1 Техническое обслуживание при подготовке к хранению 

1.1 Межсменное 

1.1.1 Очистка плуга от пыли; грязи; растительных 

остатков и подтеков масла; мойка и его сушка 
Плуг должен быть чистым и сухим 

Чистик, ветошь, агрегат 

технического обслуживания 

1.1.2 Доставка к месту хранения – – 

1.2 Кратковременное 

1.2.1 Очистка плуга от пыли; грязи; растительных 

остатков и подтеков масла; мойка и его сушка 
Плуг должен быть чистым и сухим 

Чистик, ветошь, агрегат 

технического обслуживания 

1.2.2 Доставка к месту хранения – – 

1.2.3 Консервация металлических неокрашенных и  

резьбовых поверхностей деталей, а также поверхностей 

трения деталей и узлов  

Консервационный материал 

наносится на чистые; обезжиренные 

сухие поверхности 

Пушечная смазка по ГОСТ 

19537-83  и др. по ГОСТ 7751-85. 

Солидол ГОСТ 1033-79;ГОСТ 

4366-76 

Агрегат технического 

обслуживания 

1.2.4 Установка на подставки 
Плуг на подставки должен быть 

устойчивый 
– 

1.3 Длительное 

Очистка плуга от пыли; грязи; растительных остатков и 

подтеков масла; мойка и его сушка 
Плуг должен быть чистым и сухим 

Чистик, ветошь, агрегат 

технического обслуживания 

Доставка к месту хранения – – 

Снятие с плуга узлов и деталей гидросистемы (при хранении на 

открытых площадках) 

Составные части должны быть 

сняты 

Гаечные ключи из комплекта 

трактора 

Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий 

сборочных единиц и деталей нанесением на поверхностях 

лакокрасочного или другого защитного покрытия  
Подкрашенные поверхности должны 

быть одного цвета с окраской плуга 

Эмаль АС-82 ГОСТ 19024-79; 

ПФ-188ГОСТ 24784-81; 

ЭТ-199 ТУ6-10-1440-79 

Агрегат технического 

обслуживания 

Консервация металлических неокрашенных и  резьбовых 

поверхностей деталей, а также поверхностей трения деталей 

и узлов 
Консервационный материал 

наносится на чистые; 

обезжиренные; сухие поверхности 

Пушечная смазка по ГОСТ 

19537-83  и др. по ГОСТ 7751-85. 

Солидол ГОСТ 1033-79;ГОСТ 

4366-76 

Агрегат технического 

обслуживания 

Установка на подставках плуга и сборочных единиц Подставки должны обеспечить 

устойчивое положение плуга и 

снятых составных частей. 

Приспособление для установки 

машин на подставки 

2 Техническое обслуживание в период хранения 

2.1 Проверка правильности установки на подставках Плуг либо сборочные единицы 

должны быть устойчивы. 

2.2 Проверка комплектности плуга  с учетом снятых 

составных частей; хранящихся на складе 

Хранение должно обеспечивать 

сохранность сборочных единиц и 

деталей 

2.3 Проверка состояния антикоррозионных покрытий Плуг должен быть надежно 

защищен от коррозии. 

3 Техническое обслуживание при снятии с хранения 

3.1 Снятие с подставок плуга и сборочных единиц. Приспособление для установки 

машин на подставки  

3.2 Снятие консервационного материала с резьбовых 

соединений; рабочих поверхностей; посредством ветоши и 

щетки; смачиваемых в моторном масле  

Консервационный материал должен 

быть удален полностью 

3.3 Установка на плуге снятых узлов и деталей Гаечные ключи из комплекта 

трактора 
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Руководство по эксплуатации 

ПЛУГ  ОБОРОТНЫЙ  НАВЕСНОЙ 

ПОА 3-35 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Данное руководство поможет Вам правильно подготовить, 

эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание нашего 

изделия. 

Внимательно соблюдайте все указания и рекомендации, 

изложенные в настоящем руководстве. 

Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание 

изделия может привести к различного рода неисправностям и 

вынужденным остановкам в работе. 

Соблюдайте правила техники безопасности! 

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия и с 

целью повышения ее надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 
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9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

9.1 Плуг ставьте на хранение при перерывах его использования: 

 до 10 дней – межсменное хранение; 

 от 10 дней до двух месяцев – кратковременное хранение; 

 более двух месяцев – длительное хранение. 

9.2 Перед постановкой плуга на длительное хранение проверьте его техническое 

состояние (с применением при необходимости средств диагностики) и определите остаточный 

ресурс составных частей. 

9.3 Плуг храните под навесом. 

Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном 

выполнении работ по консервации, герметизации и снятии составных частей, требующих 
складского хранения. 

Допускается хранить плуг при межсменном хранении на площадках и пунктах межсменного 

хранения или непосредственно на месте проведения работ без снятия с него составных частей. 

9.4 Плуг установите на длительное хранение на открытых площадках, с соблюдением 

расстояния между машинами в ряду не менее 0,7 м для проведения профилактических осмотров. 

Расстояния между рядами должно обеспечивать установку, осмотр и снятие машин с 
хранения (не менее 6 м). 

9.5 На межсменное и кратковременное хранение ставьте плуг непосредственно после 

окончания работ, на длительное хранение – не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

9.6 Техническое обслуживание плуга проведите: 

 в период эксплуатации; 

 при подготовке к хранению; 

 в периоде хранения; 

 при снятии с хранения (для подготовки плуга к эксплуатации). 

9.7 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, изложен 
в таблицу 6. 

Работы, связанные с хранением машин, произведите, в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.002-75 и «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических 
требований к производственному оборудованию», под руководством лица, ответственного за 

хранение. 

9.8 Не допускается хранить составные части плуга в помещениях, содержащих 
(выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров и газов 

9.9 Вариант противокоррозионной защиты В3 ГОСТ 9.014-78. 

9.10 В период хранения проверяйте состояние плуга: на открытых площадках и под 
навесами – ежемесячно. 

9.11 После сильных ветров, дождей и снежных заносов немедленно проверьте и устраните 

обнаруженные недостатки. 
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8.7. Смазку плуга проведите в соответствии с таблицей 5. 

 Таблица 5 

Наименование точек смазки 

Наименование и марка 

смазочных материалов и 

жидкостей при хранении и 

эксплуатации 

Количество 

точек 

смазки 

Периодичность смазки – 10 часов 

Цапфа гидроцилиндра 
навесного устройства 

Литол-24 по ГОСТ 21150-87 
или солидол С по ГОСТ 4366-76 

3 

Оси скольжения 
поворотной стойки 

опорного колеса 

Литол-24 по ГОСТ 21150-87 
или солидол С по ГОСТ 4366-76 

2 

Периодичность смазки – сезонное (перед началом агросезона) 

Подшипники опорного 
колеса 

Литол-24 по ГОСТ 21150-87 

или солидол С по ГОСТ 4366-76 
1 

Резьба регулировочных 
болтов навесного 

устройства 

Литол-24 по ГОСТ 21150-87 
или солидол С по ГОСТ 4366-76 

2 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Назначение технического описания 

1.1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 

правил сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации плуга оборотного 

навесного   ПОА 3-35 (далее плуг). 

Примечание: Термины: «вправо», «влево», «спереди», «сзади», встречающиеся в тексте, 

следует считать по ходу движения агрегата. 

Назначение и область применения плуга 

1.2.1 Плуг предназначен для пахоты различных почв, не засоренных камнями, под 

зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. 

1.2.2 Плуг изготавливается в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150. 

(По необходимости заказчика плуг может быть изготовлен в других климатических 

исполнениях согласно ГОСТ 15150). 

1.2.3 Условия работы плуга: 

а)   влажность почвы - от 12 до 23 %; 

б)   удельное сопротивление почвы - не более 0,09 MPa (0,9 kg/cm²); 
в)   в составе почвы не допустимы камни; 

г)   масса пожнивных остатков на 1 m² -  до 0,350 kg; 

д)   длина пожнивных остатков -  от 22 до 32 cm; 
е)   высота стерни -  до 25 cm; 

ж)  склоны -  до 8 градусов. 

з) трактор должен быть оборудован гидросистемой с силовым (позиционным) 

регулированием (при отсутствии силового регулирования не гарантируется нормальная и 

качественная работа плуга). 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Тип Навесной 

Ширина захвата плуга, м 1,05 

Количество рабочих корпусов, шт.: 6 

Ширина захвата корпуса, см 35 

Расстояние между корпусами по ходу плуга; мм, не менее  900+25 

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы; мм, 

не менее 
720  

Рабочая скорость, км/ч 4-10 

Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

Производительность   не менее га/ч 0,3 

Глубина пахоты; см, не более 30 

Габаритные размеры, мм, не более: 

 ширина 

 длина 

 высота 

Дорожный просвет, мм, не менее 300 

Масса, кг, не более 790 

Агрегатирование колесными тракторами мощностью, кW, не менее 80 
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 Таблица 3 

Наименование технического обслуживания Периодичность проведения 

Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатации Перед началом эксплуатации плуга 

Ежесменное техническое обслуживания (ЕТО) Через 8-10 ч 

Техническое обслуживание при хранении Смотри раздел 9 

Сезонное техническое обслуживание Перед началом агросезона 

8.6. Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, изложен 
в таблице 4 

Таблица 4 

Содержание работ и методика их 

проведения 
Технические требования 

Приборы; инструмент; 

приспособления; 

материалы для 

выполнения работ 

Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке 

Очистка плуга от пыли и грязи 

Мойка и сушка  

Плуг должен быть чистым Ветошь; агрегат 

технического 

обслуживания 

Проверка внешним осмотром 

комплектности плуга 

Работа некомплектным плугом не 

допускается 

Проверка; при необходимости 

подтяжка резьбовых соединений плуга 

Все крепежные детали должны быть 

затянуты до отказа 

Гаечные ключи из 

комплекта трактора 

Проверка; и при необходимости; смазка 

согласно п. 8.7 

Шарнирные соединения должны быть 

заполнены смазочным материалом 

Солидол ГОСТ 4366-76; 

шприц; ветошь 

Техническое обслуживание в процессе обкатки и по окончании эксплуатационной обкатки 

Очистка плуга от пыли и грязи 

Мойка и сушка 

Плуг должен быть чистым Ветошь; агрегат 

технического 

обслуживания 

Проверка техническое состояние 

сборочных единиц и деталей (при 

необходимости их замена или ремонт) 

Работа с поломанными или 

деформированными деталями не 

допускается 

Гаечные ключи из 

комплекта трактора 

Проверка, и при необходимости, 

подтяжка резьбовых соединений 

Все крепежные детали должны быть 

Затянуты до отказа 

Гаечные ключи из 

комплекта трактора 

Проверка и регулировка плуга  для 

обеспечения агротехнических 

требований обработки почвы 

Работа с неправильно отрегулированным 

плугом не допускается 

Гаечные ключи из 

комплекта трактора 

Проверка и смазка согласно п. 8.7 Шарнирные соединения должны быть 

заполнены смазочным материалом 

Солидол ГОСТ 4366-76; 

шприц; ветошь 

Техническое обслуживание ежесменное (в начале или в конце работы плуга) 

Очистка плуга от пыли и грязи 

Мойка и сушка 

Плуг должен быть чистым Чистик, ветошь; агрегат 

технического 

обслуживания 

Проверка и подтяжка резьбовых 

соединений  

Все крепежные детали должны быть 

затянуты до отказа 

Гаечные ключи из 

комплекта трактора 

Проверка и смазка  согласно п. 8.7 Шарнирные соединения должны быть 

заполнены смазочным материалом 

Солидол ГОСТ 4366-76; 

шприц; ветошь 

Техническое обслуживание сезонное (в начале сезона) 

Расконсервация и очистка плуг Плуг должен быть чистым Ветошь; агрегат 

технического обслуживания 

Проверка и при  необходимости 

подтяжка резьбовых соединений 

Все крепежные детали должны быть 

затянуты до отказа 

Гаечные ключи из комплекта 

трактора 

Проверка и смазка (при необходимости) 

согласно п. 8.7 

Шарнирные соединения должны быть 

заполнены смазочным материалом.  

Солидол ГОСТ 4366-76; 

шприц; ветошь 

Проверка и регулировка  плуга для 

обеспечения агротехнических 

требований по обработке почвы 

Работа с неправильно отрегулированным 

плугом не допускается 

Гаечные ключи из комплекта 

трактора 
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включите силовой способ регулирования, для чего приподнимите навесную машину над 
поверхностью почвы и установите переключатель способов регулирования силового регулятора 

в нужное положение; 

поднимите опорное колесо в верхнее положение или снимите ее (только при работе на 

ровных полях). 

При работе на пахоте в случаях, когда фактически получаемая максимальная глубина 

меньше требуемой, центральную тягу переставьте на среднее отверстие серьги 30 (см. рис 7). 

6.14.  При подготовке трактора с плугом к дальним переездам и улучшения проходимости 

агрегата укоротите центральную тягу. 

Для устранения раскачивания навесного орудия в транспортном положении необходимо 
отрегулировать натяжение ограничительных цепей. 

Поднимите плуг в транспортное положение. 

Стяжками 3 (см. рис. 7) затягивают ограничительные цепи 27 до незначительного 
провисания, чтобы раскачивание концов продольных тяг 1 навесного устройства трактора в обе 

стороны были не более на 20 мм; затягивают контргайки. 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕИЯ

7.1. Возможные неисправности и методы их устранения изложены в таблице 2. 

Таблица 2 

Неисправность, внешнее проявление Методы устранения 

Передний корпус пашет глубже или мельче 

остальных 

Укоротить или удлинить верхнюю тягу навески 

системы трактора 

Задний корпус пашет глубже или мельче 

остальных 

Укоротить или удлинить верхнюю тягу навески 

системы трактора 

Навесной плуг чрезмерно заглубляется, так как 

рычаг распределителя установлен в 

«нейтральное» положении 

Установить рычаг распределителя в «плавающее» 

положение. 

Неправильно отрегулирована длина 

ограничительных цепей, механизма навески, и в 

транспортном положении плуг сильно 

раскачивается 

Отрегулировать длину ограничительных цепей 

механизма навески так, чтобы при переездах по 

неровной дороге задние концы продольных тяг имели 

боковое качание не более ±20 мм 

При силовом регулировании глубина пахоты 

превышает агротехнические нормы, падение 

оборотов (перегрузка) двигателя трактора 

Отрегулировать систему силового (позиционного) 

регулирования в соответствии с « Руководством по 

эксплуатации трактора»  

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Планово-предупредительная система технического обслуживания предупреждает износ 

и поломку деталей, увеличивает срок службы агрегата. 

8.2. Техническое обслуживание агрегата (трактора и плуга) проводится в соответствии с 
требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации трактора и руководстве по 

эксплуатации плуга. 

8.3. Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при 

подготовке к эксплуатации и обкатке, ежесменного технического обслуживания (ЕТО), 

технического обслуживания при хранении и сезонного технического обслуживания. 
Время эксплуатационной обкатки 14-16 часов. 

8.4. Техническое обслуживание плуга проводится: в периоде эксплуатации ежесменно через 

10 часов (в начале или в конце работы) работы плуга; в периоде хранения и в начале 
агротехнического сезона. 

8.5. Все операции по выполнению технического обслуживания должны проводиться 

регулярно, через определенные промежутки времени в зависимости от количества отработанных 
часов (см. таблицу 3)    
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3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

3.1.Устройство и принцип работы изделия 

3.1.1 Плуг (см. рис. 1) состоит из следующих основных частей: рамы 1; 

навесного устройства 2; опорного колеса 3; корпусов 4; гидросистемы 5; стопоров 6 и 
стопорного пальца. 

Рис. 1 

3.1.2 Технологический процесс работы плуга: 

 при передвижении агрегата по полю выполняются следующие операции: 
а) лемех корпуса плуга подрезает пласт почвы снизу; частично крошит его и передает на 

отвал; отвал оборачивает и крошит пласт; полевая доска препятствует крутящему моменту 

плуга. 
б) сминая стенку борозды; полевая доска возбуждает реакцию, которая уравновешивает 

боковое давление пласта; вызванное несимметричностью корпуса плуга. 

в) управление плугом производится трактористом непосредственно из кабины; при помощи 
рычага распределителя гидросистемы трактора. 

г) поворот рамы плуга вокруг поворотной оси производится гидравлической системой плуга 

при помощи гидроцилиндра и специального автоматического гидрораспределителя 
(встроенного в корпус гидроцилиндра); это устройство позволяет выполнять поворот рамы из 

одного рабочего положения в другое (на 180 градусов). 

После поворота плуга рычаг гидравлической системы возвращается в исходное положение. 

    6 



3.2. Устройство и работа составных частей изделия 

3.2.1. Рама плуга (см. рис. 2) предназначена для монтажа рабочих органов (корпусов); 

опорного колеса и навесного устройства   

Рис. 2 

3.2.2. Опорное колесо (см. рис 3) предназначено для регулировки глубины пахоты и  

состоит из следующих основных частей: телескопической стойки 2 и 3, колеса 1. 

3.2.3. Регулировка глубины пахоты проводится в два этапа. Для установки глубины пахоты 
от 150  300 мм, отпускаются стопорные болты б (рис. 3а), и выставляется желаемая глубина. 

Точная регулировка производится эксцентриками (рис. 3а позиция г)     

 Рис. 3   Рис. 3а 

3.2.4. Навесное устройство (см. рис. 4) предназначено для агрегатирования плуга с 

трактором и монтируется на раме плуга посредством оборотного вала и фиксируется гайкой . 
Навесное устройство состоит из следующих основных частей: корпуса 1; квадратного вала 

навесного устройства (диаметр шеек вала 32мм) 2, регулировочных болтов 3  и поворотного вала 

4, вращающегося на двух подшипниках скольжения. 
На корпусе навесного устройства смонтировано гидросистема плуга. 
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6.5. Показателем нормального хода плуга – горизонтальное положение его рамы. Если рама 
плуга наклонена вперед по ходу трактора и передний корпус пашет глубже заднего, то 

необходимо удлинить центральную тягу; если глубже пашет задний корпус, центральную тягу 

нужно укоротить. 

6.6. Трактор с навесным плугом работает устойчиво, если середина ширины захвата плуга 

совпадает с продольной осью трактора. Если середина ширины захвата смещена вправо от 

продольной оси трактора, то он стремится выйти из борозды вправо, а при смещении ее влево 
трактор уводит в левую сторону. 

Хорошее качество пахоты характеризуется выдержанностью заданной глубины обработки, 

высокой степенью оборота пласта, полнотой заделки растительных остатков, а также 
отсутствием огрехов и недорезов пласта. 

6.7. В процессе работы следите, чтоб контргайки вилки раскоса, стяжек ограничительных 

цепей и центральной тяги навесного устройства трактора, а также регулировочных винтов 
навесного устройства и регулировочных винтов кронштейна опорного колеса трактора были 

надежно затянуты; ослабление затяжки контргаек может привести к нарушению регулировки 

навесного устройства, обрыву резьбы и нарушению технологического процесса вспашки. 

6.8. При работе с навесным плугом, имеющим опорные колеса, используйте только 

положение рукояток распределителя «подъем» и «плавающее». 

Устанавливать рукоятку в положение «Опускание» при работе с навесными 
почвообрабатывающими машинами запрещается! 

6.9. Переворот рамы плуга выполняется после выезда из борозды. 

Перед поворотом рамы плуг необходимо поднять до высоты необходимой для свободного 
поворота рамы (при повороте лемеха не должны задевать землю), рекомендуемый зазор между 

лемехом первого корпуса и поверхностью земли не менее 100 мм. 

6.10. Во время работы соблюдайте следующие правила: 

 поворачивайте агрегат для заезда в следующую борозду только после того, как плуг 

поднят в транспортное положение; 

 не производите круговой вспашки; 

 не делайте крутых поворотов; 

 не допускайте забивания плуга землей и сорными растениями, очищать рабочие органы 

чистиком при остановках; 

 на переездах плуг поднимайте в транспортное положение; 

 следите за тем, чтобы не уменьшился дорожный просвет при переезде на другой 
участок или при транспортировке. Это может привести к аварии. 

6.11. При переходе на другой участок припашку плуга нужно произвести заново. 

6.12. При вспашке влажных и средней плотности почв трактор иногда буксует. 

В этих случаях увеличивают сцепную массу трактора и таким образом получают 

необходимое тяговое усилие трактора (см. «Руководство по эксплуатации трактора «Беларусь»). 

6.13. При подготовке агрегата к работе с использованием силового способа регулирования 

глубины вспашки проделайте следующее: 

установите центральную тягу навесного устройства 24 (см. рис 7) на верхнее отверстие 
серьги 30; 
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Корректно отрегулированное расположение плуга относительно поверхности площадки 
показано на рисунках. 12 и 13 

5.5.4. Окончательная регулировка плуга на требуемую глубину пахоты производится в 
процессе припашки плуга на первых бороздах. 

5.5.5. Проверку перевода плуга в транспортное и рабочее положениях произведите, 

устанавливая рукоятку управления основного гидроцилиндра навесного устройства трактора в 
положениях «Подъем» и «Плавающее». 

5.5.6. Проверку реверсирования (поворота) плуга произведите при поднятом плуге, 

устанавливая рукоятку гидрораспределителя управления гидроцилиндром плуга в положениях 
«Подъем» и/или «Опускание». 

5.5.7. Обязательно убедитесь в отсутствии воздушных пробок в гидросистеме (после 

подключения гидроцилиндра)! 

5.5.8. ВАЖНО! Для нормального поворота плуга отрегулируйте давление в 

гидроцилиндре. В верхней части гидроцилиндра находится регулировочный винт, 

поворачивая его по часовой стрелке – уменьшаем давление, против часовой стрелки 

увеличиваем. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1. Перед началом работы проверьте техническое состояние плуга и правильность сборки в 

соответствии с настоящим руководством. 

Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепления.   
Вытащите стопорный палец   !!!! 

6.2. Перевод плуга из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляйте 

гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределителя в позиции «Подъем» и 
«Плавающее». 

6.3. В большинстве случаев при проходе первых борозд не удается получить нормальную 

глубину пахоты, так как первый корпус не может оборачивать в сторону пласт почвы. Поэтому 
при проходе первых борозд первый корпус пускают на половину глубины пахоты, а последний – 

на полную глубину. Для этого ввинчивают центральную тягу навесного устройства трактора, 
чтоб плуг имел небольшой уклон. 

После прохода первых борозд регулируют расположение плуга в вертикальной плоскости 

относительно грунта (см. рис. 12) посредством центральной тяги навесного устройства трактора. 
6.4. После прохода двух-трех борозд установите, опорным колесом, необходимую глубину 

пахоты. 

Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в заданном положении на 
все время работы на вспахиваемом участке. 
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                                             Рис.4 

3.2.5. Гидросистема плуга (см. рис. 5) предназначена для осуществления реверсирования 

(поворота на 180º) плуга и состоит из следующих основных частей: гидроцилиндра с 
гидрораспределителем 1; рукавов высокого давления 2. 

 
Рис.5 

Прежде чем подсоединить рукава к гидросистеме трактора, следует убедиться в том, что в 
гидросистеме - как со стороны трактора, так и со стороны агрегата - нет давления! 

  3.2.6. В функциональных гидравлических соединениях между трактором и машиной 

необходимо пометить части разъемов (быстроразъемных муфт), чтобы было исключено их 
перепутывание! При перепутывании соединения действие становится противоположным 

(например, подъем/опускание)  

3.2.7. Давление в гидросистемах большое, поэтому нужно проверить герметичность 
присоединений, а также исправность маслопроводов и рукавов, используя соответствующее 

защитные средства и инструменты. 
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а

) 

б

) Рис. 12 Расположение плуга в горизонтальной плоскости. 

а) – правильно; б) – неправильно 



3.2.8. Никогда не проверяйте герметичность гидросистем пальцами или руками. Жидкость, 
выходящая из отверстий, может быть почти незаметна. 

  3.2.9. Выброс масла под высоким давлением может вызвать повреждения кожи с риском 

серьезных травм и инфекций. В этом случае немедленно обратитесь к врачу. Если раны не 
обработаны быстро при помощи хирургических средств может возникнуть тяжелая аллергия и / 

или инфекция 

3.2.10. Рабочее давление в гидросистеме должно быть в пределах от 100 до 160 атмосфер. 

3.2.11. Никогда не поднимайте давление в гидросистеме выше установленного. 

3.2.12. Проверьте правильность присоединения быстроразъемных муфт (неправильное 

соединение может привести к поломке машины и несчастному случаю). 

3.2.13. Регулярно проверяйте гидравлические рукава. Если они повреждены или на них 

имеются признаки старения, рукава необходимо заменить! Новые рукава должны отвечать 

техническим требованиям изготовителя машины! 

3.2.14. Не используйте растительные масла в гидросистеме, так как они могут привести к 

повреждению уплотнений гидроцилиндров и других узлов. Перед проведением аварийных работ 

на гидравлических системах, необходимо обеспечить отсутствие в них давления, переключая 
рычаги управления гидрораспределителя несколько раз во всех позициях после выключения 

двигателя трактора     

3.2.15. Перед тем как выполнять работы над составными частями гидросистемы машины 
они должны быть отключены от гидросистемы трактора 

3.2.16. Обратите внимание на потенциальный риск выброса струи масла под высоким 

давлением, особенно при выполнении работ на предохранительных клапанах и гидроцилиндрах. 

3.2.17. При выполнении операции по обслуживанию и регулировке гидравлических систем 

оператор должен использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

3.2.18. Во время транспортировки по общественным дорогам рычаги управления 
гидросистемой должны быть заблокированы. 

3.2.19. Когда гидравлические рукава не присоединены к гидросистеме трактора, они должны 
быть подвязаны и закрыты колпачками. 
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 соедините центральную квадратную ось __ с корпусом (см. рис. 4) навесного 
устройства плуга и зафиксируйте ее (при необходимости длину тяги регулируют). 

Продольные тяги навесного устройства трактора (рис. 10 а) должны обеспечивать 

свободное качание плуга в горизонтальной плоскости и обеспечить одинаковый зазор (А1=А2) 

между тягами и шинами. 

Центральная тяга навесного устройства трактора (рис. 10 б) должна быть присоединена 
таким образом, чтобы точка навески Е к навесному устройству плуга была выше, чем точка 

навески к кронштейну навесного устройства трактора. 

Корректное присоединение навесного устройства трактора с плугом показано на 

рисунке 10. 

5.5.2. Производите предварительную регулировку расположения плуга в такой 

последовательности: 

 вверните регулировочные болты ___ навесного устройства (см. рис. 4) до упора; 

 поднимите плуг до отрыва рабочих органов от грунта; 

 отрегулируйте длину ограничительных цепей 27 стяжками 3 таким образом, чтобы 
обеспечить свободное качание концов продольных тяг 1, 26 (см. рис. 7)в горизонтальной 

плоскости от 100 мм до120 мм в каждую сторону от среднего положения; 

 Опустите плуг на площадку и проверьте взаимное расположение лемехов и отвалов (см. 

пункт 5.3.1). 

5.5.3. При работе с навесным реверсивным плугом правые/левые колеса трактора идут по 
борозде, а левые/правые – по полю, то есть выше/ниже на расстояние, равное глубине пахоты. 

Производите предварительную регулировку плуга на глубину пахоты на ровной площадке. 

Для регулировки плуга на требуемой глубине пахоты поступают так: 

 на ровную площадку кладут деревянный брус толщиной, равной глубине пахоты, и 

осторожно наезжайте левыми/правыми колесами трактора на этот брус; 

  установите предварительно глубину пахоты; равную примерно 2/3 требуемой 

глубины и зафиксируйте его (см. пункт. __); 

 опустите плуг до соприкосновения лемехов корпусов с площадкой; и отрегулируйте 

расположение плуга относительно поверхности площадки в плоскостях горизонтальной и 

вертикальной; 

Расположение плуга относительно поверхности площадки в плоскостях горизонтальной и 
вертикальной регулируется посредством изменения длины центральной тяги навесного 

устройства трактора и ввинчиванием/отвинчиванием регулировочных болтов __навесного 

устройства плуга.     
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)
б

)Рис. 10 Присоединение плуга к трактору 

а) – расположение продольных тяг 

навески трактора; б) – присоединение 

центральной тяги



валик; 19 – ведомая шестерня раскоса; 20 – шестерня ведущая раскоса; 21 – рукоятка 

раскоса; 22 – труба; 23 – вилка правого раскоса; 24 – центральная тяга; 25 – рукоятка; 27 – 

ограничительная цепь; 29 – гайка; 30 – серьга; 31 – палец; 32 – поперечина; 33 – шкворень; 

34 – прицепная вилка; 35 – пальцы 

Давление воздуха – в особенности в задних шинах трактора – должно быть одинаковым. 

5.4.1 Установите необходимую колею между задними и передними колесами трактора в 
соответствии с рекомендациями изложенные в «Руководстве по эксплуатации трактора» или по 

ориентировочным результатам расчета ширины колеи в зависимости от ширины захвата 

корпусов (расчетная ширина колеи уточняется практически). От ширины колеи трактора зависит 
качество пахоты. 

Ширина колеи трактора Sк (см. рис. 8) должна равняться: 

Sк = bк (n+1) + с 

где: Sк – ширина колеи трактора; 

bк – ширина захвата корпуса плуга; 

n – число корпусов плуга 

с – ширина шин трактора 

Рис. 8 Схема агрегатирования плуга 
5.4.2 Вилки раскосов 5. 17 (см. рис. 7) навесного устройства трактора соедините с 

передними концами продольных тяг 4 и 28 через передние отверстия. 
Соединение вилок с продольными тягами через паз категорически запрещается! 

5.4.3 Длину левого раскоса установите на размер в соответствии с «Руководством по 

эксплуатации трактора» вращением вилки раскоса 5 (см. рис. 7). 

Длину правого раскоса 17 отрегулируете на длину равной длине левого раскоса вращением 

рукоятки 21 (см. рис. 7). 

5.5.При настройке агрегата к работе произведите: 

 присоединение плуга к трактору; 

 регулировку ширины захвата корпусов и расположение плуга относительно грунта; 

 предварительную установку глубины пахоты 

 проверку перевода плуга в  транспортное и рабочее положениях; 

 проверку реверсирования (поворота) плуга. 

5.5.1. Присоединение плуга к трактору произведите в следующем порядке: 

 подайте трактор к плугу задним ходом так, чтобы шарниры  

продольных тяг 1, 26 (см. рис.7) навесного устройства трактора были расположены против 
соответствующих концов квадратного вала ___навесного устройства плуга (см. рис. 4); 

 ставьте рукоятку управления основным цилиндром навесного устройства трактора в 

«Плавающее» положение; 

 соедините вначале левую; а затем правую продольные тяги с плугом и застопорите их 

чеками. 
При этом в случае необходимости нужно медленно подавать трактор вперед или назад; а 

также изменять длину правого раскоса. При надевании шарниров тяг не следует применять 

молотки; так как удары по шарнирам и цапфам создают забоины; затрудняющие в дальнейшем 
навешивание орудия. 
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3.2.20. Корпус (см. рис 6) предназначен для выполнения пахоты поля и состоит из 
следующих основных частей: стойки 1; башмака 2, на котором прикреплены болтами отвал 3; 

лемех 4; полевая доска 5; распорка 6; кронштейн распорки 7; кронштейн углоснима 8; углосним  

9; срезной болт 10 и эксцентрик 11(регулировка заглубления).  

Рис. 6 

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Персонал, обслуживающий плуг, должен знать правила его транспортировки, сборки, 

обкатки и эксплуатации, а также общие правила техники безопасности. 

4.2 Не допускайте к работе на агрегате лиц, не обладающих необходимыми знаниями и 

навыками по регулировке и техническому обслуживанию плуга и не прошедших инструктаж по 

технике безопасности. 

4.3 Не допускайте к работающему агрегату лиц, не имеющие отношения к его работе. 

4.4 Перед началом работы обязательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации». 

4.5 Помните, что от правильной регулировки и своевременного проведения технического 
обслуживания агрегата, зависит его надежность и безопасность эксплуатации. 

4.6 Сборку, разборку, а также регулировку плуга производить на специально 

оборудованных площадках. 
Применение различных прокладок к ключам запрещено, так как это приводит к 

травматизму. 

4.7 При проведении монтажных и сборочных работ, а также погрузочно-разгрузочных 

работ, подъем плуга и сборочных единиц производите с помощью грузоподъемных средств. 

4.8 Категорически запрещается производить ремонт, регулировку и смазку плуга при 
работающем двигателе трактора. 

Все виды ремонта, регулировки и технического обслуживания производите только при 

заглушенном двигателе трактора и зафиксированных рабочих органах. 
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4.9 Перед каждым запуском двигателя трактора установите рычаги переключения 

передач и управления ВОМ в нейтральное положение. 

4.10 . Будьте предельно внимательны и осторожны при присоединении (сцепки) 

трактора с плугом. 

Не допускайте нахождение людей между трактором и плугом при движении трактора для 

присоединения (сцепки) плуга. 

4.11 . Прежде чем поднять или опустить плуг убедитесь в том, что возле него никого 

нет. 

4.12 . Перед началом движения агрегата подайте продолжительный сигнал. 

Трогайтесь с места плавно, без рывков. 

4.13 . Не работайте в неудобной и развевающейся одежде 

4.14 . Работа агрегата допускается только на участках, крутизна которых не  

превышает 8°. При работе на склонах агрегат должен передвигаться вдоль склона. 

4.15 . При длительных стоянках на уклонах затормаживайте трактор стояночным 

тормозом. 

Оставляя, агрегат без присмотра опустите, плуг на площадку, остановите двигатель, 
установите рычаги гидрораспределителя в нейтральное положение, поставьте трактор на тормоз 

и уберите ключ зажигания. 

4.16 . Категорически запрещается: 

 работа с  неисправным плугом; 

 работа с незатянутым крепежом; 

 перевозка пассажиров и грузов на плуге; 

 садиться или выходить из кабины трактора при движении агрегата; 

 садиться на плуг во время работы или транспортировки; 

 находиться в зоне поворота и разворота агрегата; 

 находиться между трактором и плугом при работающем двигателе трактора; 

 очищать плуг на ходу или в транспортном положении; 

 ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с 

трактором, двигатель которого работает. 

4.17 . Перед началом транспортировки агрегата убедитесь в исправности и надежности 

фиксации плуга. 

4.18 . Перегон агрегата по дорогам общего пользования производите в соответствии с 

действующими «Правилами дорожного движения». 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 В  подготовку плуга к работе входит: 

 сборка плуга (при необходимости); 

 подготовка плуга; 

 подготовка трактора; 

 присоединение плуга к трактору; 

 настройка агрегата. 
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5.2 Сборку плуга (при необходимости) производите, на ровной площадке, выполняя при 
этом следующие операции: 

 установите раму на деревянных подставах высотой  мм и закрепите ее; 

 смонтируете на ней снятые узлы и детали; 

 снимите плуг с подставок. 

5.2.1 При сборке соблюдайте следующие правила: 

 под гайки ставить, где предусмотрено  пружинные шайбы; 

 затягивать гайки ключами без надставок; 

 болты ставить по размерам: болт должен выступать за гайку на 2-3 нитки, но не 

более 10 мм; 

 при сборке использовать молоток лишь в исключительных случаях; детали 

должны подходить друг к другу свободно; 

 хорошо затягивать гайки. 

5.3 Подготовка плуга производится на ровной площадке и сводится к проверке его 

комплектности, корректности сборки и проведении технического обслуживания. 

Проверьте комплектность узлов и деталей и произведите подтяжку резьбовых соединений. 

5.4 Подготовка трактора сводится к регулировке ширины колеи, установке при 
необходимости вилок 5 раскосов (см. рис. 7) на передние концы продольных тяг 4 и 28 и 

регулировке длин раскосов навесного устройства. 
6 Рис. 7 Навесное устройство МТЗ 
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1, 26 – продольные тяги; 2 – проушина; 3 – стяжка; 4, 28 – передние концы продольных тяг; 5 – 

вилка левого раскоса; 6 – кронштейн; 7 – ось продольных тяг; 8 – регулировочный болт; 9 – 

стяжка раскоса; 10 – верхний винт раскоса; 11,16 – наружные рычаги; 12 – кронштейн 

поворотного вала; 13 – поворотный вал; 14 – поворотный рычаг; 15 – пружина кронштейна 

центральной тяги; 17 – правый раскос в сборе; 18 – валик; 19 – ведомая шестерня раскоса; 20 – 

шестерня ведущая раскоса; 21 – рукоятка раскоса; 22 – труба; 23 – вилка правого раскоса; 24 – 

центральная тяга; 25 – рукоятка; 27 – ограничительная цепь; 29 – гайка; 30 – серьга; 31 – 

палец; 32 – поперечина; 33 – шкворень; 34 – прицепная вилка; 35 – пальцы 
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