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Дорогие клиенты! 
 

 
Имея возможность поблагодарить Вас за проявленный интерес к 
нашему предложению и совершенную покупку, мы хотим заверить, что 
доверие, которым Вы нас наделили, становится мотивацией всей 
команде для дальнейшей интенсивной работы в целях 
усовершенствования машин и все более широкой гаммы продуктов, 
предлагаемых компанией AGRO-MASZ. 
 
Для максимально полного представления возможности нашего 
продукта, мы создали инструкцию, которая в понятной форме проведет 
Вас шаг за шагом по существенным техническим аспектам конструкции 
машины и защитит от нежелательных последствий неправильной 
эксплуатации. 
 
Внимательное ознакомление с положениями настоящей инструкции, 
представляющей основное оснащение каждой машины, необходимо 
для безопасного ее использования в течение многих лет. 
Инструкция должна храниться в безопасном месте и использоваться 
надлежащим образом в течение всего срока службы машины. 
В случае ее потери или повреждения, необходимо приобрести новый 
экземпляр. 
Новую инструкцию можно заказать у дилера машин марки AGRO-MASZ 
или непосредственно у производителя. 
 
Следует также помнить о том, чтобы предоставить инструкцию другому 
пользователю в случае продажи или передачи машины. 
Для каждого устройства, произведенного AGRO-MASZ, в комплект 
поставки входит также гарантийный талон и каталог запчастей, в 
котором представлены все элементы оснащения машины. 
Не следует забывать, что использование только оригинальных 
запчастей предоставит правильную функциональность и длительный 
срок службы нашей продукции. Использование неоригинальных, 
поддельных запчастей негативно влияет на ее параметры. 
Мы приложили все усилия для того, чтобы отдать в Ваши руки продукт, 
простой в использовании, надежный и прочный, полагая, что будет 
продолжаться и наше с Вами сотрудничество, которое в результате 
позволит нам совместно разрабатывать новые решения для 
облегчения и повышения производительности труда в сельском 
хозяйстве. 
 
Благодарим вас за выбор нашего продукта и желаем плодотворной 
работы. 

  



 

4   

 

 

I. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ WE ДЛЯ МАШИНЫ 
 
Производитель 

AGRO-MASZ Павел Новак 
Стшельце Мале 78 

97-515 Масловице 

 
Машина 

Название:  Плуг оборотный 

 

Тип/Модель:  ………………… 

 

 

№ фабричный:  ………………… 

 

 

Год изготовления: ………………… 

 

Применение: безотвальная вспашка средней и большой глубины 

 

Производитель заявляет, что машина, к которой эта декларация 

относится, отвечает: 
- любым соответствующим положениям и правилам Директивы 

2006/42/EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 

2006 года в отношении машин, изменения директивы 95/16/EC 

(Оф.ж.. ЕС L157 с 09.06.2006, стр. 24) и Постановлениям Министерства 

Экономики от 21 октября 2008 г. об основных требований для машин 

(законодательный Вестник № 199 г. 1228); 

- требованиям согласованных стандартов: 

• PN-EN ISO 4254-1:2013-08; 

• PN-EN ISO 12100: 2011; 

• PN-EN ISO 13857: 2010; 

- остальных норм:  

• PN-ISO 3600: 1998; 

• PN-ISO 11684: 1998; 

- Распоряжению Министра Инфраструктуры от 31.12.2002 г. о 

технических условиях транспортных средств, и области их 

необходимого оснащения. 

Эта декларация аннулируется, если машина будет изменена или 

перестроена без письменного согласия производителя. 

 
Контактные данные лица, ответственного за 
подготовку технической документации:  
Павел Новак, Стшельце Мале, 78, 97-515 Масловице 

Стшельце Мале 21.09.2011 Павел Новак - владелец  
(имя, фамилия, подпись лица, 
ответственного за составление 

декларации) 
 

Аккредитованная испытательная лаборатория LBC Нотифицированного Органа ITP 

проводила исследование машины - доклад исследования безопасности использования 

№ LBC/52/11 от 21.09.2011 г. 
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I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 

 

2.1. Название 

Плуг оборотный навесной 

 

2.2. Обозначение модели 

PO3 – Плуг оборотный 3 корпусный 
PO4 – Плуг оборотный 4 корпусный 
PO5 – Плуг оборотный 5 корпусный 
 
Идентифицирующие данные находится на номинальной  табличке, 
которая закреплена на раме машины при способе навески TUZ. 

  

2.3. Номинальная табличка 

  

 
  

Номинальная  табличка 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 
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Покупатель машины (пользователь) должен подтвердить подписью 
ознакомление с условиями гарантии и данными, приведенными в 
инструкции по эксплуатации. 
 
Продавец в момент продажи машины должен ниже вписать символ, 
заводской № и год производства, в соответствии с данными, 
размещенными на номинальной  табличке и указать свои контактные 
данные. 
 
Обозначение машины            ................................................................ 
     
 
 
 
Фабричный номер     ................................................................ 
     
 
 
 
Год производства         ................................................................ 
     
 
 
 
Дата продажи       ................................................................ 
 
 
Продавец                        Адрес …………………………………….. 
      
  
 
    Тел./Факс…………………………………….. 
 
Покупатель (пользователь)  Адрес...................................................... 
     
  
 

Тел./Факс…………………………………….. 
 

 ВНИМАНИЕ! Запомните название и символ своей машины. В 
переговорах с продавцом или производителем всегда используйте это 
название и символ. 

 
2.4. Идентификация производителя 

 

AGRO-MASZ Павел Новак 
Головной офис:  
Стшельце Мале 78 
97-515 Масловице 
Тел. + 48 787 49 24, факс. +48 787 12 02 
 
Продажа машин 
Тел. + 48 787 49 24 
Тел. + 48 609 843 730; kontakt@agro-masz.eu 
Тел. + 48 601 365 272; inga@agro-masz.eu 
 
Сервис и запасные части: 
Тел. + 48 603 728 099; daniel.witkowski@agro-masz.eu 
  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 
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III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ  

  
В момент, когда Вы получаете машину, убедитесь в том, что она не была 
повреждена при транспортировке и полностью укомплектована! 
Исключительно немедленная рекламация позволяет избежать 
недопонимания. 
Данная инструкция по эксплуатации предоставляется пользователю машины 
в пункте продажи. Ознакомление с ее положениями и указаниями, дает 
оператору возможность безопасного и безаварийного обслуживания машины. 
Несоблюдение положений инструкции может быть причиной аварии или 
неисправности устройства. В результате, это может вести к потере прав на 
гарантию. 
К инструкции прилагается каталог запчастей, который должен облегчить 
пользователю идентификацию частей, а также их покупку в случае 
возникновения возможного повреждения устройства. 
 
Перед каждым применением необходимо проверить машину и трактор, с 
которым она агрегатирована, для безопасности работы и транспортировки. 
 
Оператор несет ответственность за собственную безопасность и 
безопасность людей, имеющих контакт с плугом в период эксплуатации, 
обслуживания и хранения.  
Перед началом эксплуатации плуга необходимо ознакомиться с инструкцией 
по эксплуатации. 
Особое внимание следует обратить на предупреждающие об опасности 
символы и знаки безопасности, размещенные на плуге. Они указывают на 
важную информацию, касающуюся опасности, обозначенные в инструкции по 
эксплуатации. 

.  
 

4.1. Направления в инструкции по эксплуатации 

 
Представленные в инструкции определения: „левая сторона" или „правая 
сторона" означают стороны, с левой и правой руки наблюдателя, 
находящегося лицом в направлении движения машины. 
 
ЗАПОМНИТЕ! За ущерб, возникший в результате несоблюдения 
инструкции по эксплуатации, AGRO-MASZ не несет никакой 
ответственности  
 
В случае возникновения каких-либо проблем и сомнений, с обслуживанием и 
эксплуатацией, необходимо обратиться к авторизованному продавцу, или в 
Отдел Продаж производителя.  
Продавец обязан внести в гарантийный талон адрес исполнителя 
гарантийного обслуживания. 
Предприятие старается постоянно улучшать свои продукты, поэтому 
оставляет за собой право вносить конструкторско - технологические 
изменения и изменения в оборудовании. 

 

4.2. Советы пользователей 

 
Компания AGRO-MASZ будет благодарна за присланные замечания 
касающиеся эксплуатации, обслуживания машины и настоящей инструкции. 
Инструкция регулярно обновляется и, именно, благодаря Вашим указаниям, 
мы можем вместе создать инструкцию доступную пользователю. 
 
Бюро AGRO-MASZ Павел Новак 
Тел.   +48 44 787 49 24 

Факс +48 44 787 12 02 

kontakt@agro-masz.eu 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
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4.3. Рекомендации и описания 

 
Рекомендации, указанные словами: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ЗАПОМНИТЕ используются для подчеркивания важности информации. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Указывает на возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации, которая, если ее не избежать, может привести 
к получению телесных повреждений или тяжелых травм персонала, 
обслуживающего машину. 
ВНИМАНИЕ! Это слово применяется, когда существует опасность 
повреждения машины. 
ЗАПОМНИТЕ! Это слово используется в случае предоставления 
дополнительной информации. 

 Этот символ является предупреждением об опасности. 
Информации, включенные в инструкцию, в которых находится 
указанный символ особенно важны для пользователя машины 
 
Описания рисунков и схем находятся непосредственно рядом с ними. 
 
Инструкции действия, которые должен выполнить оператор машины 
указаны в виде маркеров: 
• Действие 1 
• Действие 2 ... 

 Действия обслуживания, описанные в инструкции, 
обозначенные этим символом, должны быть выполнены 
специализированным сервисом. 

 

4.4. Использование согласно назначению 

 
Плуги навесные оборотные серии PO были разработаны для 
выполнения безотвальной вспашки средней и большой глубины  
плоских полей и полей с максимальным наклоном 8,5o, при переменном 
использовании левых и правых корпусов. Плуги PO3, PO4, PO5 
приспособлены для работы с тракторами мощностью от 65 до 140 л. с. 
Плуг оснащен защитой корпусов срезными штифтами и предназначен 
исключительно для работы в сельском хозяйстве при выращивании на 
без каменных полях. 
Плуг должен использоваться, обслуживаться и ремонтироваться только 
лицами, ознакомленными с его конструкцией, принципом работы и с 
правилами поведения в области обеспечения безопасности. 
 
Область использования согласно назначению включает в себя также: 
• Соблюдение положений инструкции по эксплуатации (широко 
понимаемых законов эксплуатации, обслуживания, настройки, ремонта 
и производительности), 
• Соблюдение правил безопасности, в частности, предупредительных 
пиктограмм, расположенных на машине и законов государства, в 
котором машина эксплуатируется, 
• Использование только оригинальных запчастей, 
• Соблюдение пределов допустимых нагрузок машины (также 
рекомендаций производителя трактора), с которым агрегатирована 
машина. 
Использование машины в целях, не рекомендованных производителем 
будет понимается, как использование не по назначению. 
ЗАПОМНИТЕ! Самовольные изменения, внесенные в машину без 
согласия производителя, освобождают его от ответственности за 
повреждения  машины, несчастные случаи, и другие материальные 
потери!  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ЗАПОМНИТЕ! Перед началом эксплуатации состава (тягач + 
плуг), ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации, 
ознакомьтесь с устройством плуга и его рабочих частей, их 
функционированием, областью и способом регулирования, обращая 
особое внимание на информацию по безопасности труда. Знакомиться 
с инструкцией во время работы будет уже поздно. 

Данные правила техники безопасности относятся к плугу. Независимо 
от этого, соблюдайте общие правила техники безопасности и защиты от 
несчастных случаев, а также правила дорожного движения.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соблюдение правил техники 
безопасности по эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, 
позволит избежать несчастных случаев, а также порчи или 
преждевременного износа плуга. 

5.1. Общие правила безопасности 

 
Приведенные ниже правила техники безопасности относятся к плугу, 
агрегатированного с трактором. Однако независимо от этого всегда 
соблюдайте общие правила техники безопасности и охраны труда, а 
также правила дорожного движения. 

• Кроме указаний, содержащихся в данной инструкции, также 
соблюдайте общие правила техники безопасности и гигиены труда! 

• Соблюдайте предупреждающие символы, размещенные на машине. Их 
соблюдение послужит вашей безопасности! 

• Машина может быть использована только взрослыми лицами, 
имеющими право на управление трактором, хорошо знающими 
инструкцию по обслуживанию, как плуга, так и трактора. 

• Не допускается использование машины несовершеннолетними лицами, 
особенно, детьми.  

• Перед каждым запуском проверьте, находятся ли плуг и трактор в 
состоянии, гарантирующим безопасность во время движения и работы. 

• Трактор, работающий с плугом, должен быть оснащен балластными 
грузами передней оси. Должны сохраняться равновесие трактора с 
навешанным плугом, его управляемость и функции торможения. 
Соблюдайте допустимые нагрузки на ось и габариты транспортных 
средств. 

• Пребывание лиц на машине во время работы и транспортировки, 
является недопустимым. Перед началом работы убедитесь, что вблизи 
не находятся посторонние лица. Особое внимание обратите на детей. 

• Управление рычагом гидравлики трактора должно происходить 
исключительно с позиции сиденья водителя. 

• Во время присоединения и отсоединения машины с трактором, следует 
соблюдать особую осторожность. Выключить двигатель трактора, 
вынуть ключ из замка зажигания, затянуть ручной тормоз. 

• При соединении плуга с трактором, подъеме и опускании плуга при 
помощи гидравлического подъемника трактора, выполнении оборота 
плуга и на поворотах, проверяйте, не находятся ли вблизи агрегата 
(трактор + плуг) посторонние лица и, особенно, дети. 

• Запрещается приближаться к плугу, во время его подъема и опускания, 
а также выполнения оборота плуга. 

• Во время работы двигателя не находитесь между трактором и плугом. 
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• При подключении шлангов к гидравлической системе трактора, обратите 
внимание на то, чтобы гидравлика не находилась под давлением. 
Проверяйте положение рычагов управления в гидравлической системе 
трактора. 

• Устройство управления гидравликой запускайте только в том случае, когда в 
зоне их действия никто не находится. На частях, работающих с 
использованием силы отличной от собственной (например, гидравлика), 
находятся места защемления и пореза.   

• Оборот плуга совершайте после подъема плуга в навесной системе трактора. 

• Подъем, опускание и оборот плуга, а также запуск агрегата выполняйте 
плавно, без резких рывков. 

• Не разрешается совершать трактором задний ход и реверсировать при 
опущенном плуге в рабочем положении. 

• При реверсировании учитывайте далеко выступающие элементы, не 
используйте независимый привод тормозов трактора. 

• Проверяйте давление воздуха в шинах трактора и плуга. 

• Сцеплять машину с трактором следует в соответствии с данной инструкцией 
по эксплуатации. 

• Машина может быть сцеплена только с тракторами соответствующей 
мощности, имеющими заднюю навесную систему 3 категории (по PN-ISO 730-
1:1996). Необходимо также правильно подобрать класс трактора с точки 
зрения способа управления трактором.  

• В целях сохранения управляемости трактора, машину следует сцеплять с 
трактором, обязательно оснащенным в комплект балластных грузов передней 
оси. Давление передней оси трактора с навесным плугом должен составлять 
не менее 20% веса самого трактора. 

• Равновесие трактора с навесным плугом, его управление и функции 
торможения должны сохраняться. Соблюдайте допустимые нагрузки на ось и 
габариты транспортных средств. 

• Нельзя работать плугом на уклонах, крутизна которых более 8,5 градусов. 

• Для безопасности сцепления машины с трактором необходимо использовать 
специальные, предназначенные для этой цели пальцы и штифты. 
Запрещается применять заменяющие средства такие, как болты, прутки, 
проволока и т.д., которые во время работы или транспортировки могут быть 
подвергнуты срезанию или выпадению и, тем самым, стать причиной 
несчастного случая или повреждения машины. Диаметр пальца должен 
соответствовать категории навесной системы машины.  

• Все эксплуатационные, ремонтные и регулировочные работы следует 
выполнять только при опущенной машине и выключенном двигателе 
трактора. Необходимо извлечь ключ из замка зажигания! Запрещается 
пребывание лиц под поднятым плугом, поскольку это грозит прижатием 
частями конструкции.  

• Запрещается замена рабочих частей машины без соответствующих мер 
безопасности от смещения агрегата трактор-машина и от падения машины.  

• Во время ремонтов, требующих подъема машины следует применять 
стабильные и прочные опоры, предохраняющие машину от  падения. Не 
применять опор, изготовленных из материалов, которые могут быть легко 
повреждены (например, плиты, кирпич и т.д.) 

• В случае засорения рабочих элементов во время работы, следует очистить 
машину путем многократного поднятия/опускания навесной системы 
трактора. 

• Запрещается оставлять трактор с машиной на склонах или других уклонных 
поверхностях без предохранения его от самопроизвольного скатывания. 
Соблюдать особую осторожность при работе на склонах. 

• При работе необходимо использовать рабочую одежду и защитные перчатки. 

• Никогда не оставляйте трактор с работающим двигателем. Прежде чем 
покинуть место водителя следует опустить машину, заглушить двигатель 
трактора, вынуть ключ из замка зажигания, затянуть ручной тормоз. 
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• Запрещается работать на неисправной или разукомплектованной 
машине. Следует контролировать состояние гидравлической системы. 
Привод, гидравлические шланги и соединения должны быть герметичны. 
Изношенные или поврежденные части следует незамедлительно 
заменить новыми. 

• С точки зрения естественного износа материала гибкие гидравлические 
шланги необходимо периодически менять, каждые 4 года, начиная с 
даты их изготовления. На гидравлических шлангах размещена дата 
выпуска продукции: год и номер недели.  

• Соблюдать особую осторожность во время поездок по дорогам общего 
пользования, а также подчиняться действующим правилам дорожного 
движения. На время транспортировки по дорогам, к плугу необходимо 
установить предупреждающую табличку, окрашенную в бело – красные 
полосы, с огнями: передние – габаритные белые, задние - габаритные 
красные и отражающие круглые красные /таблички поставляются 
изготовителем машины за дополнительную оплату, и есть возможность 
приобретения в пунктах продаж сельхозмашин,/ также треугольную 
табличку, указывающую на  медленно передвигающееся транспортное 
средство.  

•  До транспортировки по дорогам общего пользования плуг необходимо 
предохранить от оборотных движений, используя механическую 
блокировку. 

•  Скорость движения во время транспортировки необходимо подобрать 
относительно состояния дороги. 

•  При транспортировке вести трактор как можно ближе к правой стороне 
дороги.  

•  Во время маневрирования на дорогах обращать внимание на свободное 
пространство вокруг машины. Соблюдать особую осторожность при 
объезде и обгоне, а также на поворотах (машина жестко соединена с 
трактором).  

•  При транспортировке и работе плуга нельзя стоять на плуге и утяжелять 
его дополнительным грузом. 

•  Отсоединение плуга от трактора производите после установки плуга 
правыми корпусами, на ровной, отвердевшей поверхности, после 
предохранения блокировкой и выключения двигателя. 

•  В перерывах во время эксплуатации плуг держите в местах, 
недоступных для посторонних лиц и животных. 

•  Во время демонтажа необходимо соблюдать особую осторожность и 
пользоваться рисунками, помещенными в части каталога. 

•  Во время загрузки подъемными устройствами (например, 
грузоподъемником, краном) могут управлять только лица, имеющие 
соответствующую квалификацию. В качестве точек крепления 
использовать элементы рамы (указанные на машине). 

 

5.2. Предупреждающие знаки, размещенные на плуге 

На машине, производителем на видных местах размещены 
предупреждающие наклейки, информирующие о постоянно или 
периодически возникающих опасностях. Их не следует удалять с 
машины. Когда они подвергнутся повреждению, уничтожению или по 
другим причинам, станут нечитаемыми их необходимо заменить 
новыми. 
Предупреждающие пиктограммы доступны в продаже у производителя 
машины. 
Каждый предупреждающий знак состоит из двух полей, расположенных 
в вертикальной ориентации (рисунки черного цвета на желтом фоне).  
1 - рисунок на фоне предупреждающего треугольника отражает 
опасность (например, 1 - опасность от ската машины и возможность 
прижатия тела), 
2 - рисунок показывает способ поведения, который позволяет избежать 
опасности (например, 2 - чтобы избежать опасности, предохраните 
колеса машины клином). 
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Ниже представлены предупреждающие графические знаки, указано их 
местонахождение на машине, какой тип опасности, и каким образом 
действовать, чтобы избежать опасности.  

Каждый из знаков дополнительно содержит номер, который является 
номером предупреждающей пиктограммы, включенной в часть 
каталога, что упрощает идентификацию наклейки на случай ее порчи. 

 

  A     Опасность в 

результате нарушения положений 

инструкции! 

 

Этот риск может привести к обширным травмам 
оператора и третьих лиц. 

Перед началом использования машины, 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и 
изложенными в ней правилами по технике 
безопасности. 

 

 

B Опасность 
неконтролируемого  ската машины и 
трактора! 

Возникновение этого риска может привести к 
тяжелым травмам обслуживающего машину, 
включительно со смертельным исходом. 

Выключите двигатель трактора и извлеките 
ключ из замка зажигания перед началом 
действий по техническому обслуживанию или 
ремонту! 

 

 

C Опасность прижатия 

конечностей рабочими элементами машины 

или получения травм острыми краями! 

Эта опасность может привести к тяжелым 
травмам, приводящим в крайних случаях к 
потере конечности. 

Сохраняйте безопасное расстояние от машины! 
Будьте осторожны при замене рабочих 
элементов! 
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 D Опасность прижатия тела в пределах 

трехточечной навесной системы TUZ! 

Эта угроза может привести к раздроблению 
грудной клетки или других частей тела, а в 
итоге - к смерти оператора. 

Нельзя находиться людям, между машиной и 
трактором во время крепления машины и 
запуска подъемника! 

 

 

 

E Опасность 
раздробления, прижатия ладони или 
пальцев, движущимися частями машины! 

Возникающий риск может привести к потере 
пальца, ладони или даже всего плеча. 

Избегать области подвижных частей машины 
(например, двигателей, мест оборота плуга, 
область освобождения плужных корпусов), 
особенно, во время работы машины, когда 
двигатель трактора включен или запускается 
гидравлическая система! 

 

 

F  Опасность 
прижатия всего тела во время оборота 
плуга или наклона при повороте! 

Возникшая опасность может привести к 
серьезным травмам, включительно со 
смертельным исходом. 

Не находитесь в области наклона машины во 
время работы и транспортировки! Сохраняйте 
безопасное расстояние от плуга во время 
оборота! 

 

 

G Опасность прижатия 
всего тела вследствие перемещения 
небезопасного рабочего элемента машины! 

Опасность может привести к тяжелым травмам. 

Открепляя плуг от трактора, не забывайте 
положить опорную стопу и закрепить ее 
шплинтом! 
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H Обозначение места для крепления 
подъемных стропов! 

Это места, рекомендуемые для сохранения 
безопасной погрузки/разгрузки машины с учетом 
сохранения ее равновесия, в то время, когда висит 
на веревках, ремнях или цепях.  

Всегда учитывайте вес поднимающей машины! 

 

 

 

 

5.3.Размещение предупреждающих знаков на машине 
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5.4. Другие виды рисков 

 
Кроме опасностей, определенных в разделе 5.2. и помещенными в 
виде предупреждающих пиктограмм, установленных на машине, во 
время ее эксплуатации могут возникнуть и другие опасности, которые 
описывает производитель в следующем разделе. 

5.4.1. Электрическая инсталляция 

 

• Электрические устройства, такие как осветительная система, имеют 
электропитание 12V. 

• Слишком большое или слишком маленькое напряжение может 
привести к неправильной работе электронных устройств или 
повредить их! 

• Использование неоригинальных запасных частей электронных и 
электрических приборов, а также неправильных предохранителей 
может привести к аварии!  

• Необходимо соблюдать особую осторожность при установке 
устройств, работающих от источника электропитания. Неправильное 
соединение с аккумулятором трактора, может привести в крайних 
случаях к пожару или взрыву аккумулятора! 

• Демонтируя электрические и электронные устройства с машины, 
необходимо защитить элементы (разъемы, кабели и т.д.) от влаги и 
атмосферных факторов. 

 

5.4.2. Гидравлическая инсталляция 

 

• Гидравлика это система, работающая под высоким давлением! 
• Гидравлические шланги машины можно подключать к трактору 

только тогда, когда гидравлическая система, как прицепной машины, 
так и трактора, находятся в безнапорном состоянии. 

• Необходимо подключать гидравлические шланги машины к 
гидравлическим разъемам трактора, обращая внимание на их 
правильное положение! Неправильное подключение может привести 
к аварии прицепной машины или трактора! 

• Шланги гидравлической инсталляции необходимо регулярно 
проверять на герметичность и отсутствие повреждений. 

• Поврежденные шланги необходимо немедленно менять, используя 
только оригинальные шланги, рекомендованные изготовителем 
машины! 

• Срок использования (правильной эксплуатации) гидравлических 
шлангов не должен превышать 4 лет. 

• Запрещается работать на машине, с негерметичной гидравлической 
системой! Это грозит серьезной аварией! 

• Существует риск получения травмы элементами конструкции 
машины, двигающимися под воздействием гидравлической системы. 

• Во время работы и обслуживания машины существует опасность 
получения травмы кожи лица, рук и глаз брызгающим маслом! 

• Нельзя производить герметизацию гидравлических шлангов руками! 
• В ситуации, когда произойдет ожог кожи или попадание масла на 

тело следует немедленно обратиться к врачу! 
• Контролируя состояние гидравлических шлангов, используйте 

соответствующее оборудование и защитную одежду. Рекомендуется 
ежегодное проведение проверки состояния гидравлических шлангов 
специализированной сервисной службой. 

• Запрещается блокирование элементов управления 
гидравлической системой трактора. 

• Перед выполнением каких-либо работ гидравлической системы, 
необходимо: 
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o Опустить навесную систему машины,  
o Сбросить давление в гидравлической системе, 
o Заглушить двигатель трактора и затянуть стояночный тормоз, 
o Вынуть ключ из замка зажигания. 

 

5.4.3. Остатки энергии  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время эксплуатации необходимо 
помнить, что на машине выступают остатки электрической, 
пневматической и механической энергии!  

Электрический ток, используемый для запуска дорожного освещения, 
масло в гидравлической системе, находящееся под высоким давлением 
и приводящее в движение такие компоненты, как привод оборота, 
линейный привод и, скопившаяся в гибких частях механическая 
энергия, представляют опасность для невнимательного оператора и 
посторонних лиц! 

Оператор машины должен соблюдать осторожность во время работы, а 
также во время всех ремонтных работ и технического обслуживания на 
устройстве! 

 

5.4.4. Посторонние предметы 

 

Во время работы машины существует опасность, что находящиеся 
вблизи нее люди, могут неожиданно быть поранены камнями, глыбами 
земли или другими посторонними предметами, выбрасываемыми 
машиной и ее рабочими элементами. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы никто не должен 
находиться в зоне опасности, передвигаться вблизи машины до тех 
пор, пока двигатель трактора включен!  

 

5.4.5. Другие препятствия 

 

Во время полевых работ существует опасность ожога или поражения 
электрическим током через контакт с воздушными линиями 
электропередач или в результате приближения на небезопасное 
расстояние к проводам высокого напряжения. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо соблюдать 
государственные правила, определяющие безопасное расстояние, на 
которое можно приближаться к воздушным линиям электропередач, 
находящимся под напряжением! 
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5.5. Обязанности и обучение оператора 

 

5.5.1. Обязанности оператора 

 

Оператор должен: 

• ознакомиться с прилагаемой инструкцией, и, особенно, ознакомиться с 
правилами техники безопасности при эксплуатации, ремонте и 
обслуживании, 

• заботиться о том, чтобы инструкция всегда хранилась в месте, 
гарантирующем ее хорошее состояние, и, чтобы всегда была доступна 
во время работы, 

• быть оснащенным соответствующей защитной одеждой, согласно 
описанию, содержащемуся в разделе 5.5.3., 

• ознакомиться с нормативными требованиями, действующими в данном 
государстве, касающимися техники безопасности труда, 
предотвращения несчастных случаев и охраны окружающей среды, 

• эксплуатировать машину в соответствии с рекомендациями 
производителя, 

• использовать только оригинальные запасные части и не производить 
никаких модификаций машины без письменного согласия 
производителя. 
 
Чтобы избежать несчастных случаев, вызванных контактом детей с 
машиной или случайных лиц, необученных ее использованию, 
необходимо всегда держать и перевозить машину в безопасном 
состоянии! 

5.5.2. Обучение работников 

 

Машину могут обслуживать в таком объеме, как и оператор (владелец), 
только им уполномоченные и обученные лица. Уполномоченные лица 
(например, трудоустроенный работник), должны: 

• иметь водительские права в соответствии с требованиями правил, 
действующих в данной стране, 

• ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией по эксплуатации, 
• соблюдать общие правила безопасности и гигиены труда, 
• быть обученными владельцем в рамках правил безопасности работы 

(установки, эксплуатации и технического обслуживания машины), 
• ознакомиться с устройством и функционированием машины.  

Указанные выше положения применимы также для каждого 
последующего владельца машины, в момент, когда происходит ее 
продажа на вторичном рынке. 

5.5.3. Средства индивидуальной защиты 

 

Перед выполнением действий оператор машины должен быть оснащен: 

• защитными перчатками, защищающими от острых краев элементов 
машины, а также от прямого контакта с маслами и смазками, 

• одеждой, которая не будет стеснять движений, но, в то же время, будет 
прилегать к телу на столько, чтобы не быть захваченной рабочими 
элементами машины, 
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• в случае необходимости (когда во время работы дует сильный ветер 
или трактор не оборудован кабиной), защитными очками, средствами 
защиты органов слуха и маской, защищающей дыхательные пути. 

 
 
5.6. Зоны опасности 

 

По общему определению, зона опасности это территория вокруг 
машины, на которой могут быть досягаемы люди. Опасные 
места это: 

• область между трактором и навесной машиной, 
• близкое окружение подвижных элементов машины (привода 

оборота, линейного привода и рессор), 
• плоские поверхности, такие как рама, 
• места подъема/опускания и оборота плуга. 

   

 В этой зоне может произойти контакт человека с: 
 
• посторонними предметами, выбрасываемыми машиной, 
• навесной системой, из-за непредвиденного ее опускания, 
• с составом трактор-плуг в результате его перекатывания или 
перемещения во время работы и изменения положения при 
маневрах поворота, разворота, оборота, 

• с навесной машиной, из-за меняющегося положения ее рабочих 
элементов, управляемых механической, электрической или 
гидравлической силой. 

 
Во время работы машины существует опасность травмы частей тела 
лиц находящихся вблизи! Эта опасность может иметь постоянный 
характер или периодически проявляющийся. Необходимо обратить 
внимание на глыбы земли, камни и другие посторонние предметы, 
выбрасываемые рабочими элементами работающей машины и 
придерживаться безопасного расстояния! 
Во время работы ни один человек не может находиться в зоне действия 
составом трактор - навесная машина, т.е. не могут находиться 
непосредственно перед, за, ни возле машины! Также нельзя 
передвигаться вблизи и пребывать в машине в процессе работы.  
 
Люди не могут находиться в зоне опасности до момента, когда: 

• будет заглушен двигатель трактора и устройства 
управления рабочими элементами плуга 
(гидравлическая система управления приводом 
оборота и т.д.), 

• будет защищен от непроизвольного скатывания 
и движения, как трактор, так и прицепная 
машина и ее рабочие элементы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо соблюдать безопасное 
расстояние! 
Область опасности меняется во время работы, когда машина 
находится в движении! 
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5.7. Остаточный риск 

 

Остаточный риск является следствием, главным образом, 
неправильного поведения оператора плуга, агрегатированного с 
трактором. Причинами такого поведения лица, обслуживающего 
машину являются незнание и невнимательность. 

5.7.1. Описание остаточного риска 

 

Несмотря на то, что производитель плуга PО „ AGRO-MASZ” берет на 
себя ответственность за безопасность дизайна и конструкции, 
некоторые элементы риска во время работы машины избежать 
невозможно. 
Наибольшая опасность возникает при выполнении следующих 
запрещенных действий: 

• пребывание на плуге во время работы и транспортировки, 
• пребывание людей между трактором и плугом при работающем 

двигателе трактора, 
• пребывание людей вблизи плуга во время его подъема, опускания и 

оборота,  
• обслуживание машины при работающем двигателе трактора, 
• обслуживание поднятой в навесной системе машины и незащищенной 

от падения, 
• пребывание посторонних лиц вблизи работающего плуга, 
• работа при плохом техническом состоянии плуга и трактора. 

 
При появлении остаточного риска, плуг рассматривается как машина, 
которая до момента запуска в производство была разработана и 
изготовлена в соответствии с текущим техническим состоянием. 
 

5.7.2. Оценка остаточного риска 

 

Применяя следующие рекомендации: 
• внимательно прочтите и соблюдайте правила, содержащиеся в 

руководстве по эксплуатации, 
• не вкладывайте руки в запрещенные места, 
• запрещается пребывание людей на машине во время работы и 

транспортировки, 
• запрещается пребывание людей между трактором и машиной при 

работающем двигателе трактора, 
• запрещается пребывание людей вблизи машины во время подъема, 

опускания и оборота, 
• запрещается пребывание посторонних лиц вблизи плуга во время его 

работы, 
• обслуживание плуга только лицами, ранее обученными и 

ознакомленными с инструкцией по эксплуатации, 
• выполнение ремонта и технического обслуживания только ранее 

обученными лицами,  
• защита плуга от доступа детей, посторонних лиц и животных, 
- исключение составляет опасность несчастных случаев во время 
эксплуатации оборотного плуга PО.  
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Производитель плуга PО предприятие AGRO-MASZ считает, что 
современный уровень технических знаний не исключает возможность 
существования остаточного риска. Этот риск может быть исключен при 
использовании плуга PО только в соответствии с рекомендациями 
настоящей инструкции по эксплуатации.  

 

 

 ВНИМАНИЕ! Угрозы несчастных случаев, исходящие из 
существующего остаточного риска, возникают в случае невыполнения 
рекомендаций и советов. 

 

5.8. Устойчивость состава трактор - плуг 

 

Агрегат трактор - плуг может потерять устойчивость, вызванную 
тяжестью навесной машины.  
Для расчета необходимого минимального ведущего балласта, а также 
для определения того, насколько килограммов должна увеличиться 
нагрузка на заднюю ось трактора, чтобы обеспечить устойчивость 
всему составу, пользователь должен знать параметры трактора и 
плуга, которые должны быть применены в следующих расчетах. 
Крепление оборудования на трактор не может привести к превышению 
максимально допустимых значений: общей массы состава трактор-плуг, 
нагрузки на переднюю и заднюю оси, и грузоподъемности шин. 
 
Ниже приведены наиболее полезные формулы, предназначенные для 
расчета максимально допустимых нагрузок. 
 
Для расчета роста нагрузки на заднюю ось трактора 

 
 
 
 
Чтобы проверить общую устойчивость, для расчета минимального веса 
передних балластных грузов IF,min в кг, позволяющих подать нагрузку на 
переднюю ось равную 20% собственного веса трактора, можно 
применить следующую формулу 
 

  

Формула для расчета фактической нагрузки на переднюю ось 

 

 

Формула для расчета реального общего веса 

   

 

Формула для расчета фактической нагрузки на заднюю ось 
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TE  – масса трактора, кг 
TF  – давление на переднюю ось не утяжеленного трактора, кг 
TR  – давление на заднюю ось не утяжеленного трактора, кг 
IF  – масса передних балластных грузов, кг 
IR  – масса задней навесной машины, кг 
a  – расстояние между центром тяжести передних балластных грузов и 
центром передней оси, м 
b  – колесная база трактора, м 
c  – расстояние между центром задней оси и средством шаровых 
соединений задней подвески, м 
 
d  – расстояние между центром шаровых шарниров задней подвески и 
центром тяжести навесной системы, м (для сеялки SR300 - 0,6 м) 
 
 
Расчеты, сделанные на основе формул, запишите в приведенной ниже 
таблице для их быстрого сопоставления со значениями, указанными 
производителем трактора. 
 
 
Рассчитанные значения не должны превышать допустимые значения. 
 
 ФАКТИЧЕСКОЕ 

РАССЧИТАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ  

ДОПУСТИМОЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ТРАКТОРА ЗНАЧЕНИЕ  

Ед. 

Изм. 

Минимальная 
нагрузка на 
переднюю часть 
трактора 

  кг 

Общий вес 
агрегата 
трактор-SN300 

  кг 

Нагрузка 
передней оси 
трактора 

  кг 

Нагрузка задней 
оси трактора 

  кг 
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IV. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Плуг поставляется производителем для продажи в собранном виде.  
Плуговые корпусы  оснащены раздельными отвалами, лемехами с 
прикрученным долотом, планками, полозьями и скребками, 
установленными над отвалами, обеспечивающими лучше прикрытие 
растительных остатков. Крепление стойки  корпуса (башмак) к грядилю: 
позволяет регулировать угол наклона корпуса. Перед последним 
корпусом установлен дисковый нож, чтобы лучше отрезания борозды от 
целины.  
 
 

6.1. Технические данные плугов серии PO 

Указанные в таблице ниже информации, являются данными 
ориентировочными, окончательные параметры машины зависят от 
дополнительного оборудования и конфигурации 

ПАРАМЕТР Ед. 
Изм. 

ПЛУГ PO3 ПЛУГ PO4 ПЛУГ PO5 

Тип  навесной навесной навесной 

Кол-во корпусов шт 3 4 5 
- расстояние между 
корпусами в раме, 
- высота под рамой, 
- тип отвала, 
- тип лемеха, 
 
- дисковый нож 
- опорное колесо 

 
мм 
мм 

 
 

 
850 
760 

полувинтовой 
частично 

закаленный 
держатель 
10.0/80-12 

 
850 
760 

полувинтовой 
частично 

закаленный 
держатель 
10.0/80-12 

 
850 
760 

полувинтовой 
частично 

закаленный 
держатель 
10.0/80-12 

Ширина вспашки м 0.96-1.32 1.28-1.76 1.6-2.2 
Ширина вспашки 
(макс) 

см 30 30 30 

Размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота 
- профиль рамы 

мм  
3100 
1600 
1750 

140x140 

 
3600 
1800 
1750 

140x140 

 
4100 
2000 
1750 

140x140 
Масса кг 1040 1260 1440 
Рабочая скорость клм/ч 5-10 5-10 5-10 
Производительность га/ч 0.6-1.1 0.8-1.5 1.0-1.8 
Потребляемая 
мощность 

л.с. 65-90 90-115 110-140 

Номинальное 
давление 
гидравлической 
системы 

 
 МПа 

 
18 

 
18 

 
18 

Величина шума 
- уровень выбросов 
звукового давления 

 
дБ 

(LpA) 

 
меньше 70 

 
меньше 70 

 

 
меньше 70 

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



 

 25 

 

  

 

6.2. Строение плуга 

 
 

 
Общий вид модели PO в версии с дисковым ножом 
 

 
Строение одинарного корпуса 
 

6.3. Изменения в конструкции 

 

Оснащение Вашей машины может немного отличаться от указанной на 
рисунках или в описаниях, содержащихся в данной инструкции. 

Производитель оставляет за собой право на дальнейшие технические 
модификации машины, как в области ее основной конструкции, так и 
дополнительного оборудования по причине адаптации к постоянно 
развивающемуся техническому уровню  

ЗАПОМНИТЕ! Любые модификации и изменения плуга без 
письменного разрешения производителя запрещены, поскольку они 
могут привести к снижению параметров машины. 

.  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 КРЫЛО ОТВАЛА ОПОРНАЯ БАЛКА   СКРЕБОК   СТОЙКА   ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 

           ДОЛОТО            ЛЕМЕХ   ГРУДЬ ОТВАЛА   БАШМАК КОРПУСА     ПОЛЕВАЯ ДОСКА 

ГОЛОВКА ПЛУГА      ГИДРОЦИЛИНДР    ПЛУЖНЫЙ КОРПУС 
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I. ЭКСЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Перед началом работы необходимо внимательно 
ознакомиться с принципом работы и строением элементов трактора и 
плуга. 

 

7.1. Подготовка трактора к работе с плугом 

 

ЗАПОМНИТЕ! Для правильной регулировки элементов трактора, 

описанных ниже, следует применять положения инструкции, 
прилагаемой изготовителем трактора. 

7.1.1. Шины  

 

Для сохранения соответствующего срока службы шин, а также для 
получения оптимальных характеристик следует контролировать и, в 
случае необходимости, восполнять давление в шинах. Особенно 
важным является поддержание единого давления в задних шинах 
трактора. В сложных условиях, следуя инструкциям трактора, 
рекомендуется утяжеление колес дополнительными грузами или 
заполнить шины жидкостью. Давление воздуха в шинах должно быть, 
соответственно, не слишком высоким, чтобы обеспечить оптимальную 
тяговую силу, и, одновременно, не слишком низким, чтобы диски не 
повредили шины.  

 ЗАПОМНИТЕ! Для обеспечения равномерной глубины работы 
плуга позаботьтесь о том, чтобы давление в шинах трактора было 
одинаковым в правых и левых шинах. 

7.1.2. Расстановка колес 

 
 Для нужд вспашки колея 
измеряется как расстояние 
между внутренними 
поверхностями шин трактора. 
Расстояние между 
внутренними краями передних 
колес должна быть равна или 
немного больше, чем 
расстояние между задними 
колесами.  
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 7.1.3. Трехточечная система навески    

 

 Конструкция с 
трехточечной 
навеской основана на 
принципе, в котором 
трактор и навешенная 
машина должны 
работать как единое 
целое. На 
функциональность, 
такого обьединенного  
состава влияет то, как 
установлены верхняя 
тяга (1) и нижняя тяга 
(2) регулируемые на 
стойках (3). 

Для облегчения оптимальной настройки плуга, если трактор имеет 
несколько точек присоединения верхней тяги, тягу следует закрепить в 
верхнем пункте. 

Нижние тяги должны быть установлены на одной высоте (x) при 
помощи регулирования на стойках. Настройки подвесок должны 
обеспечивать возможность опустить нижние тяговые элементы  ок. 30 
см ниже оси навески плуга и подъем плуга на необходимую высоту для 
поворота и безопасной транспортировки плуга. 

Независимо от того, что нижние тяги имеют цепи, телескопические 
распорки или иного рода системы стабилизации движения в стороны, 
следует эту систему регулировать, чтобы навешанный плуг имел 
возможность легко двигаться из стороны в сторону во время работы, и 
чтобы не отклонялся сильно во время транспортировки.  

 

7.1.4. Гидравлическая система  

 

 Трактор должен иметь 2 
независимых выхода 
внешней гидравлики - 2 
пары быстрых 
соединителей (1), то 
есть, два 
гидравлических выхода 
двустороннего действия 
для оборота плуга и два 
гидравлических выхода 
двойного действия для 
линейного привода 
(опция). 

 

  

1 
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7.1.5. УТЯЖЕЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ 

 

Трактор должен быть 
оснащен передними 
утяжелителями (1) 
для обеспечения 
оптимальных 
характеристик, 
соответствующих 
распределению веса и 
равномерной глубины 
вспашки. 
Порядок действий по 
вычислению массы 
противовеса плуга в 
виде утяжелителей, 

установленных спереди трактора рассматривается в разделе „ 
Устойчивость состава трактор-плуг”, стр. 16. 

 ВНИМАНИЕ! Крепление пахотной машины на трехточечную 
систему навески трактора не может привести к превышению 
допустимых параметров нагрузок, указанных производителем трактора. 

 

7.2. Подготовка плуга 

 

• Перед началом вспашки проверьте техническое состояние плуга  и, в 
частности, рабочих частей и гидравлической системы. Если Вы 
обнаружите повреждение или износ, снижающий качество работы плуга 
замените поврежденные детали на новые. 

• Проверьте болтовые соединения - в случае обнаружения люфта 
затяните гайки. В начале эксплуатации примерно через 3 часа вспашки 
затяните все болты и гайки. 

• Плуг смажьте в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице 
смазки 

• Проверьте настройку плужных корпусов, чтобы не было существенных 
различий между отдельными корпусами, 

• Убедитесь, что регулирующие болты вращаются без заеданий 
• Убедитесь, что быстрые соединители на гидравлических шлангах плуга 

подходят к разъемам на тракторе. 
• Проверьте состояние гидравлических шлангов (не должны быть 

повреждены) и чистоту быстрых соединителей. 
• Проверьте давление в шинах колеса транспортного средства, которое 

должно составлять 350-425 кпа.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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7.2.1. Навеска плуга на трактор 

 

 Для того чтобы правильно и безопасно подключить плуг, трактор 
должен стоять на твердой и ровной поверхности. 

                                Навесив плуг на тракторе, выполните следующие действия: 
 

•  гидравлическую систему трактора переключите на позиционное 
регулирование, 

•  отсоедините от плуга зацепную балку (1) и установите ее на нижние 
тяги трактора (или, на концы, навешенной на плуг зацепной балки 
установите шаровые шарниры - в зависимости от того, какими концами 
нижних тяг трехточечной системы подвески оснащен трактор) и 
закрепите, 

•  откатите трактор на расстояние, позволяющее подключение зацепной 
балки с панелями переда и верхней тяги трактора с панелью плуга, 

•  защитите оси подвески в дисках переда при помощи штифтов (2) со 
шплинтами,  

•  подключите верхние тяги трактора и закрепите его палец. Во время 
вспашки точка крепления верхнего соединения на плуге должна быть 
размещена выше, чем точка присоединения соединителя на тракторе, 

•  отрегулируйте стабилизаторы нижних тяг трактора, 
•  соедините гидравлические шланги плуга с внешней гидравликой 

трактора, 
•  разблокируйте транспортную опору., 

•  проверьте подъем и опускание плуга 

• выполните пробный оборот плуга, чтобы проверить, что в ходе этой    
операции подпорное колесо или вся машина не цепляет землю. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время монтажа плуга на трактор, в 
области трехточечной системы подвески существует опасность 
раздавливания!  
Не становись между тягачом и машиной!  

Защитите трактор от скатывания!  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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7.3. Начало вспашки 

 

Указанные в следующем разделе настройки очень важны, особенно 
когда плуг используется впервые. 

7.3.1. Точка навески верхняя 

 

 Плуг может быть 
связан с 
наконечником 
верхней тяги 
трактора с 
помощью 
постоянных (OS) 
или плавающих 
(OP)  отверстий, 
которые 
дополнительно  
позволяют во 
время работы на 
каменистых полях, 
подниматься 
плугу, если он 

натолкнется на большое сопротивление. Кроме того, рекомендуется 
использовать плавающие отверстия для крепления, когда плуг имеет 4 
и более корпусов. Когда верхняя тяга соединяется с плавающим 
(продолговатым) отверстием стойки, следует так развинтить тягу, чтобы 
при опущенном плуге палец тяги был нагружен, прилегая к передней 
стенке отверстия. 

7.3.2. Шпинделя (болты римские) 

 

 При помощи 
внутреннего 
шпинделя (1) 
устанавливается 
линия тяги 
трактор-плуг. 
Правильная его 
установка 
позволит 
избежать 
скольжения плуга 
боком и, в 
результате, 
обеспечит 
снижение 
пробуксирования 
всего состава 

трактор-плуг и снижение расхода топлива. 
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Начиная вспашку, для правильной настройки плуга, обратите внимание, 
в какую сторону трактор имеет тенденцию наклона. Если тянет к 
вспаханной земле, выкрутите внутренний шпиндель, если он тянет в 
сторону невспаханной части поля внутренний шпиндель необходимо 
закрутить. 

Шпиндель внешний (2) служит для изменения ширины борозды. При     
транспортировке клиенту шпиндель часто максимально закручен для 
экономии места. 

7.3.3. Корпус  

  

 Элемент, 
закрепляющий 
каждую пару 
корпусов (правая 
и левая) к раме 
имеет отверстия 
для регулировки 
рабочей ширины 
(от 1 до 4), 
приходится на 
корпус, в 
диапазоне 
примерно от 32 
см до 44 
сантиметров. 

Чтобы выполнить 
изменения настройки необходимо ослабить, действующий как шарнир, 
центральный болт (1), затем открутить, и переставить 
регулировочный болт (2), перемещая при этом соответствующее 
крепление к корпусу, и затянуть болты. Действие необходимо 
выполнить при креплении каждого корпуса для обеспечения 
одинаковой ширины работы всех плужных корпусов. 

 Каждый корпус 
имеет 
регулировку угла 
атаки. Для 
создания 
согласованной 
работы всех 
корпусов и 
придания им 
одинакового угла 
служит 

регулировочный болт (SR), расположенный на задней панели 
каждого корпуса. Регулировку следует начать с ослабления крепежных 
болтов (S1 и S2). Важно, чтобы расстояние (x) между наконечником 
долота лемеха и рамой на всех корпусах была одна. После завершения 
регулировки необходимо снова затянуть крепежные болты (S1 и S2). 
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Установка слишком большого угла атаки, может привести к нежелательному сопротивлению и 
трудности в сохранении одинаковой глубины вспашки и значительное увеличение расхода 
топлива. 

 Во время регулировки корпуса не откручивайте крепежные 
болты до конца, чтобы избежать падения  элементов корпуса!  
 

7.3.4. Отвал плуга 

 

Отвал плуга 
изготовлен из 
закаленной стали, 
потому что 
подвергается 
быстрому истиранию 
от контакта с 
землей. 

Для получения 
равных пластов 
земли, в каждом 
проезде необходимо 
установить угол 
атаки всех отвалов 

при помощи болта на кронштейне (1). Для получения оптимального 
качества вспашки уже при первом использовании плуга, можно сорвать 
лаковое покрытие на полосе отвала плуга, которая остается в контакте 
с почвой во время переворачивания пластов. 

7.3.5. Опорные колеса  

 

 Плуг оборудован 
стандартным 
универсальным 
(транспортным) 
опорным колесом.  В 
позиции „к работе” 
(палец безопасности 
перенесен в 
отверстие (1)) 
используется, как 
ведущее колесо. 
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 Опора колеса 
имеет возможность 
многоступенчатой 
регулировки по 
вертикали, 
отдельно для 
правой и левой 
стороны плуга 
(Защитные болты 
L и P). В 
соединении с 
гидравлической 
системой трактора, 
который поднимает 
и опускает плуг, 

регулируемые опорные колеса используются для настройки глубины 
вспашки. На колесо, правильно отрегулированное, частично 
переносится масса плуга и тем самым предотвращается чрезмерное и 
неравномерное заглубление плуга. Следует, однако, помнить, что 
основная масса плуга должна в максимальной степени опираться  на 
трактор, чтобы не вызывать чрезмерного скольжения. Несмотря на 
правильную установку опорного колеса, оператор должен на 
постоянной основе, при помощи гидравлической системы трактора, 
контролировать глубину машины и реагировать на изменяющиеся 

условия (работа 
на земельных 
участках легких  
или тяжелых). 

 Крепление 
опорного колеса 
на раме, имеет 
дополнительную 
возможность 
регулирования ( в 
четырех позициях 
A, B, C, D). для 
настройки линии, 
по которой 
должен двигаться 
плуг. Уже 
установив 

тяговую линию трактор - плуг внесите исправления положения колес, 
чтобы предотвратить боковое скольжение плуга и повреждения всей 
системы опорного колеса. 

 ВНИМАНИЕ! В зоне опорного колеса находятся места  
порезов и раздавливания! Будьте крайне осторожны, осуществляя 
перестановки колес в позициях „транспортировка/работа”, а также во 
время установки колеса в рабочую позицию! 
Необходимо регулярно проверять давление в колесе плуга. Слишком 
высокое или низкое давление во время работы или транспортировки, 
могут привести к повреждению шин и даже всей машины или привести к 
аварии!  
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7.3.6. Регулировка вертикального наклона  

 
 После установки 
требуемой 
глубины вспашки 
и установки 
трактора чтобы 
колеса справа или 
слева 
располагались на 
одинаковом 
уровне в борозде 
(колее), можно 
перейти к 
настройки 
правильного угла 
работы всей 

машины (вертикальная настройка). Необходимо добиваться, чтобы в 
позиции вспашки между грунтом и гринделем корпусов получился угол 
90° ( проверить настройку можно, осматривая плуг, стоя за машиной).   

 

 Для вертикальной 
регулировки служат 
два регулировочных 
болта (L, P), 
расположенные на 
плечах стойки плуга. 
Используются для 
регулировки работы 
отдельно правых и 
отдельно левых 
корпусов. 

Чтобы изменить 
настройку болта для 
одной стороны плуга, 

необходимо поднять плуг и повернуть его, после чего отрегулировать 
болт, повернуть снова плуг в исходное положение, чтобы продолжать 
работу. 

7.3.7. Регулировка горизонтального наклона  

 

 После 
выпонения 
первой борозды 
необходимо 
внести 
исправления 
настроек длины 
верхней тяги, 
наклона, 
ширины 
борозды, 
глубины работы 
плуга, давления 

опорного колеса. Рама плуга во время работы всегда должна 
находиться в позиции параллельной земле.  
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7.4. Оборот плуга  

 

 Вращающийся 
механизм плуга 
основывается 
на приводе 
оборота (1) 
двухстороннего 
действия. 
Привод 
монтируется на 
задней панели 
башенки 
стойки, что 
обеспечивает 
плавное и 
устойчивое 
вращение. 

Внешний шпиндель (2) следует отрегулировать так, чтобы при 
поднятом плуге машина имела достаточно места от основания для 
осуществления полного оборота без соприкосновения, учитывая также 
изменения положения опорного колеса во время этого процесса. При 
необходимости, если регулировка шпинделя не обеспечит подходящее 
место для поворота плуга, следует дополнительно изменить положение 
верхней тяги на стойке на  более высшее. 

 После запуска 
механизма 
оборота плуга 
с позиции на 
правых 
корпусах 
привод 
двустороннего 
действия 
толкает плуг в 
промежуточное 
положение, 
после чего 
поток масла в 
цилиндре 
автоматически 
изменяется и 

происходит выталкивание плуга в позицию вспашки на левых корпусах 
или наоборот. 

Позиция полуоборота плуга. 

  Прежде чем начать оборот плуга убедитесь в том, что вблизи 
машины нет человека!  
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7.5. Защита 

 

 Простая в 
обслуживании и 
самая 
эффективная 
система защиты 
против камней. 
Каждый 
плужный корпус 
защищен путем 
применения 
срезных 
болтов (s) 
соответствующе
й твердости. 
Болты 
монтируются в 

верхних отверстиях стойки и держателя, закрепляющего весь корпус на 
раме. Нижние отверстия соединены болтами более высокой твердости, 
благодаря чему после наезда на камень будет обрезан 
соответствующий защитный болт, и весь корпус на шарнире 
поднимается вверх. 

 Следует помнить о применении специальных болтов 
соответственной твердости. Производитель использует срезные болты 
твердости 5.8. 

Использование болтов меньшей жесткости может привести к 
необходимости чрезмерно частой замены или деформации болтов, 
которые могут привести к повреждению плуга. 

Также использование болтов слишком твердых может привести к 
повреждению машины. В ситуации, когда наедете корпусом на камень, 
может оказаться, что болт не будет срезан и выйдет из строя, 
например, лемех или другой элемент плуга. 

 После срезки 
болта 
защитного, в 
соответствующе
м месте, 
плужный корпус 
обходит 
встретившееся 
препятствие 
поднимаясь 
вверх, после 
чего корпус 
снова 
возвращается в 
рабочее 
положение. 

• Чтобы заменить срезной болт: 
• Осторожно установите корпус в рабочем положении, помня, что 

висит он на болту шарнира (P) и закрепите его от сдвига, 
• Удалите остатки разрушенного болта, 
• Ослабьте болт (P), 
• Установите и затяните новый срезной болт (С), 

•  Затяните болт (P).  
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 Никогда не оставайтесь во время вспашки в пределах работы 
плужного корпуса! Соблюдайте дистанцию безопасности! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Будьте предельно осторожны при замене 
срезного болта. В зоне защиты корпуса срезным болтом находятся 
места пореза и раздавливания! 

ВНИМАНИЕ! Не выполняйте оборота плуга на освобожденном корпусе! 
Это может привести к повреждению машины!  

 

7.6. Дополнительное оснащение  

 

7.6.1. Предплужник  

 

По желанию клиента, плуг может быть оснащен 
предплужниками. Основная их функция - переворачивание срезанного 
слоя грунта для лучшего прикрытия растительных остатков. При 
правильной настройке они дают также возможность механического 
уничтожения сорняков. 

 Предплужник 
состоит из 
лемеха (1), 
отвала (2) и 
грядиля (3) с 
креплением. 

 

 

 

 

 

  

Предплужникиi, 
должны работать 
на глубине 5-10 
см. Для глубокой 
вспашки 
предплужники 
необходимо 
установить так, 
чтобы концы их 
лемехов 
находились на 
расстоянии ок. 20 
см от концов 

долот лемехов плужных корпусов.  

ЗАПОМНИТЕ! Все предплужники должны быть установлены на 
одинаковой высоте относительно поверхности (x).  
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 Грядиль 
каждого 
предплужника 
имеет 
возможность 
многоступенч
атой 
регулировки 
по вертикали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Чтобы изменить глубину работы предплужника: 

• поддерживайте предплужник, чтобы не допустить его падения, 

• открутите гайку и выньте болт  S, 

• поднимите/опустите предплужник по отношению к шкале 
регулирования, 

• снимите болт S и затяните гайку. 
 

 ВНИМАНИЕ! Проявляйте особую осторожность при 
регулировке предплужника! Существует риск получения травм! 

Будьте осторожны при установке предплужника на первом плужном 
корпусе, 
чтобы после 
срезки болта 
закрепляюще
го 
предплужник 
не 
произошло в 
ходе оборота 
плуга до 
столкновения 
предплужка с 
приводом 
поворота! 

Ширина и 
угол, под 
которым 

работают предплужники зависят от настройки на креплении плужного 
корпуса (предплужники закреплены на раме с помощью одного и того 
же держателя, что и плужный корпус).  
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 7.6.2. Дисковый нож  

 

Ножи дисковые, которыми может быть оснащен плуг, служат 
вертикальному отсеканию борозды, проделанной лемехом. 

Для обеспечения 
нормальной работы 
дисковый нож должен 
быть установлен так, 
чтобы заглублялся в 
землю не более чем 
на 1/3 его диаметра. 

 

Чтобы 
отрегулировать 
положение дискового 
ножа: 

 

• поддерживайте плечо дискового ножа  
• придерживайте нож, 
• ослабьте болт S, 
• переместите  плечо ножа вверх или вниз, 
• затяните болт S. 

 Линия сечения 
должна проходить на 
расстоянии от 1 до 3 
см в отношении 
внутреннего края 
груди плужного 
корпуса. 

 

 

 

 

Расположение ножа  
относительно 
плужного корпуса 
может 
регулироваться 
смещением 
крепления ножа по 
раме машины. 
Чтобы изменить это 
положение: 

 

 

• Открутите три болта (S), 
• Передвиньте вперед/назад крепление ножа, 
• Затяните болты (S). 
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 ВНИМАНИЕ! В зоне дисковых ножей располагается зона 
пореза и раздавливания! Будьте предельно осторожны! 

Дисковые ножи 
оснащены 
пружиной (А), 
расположенной на 
плече, 
поддерживающем 
нож, которая 
защищает в случае 
столкновения с 
твердой преградой, 
Использование 
ножей, 
установленных на 
пружинах, является 
особенно важным 

решением для работы на тяжелых грунтах и сильно каменистой 
местности. Задача пружины - защитить нож от повреждения и в то же 
время обеспечить, чтобы нож не эксплуатировался как колесо, на 
котором поддерживается плуг во время работы, что привело бы к 
ухудшению качества выполненной вспашки. Пружина имеет 
возможность регулировки зажима ножа при помощи гайки (N). 

 ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при регулировке параметров 
дисковых ножей! Существует риск получения травм! Никогда не 
выкручивай болтов до конца, чтобы не допустить свободного 
отсоединения узлов машины!  

ЗАПОМНИТЕ! Все дисковые ножи должны быть настроены всегда на 
одну и ту же глубину и установлены на одинаковом расстоянии. 

7.6.3. Линейный привод 

 

 Линейный привод 
служит для 
плавной 
гидравлической 
регулировки 
параметров линии 
тяги трактора - 
плуг. 

Оператор может 
корректировать 
настройки плуга 
без выхода из 
кабины трактора, 
при помощи 
рычагов 

управления гидравлическими выходами. К настройкам линейного 
привода применяется руководство, включенное в раздел 7.3.2.  
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II. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

8.1. Поставка и разгрузка  

 

В случае покупки машины непосредственно у производителя, условия 
перевозки устанавливает AGRO-MASZ, если не существует других 
договоренностей с клиентом. Срок поставки определяется 
изготовителем по согласованию с клиентом. Продавец (производитель) 
должен обеспечить правильную упаковку и защиту машины на время 
транспортировки. Также погрузка машины для транспортировки 
получателю осуществляется на усмотрение производителя. На время 
транспортировки ответственность за машину, несет перевозчик.  

Набор плугов PO поставляется заказчику в собранном виде. Некоторые 
его компоненты могут быть установлены в положение для 
транспортировки или демонтированы. В этом случае компоненты 
устанавливаются только на месте у заказчика уполномоченным 
работником AGRO-MASZ или работником торгового партнера  
 
Условия безопасной разгрузки машины: 
1.В зависимости от конструкции транспортного прицепа плугом PO 
можно съехать после соединения с трактором или поднять его, 
используя подъемное устройство (кран, вилочный погрузчик  и т.д.) 
2. Разгрузка и погрузка машины и ее состава должен быть выполнен 
при помощи крана лицом, имеющим необходимые разрешения. 
3.Машину можно поднимать только за обозначенные точки (точки 
крепления обозначены наклейками) с учетом правильного 
распределения нагрузки и устойчивости поднимаемой машины. 
4.Проверьте, имеет  ли подъемное устройство достаточную 
грузоподъемность и не подвергает машину риску падения. 
5.Используйте только допущенные тросы, цепи или ремни 
соответствующей прочности. 
6.Машины нельзя крепить непосредственно крюком крана, необходимо 
всегда использовать тросы, цепи или ремни. 
7.Во время подъема машины тросы, цепи или ремни должны быть 
натянуты, чтобы предотвратить раскачивание угрожающее аварией. 
8.При подъеме машины с помощью крана следует всегда 
контролировать путь подъема и устранить все препятствия. 
9. Вся область, где будут проходить маневры машиной, вместе с 
местом, установления движущего средства, был предварительно 
проверен на наличие возможных „зон рисков”, а особенно 
электрических проводов, газа или воды. Если возникают такого рода 
„зоны риска” необходимо выбрать другое место для маневра. 
10.Все работники должны соблюдать безопасную дистанцию, чтобы в 
случае неожиданного падения машины никто не пострадал. 
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8.2. Транспортировка – движение по дорогам общего пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка плуга оснащена блокировкой транспортной рамы (1) для 
транспортировки в положении полуоборота. 

Чтобы перевести плуг в положение транспортировки: 
 

• Поднимите и поверните плуг правыми корпусами вниз (чтобы колесо 
находилось с левой стороны от рамы плуга), 

• Снимите палец защищающий колесо, и переложите его в отверстие 
второго (B) после изменения положения колеса на 90° (фото ниже), 

• Поверните на 90°, по часовой стрелке, транспортную блокаду (1), 
• Запустите механизм поворота плуга, чтобы машина заблокировалась в 

положении для транспортировки 
• Опустите плуг, чтобы он оперся на колесе 
• Отсоедините верхние тяги от головки плуга 

 

 

Положение колеса для транспортировки   

1 
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 Следует соблюдать осторожность, потому что машина на 
поворотах может выходить за края трактора! 

Перед транспортировкой зафиксируйте жестко опоры нижних тяг 
трактора, чтобы ограничить движения трактора из стороны в сторону! 

 

Машину для езды по дорогам общего пользования, необходимо 
оборудовать в соответствии с требованиями обязывающими законами, 
освещением и табличками с предупреждениями. 

 
Машина в положении для транспортировки 

После съезда с поля, и перед въездом на дорогу, необходимо очищать 
машину от земли. 

 Следует всегда помнить, что задняя ось трактора значительно  
нагружена, и необходимо применение утяжеления спереди трактора 
для сохранения ездовых свойств  состава. 

Требуется, чтобы для транспортировки колесо было, установлено на 
последнем отрезке рамы (между последними корпусами). Во время 
езды по дорогам колесо может быть сильно перегружено, установка его 
в конце рамы позволяет уменьшить эту нагрузку и избежать срыва 
крепежных болтов колеса. 

ЗАПОМНИТЕ! Перед началом работы на поле освещение и 
предупреждающие таблички, должны быть демонтированы, чтобы 
избежать их повреждения или уничтожения. 

8.2.1. Скорость 

 

Всегда необходимо подобрать скорость к условиям на дороге и 
соблюдать правила движения. Максимально допустимая скорость при 
транспортировке плуга в любых условиях, оборудованного 
универсальным опорным колесом, на дорогах составляет 25 км/ч. 
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III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Машина может ремонтироваться и обслуживаться только 
лицами, имеющими необходимые знания и ознакомленными с 
возможной опасностью и инструкцией! 

Для поддержания плуга в хорошем техническом состоянии и 
сохранения оптимального срока службы необходимо выполнять 
техническое обслуживание его элементов в соответствии с ниже 
указанным планом смазки.  

Кроме обслуживания смазываемых элементов для правильного 
функционирования машины необходимым является контроль: 

• степени затяжки болтов и гаек, соединяющих части плуга, 
• технического состояния гидравлических шлангов, которые в случае 

видимых механических повреждений или износа резины можно 
заменить,  

  ВНИМАНИЕ! Нельзя работать под поднятым плугом без его 
дополнительной защиты!  

9.1. Смазка  

 

Правильная забота о смазываемых элементах плуга для 
предотвращения попадания грязи или воды в места между подвижными 
частями машины и вследствие перед ее преждевременным износом 

Смазку необходимо сделать так, чтобы из смазываемого пункта 
выплыла смазка. Его излишки удалите тряпкой, чтобы грязь не 
собиралась на них. 

ЗАПОМНИТЕ! Обратите особое внимание на то, чтобы перед первым 
использованием, правильно смазать подшипник поворота большой 
дозой смазки (ок. 3 л). 

 

ПЛАН СМАЗКИ 

 

  
 НАЗВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
КОЛ-ВО 
ПУНКТОВ 
СМАЗКИ 

ВИД 
СМАЗКИ 

ЧАСТОТА 
СМАЗКИ 

1 Крепление 
опоры колеса 
дублирующего 

 
1 

 
ŁT-41 

 
20 ч работы 

2 Шарниры 
привода 
наклона 

 
2 

 
ŁT-41 

 
50 ч  работы 

3 Пальцы 
соединения   
рамы и стойки 

 
2 

 
ŁT-41 

 
20  ч  работы 

4 Подшипник 
поворотного  
механизма 

1 ŁT-41 20  ч  работы 

5 Соединители 
«Болт 
римский» 

 
2 

 
ŁT-41 

 
Раз в год 
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Крепление опоры 
колеса 

 

 

 

 

 

 

Шарниры привода 
наклона 

 

 

 

 

 

 

                                                Палец соединения   
рамы и стойки 

 

 

 

 

 

 

 

Палец соединения 
рамы и стойки 
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Подшипник 
поворотного  
механизма 

 

 

 

 

 

 

Соединители «Болт 
римский» 

 

 

 ЗАПОМНИТЕ! Для обслуживания следует использовать 
соответствующую обогащенную смазку! Применение смазки  
несоответствующих параметров может привести к быстрому износу 
частей плуга или их аварии! 

 

9.2. Затяжка болтов 

 

В машине используются болты с твердостью 8.8, 10.9 и 12.9. Целью 
таблицы, приведенной ниже, является указание с какой силой, 
измеренной в Нм, должны быть затянуты болты различных размеров и 
твердости для различных элементов машины, чтобы обеспечить ей 
правильную работу и защитить от ослабления частей и повреждений. 
Таблица включает в себя большинство видов болтов, используемых в 
машине. 

ЗАПОМНИТЕ! Рекомендуемые значения, включенные в таблицу, 
являются лишь приблизительными показаниями. 

Болты и гайки, можно смазать маслом, чтобы легче затягивались (при 
использовании меньшего крутящего момента затяжки). 
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ЗАПОМНИТЕ! Поврежденные болты следует заменять новыми с теми 
же параметрами качества.  

Контролируйте степень затяжки болтов в процессе работы!  

Затяните все болты и гайки, после первого дня работы! Затяните все 
болты и гайки, после окончания сезона работы! 

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается использовать болты с другими 
параметрами, чем те, которые были применены производителем!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Указания по правильной эксплуатации  

 

Даже правильное выполнение настроек отдельных элементов плуга не 
гарантирует высокое качества вспашки, если Вы не проконтролируете 
вертикальную и горизонтальную настройку всей машины. 

 

 

Правильная 
вертикальная 
настройка плуга. 

   

РАЗМЕР ТВЕРДОСТЬ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Нм) 

M12 8.8 80-85 
M14 8.8 137-145 
M16 8.8 195-207 
M20 8.8 380-410 
M24 8.8 658-672 
M30 8.8 1290-1332 
M12 10.9 102-120 
M14 10.9 178-198 
M16 10.9 276-300 
M20 10.9 542-590 
M24 10.9 933-1005 
M30 10.9 1820-1910 
M12 12.9 135-145 
M16 12.9 332-360 
M20 12.9 648-712 
M24 12.9 1105-1240 
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Неправильная вертикальная настройка плуга. 

Не без значения для качества работы, выполненной машиной, является 
правильная установка глубины. Максимальное значение глубины 
работы не должно превышать 2/3 ширины борозды, что в нормальных 
почвенных условиях позволит получить соответствующие 
перевернутые и ровные пласты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная горизонтальная настройка плуга. 

 

 

 

 

 

 

Неправильная горизонтальная настройка плуга. 
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На качество вспашки заметное влияние оказывает также и, казалось 
бы, очевидный вопрос разворота на поворотах. Рекомендуется 
разворот одним из двух способов:   

• Поворот на 3600 - доезжая до конца поля, выполните подъем 
плуга, одновременно максимально поворачивая в сторону 
вспаханной части поля, через некоторое время плавно 
выкручивайте руль максимально в обратную сторону, снова 
приблизьтесь к невспаханной части участка, поверните и 
опустите плуг.  

• Поворот трехточечный - поднимите плуг на мысе, поворачивая 
в сторону вспаханного поля, сдайте в часть невспаханного поля 
и, плавно поворачивая, чтобы приблизиться к нему, опустите 
плуг. 

Необходимо подобрать рабочую скорость к грунтовым условиям с 
особенным учетом каменистых полей, в которых движение со слишком 
высокой скоростью может закончиться серьезным повреждением 
машины. 

 

Всегда старайтесь держать прямую линию движения. Небрежная  езда 
(неровные борозды), кроме ухудшения качества выполненной вспашки 
в конечном итоге приводит к резкой нагрузке трактора и скачку роста 
сжигания топлива. 

 

Нельзя выполнять вспашку с использованием только правых или левых  
корпусов. Всегда используйте поочередно левые и правые корпусы, 
Корпусы с обеих сторон должны использоваться равномерно, таким 
образом, мы получим однородную борозду с обеих сторон.  

 

Вы должны всегда обозначать поперечники   (особенно поперек поля), 
используя при этом последний корпус плуга, что облегчает раскрутку 
верхней тяги трактора. Поперечник  должен иметь соответствующую 
ширину, учитывая длину состава трактор-плуг. 
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9.4. Отсоединение плуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плуг необходимо всегда отставлять на твердой и выровненной 
поверхности. 

Чтобы безопасно отсоединить плуг от трактора: 

• выполните оборот плуга до рабочего положения и опустите его так, 
чтобы он оперся правыми корпусами о поверхность, 

• выключите двигатель трактора и извлеките ключ из замка 
зажигания, 

• рычаг клапана управления гидравлическим гнездом установите в 
нейтральное положение (чтобы лишить шланги давления) и 
отсоедините шланги плуга,   

• отсоедините верхнюю тягу трехточечной системы подвески от 
стойки плуга,  

• снимите защиту и опустите опорную стойка (1) плуга, 
• снимите нижние тяги из зацепной балки плуга. 

1 
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9.5. Хранение 

 

Машина должна систематически очищаться, особенно тщательно после 
окончания сезона работы на время хранения между сезонами, что 
повлияет на ее срок службы. Плуг можно мыть при помощи сжатого 
воздуха или мойки высокого давления. Не следует, все же, направлять 
поток воды непосредственно на места смазки, подшипники. 

Смазка элементов машины, указанных в таблице смазки необходима 
также перед каждым началом сезона работы, и после ее окончания, а 
также после каждого мытья машины (в частности, после применения 
мойки высокого давления). 

Законсервированная машина должна быть припаркована и хранится на 
жесткой и ровной поверхности, с разложенной и защищенной опорной 
стойкой (плуг не должен опираться на колесо), защищена от 
непосредственного воздействия атмосферных факторов (солнца, 
дождя, снега), что защитит металлические элементы, лишенные краски 
от ржавчины и резиновые элементы от повреждений. 

 ВНИМАНИЕ! Доступ к машине не должны иметь дети или 
домашние животные. 

Кроме того, следует провести консервацию маслом поверхностей, 
которые в результате работы при контакте с землей теряют лаковое 
покрытие 

 

9.6. Замена деталей 

 

Части, которых техническое состояние указывает на износ, необходимо 
заменять незамедлительно, чтобы не допустить до износа других 
элементов, что, в свою очередь, может отразиться на снижении 
качества выполняемой машиной работы. Необходимым условием для 
сохранения свойств плуга является использование только 
оригинальных запасных частей. Перед началом замены любой детали 
следует установить плуг в положении для транспортировки и защитить 
от опадения с помощью, соответствующей сильной и устойчивой опоры 
(например, толстой металлической или деревянной балки). Также 
необходимо отключить двигатель трактора, затянуть ручной тормоз и 
дополнительными опорами защитить колеса трактора. Рекомендуется 
очищение области машины, которой мы будем проводить техническое 
обслуживание. Только когда мы удостоверимся в том, что плуг 
стабилен, мы можем приступить к замене изношенных или 
поврежденных частей. 

Более быстрому износу подвергаются детали плуга, которые работают 
в непосредственном контакте с землей, то есть лемеха, долота лемех, 
отвалы и в последующей очередности, остальные элементы плужных 
корпусов. 

Долота (лезвия лемеха) являются элементами со строением, 
позволяющим их отворачивание, когда один конец будет сильно 
изношен. 
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Лемеха должны быть заменены соответственно раньше, чем стиранию, 
начнет поддаваться место, к которому прикручено долото. Лемех может 
быть восстановлен, если степень износа это позволяет. 

Отвалы должны меняться вместе с опорами, когда происходит 
ухудшение отложения вспаханной борозды или, в конечном итоге, когда 
элемент начинает деформироваться. 

 Нельзя работать при обслуживании плуга без его 
дополнительной защиты от опадения, смещения или отсоединения его 
частей!  

Следует надевать защитную одежду, (перчатки, очки и т.д.) для защиты 
от острых частей машины. Особенно острыми могут быть элементы, 
работающие в контакте с землей. Неправильная их эксплуатация может 
привести к травме!  

Необходимо защищать кожу от прямого контакта со смазками и 
маслами! 

Не допускайте, чтобы смазки и масла падали на почву! 

Используйте только инструменты технически исправные! 

 
9.7. Неисправности и их устранение 

В следующей таблице показано, какие неисправности могут возникнуть 
при эксплуатации, а также наиболее распространенные ошибочные 
настройки машины, вызывающие нежелательный быстрый износ плуга 
и трактора.   

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

РЕМОНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

Масло вытекает из 
быстрого 
соединителя 
гидравлического 
шланга  
 
 

Загрязнение 
герметизированной 
области  

Тщательно очистить 
внутреннюю и наружную 
сторону быстрого 
соединителя трактора и 
плуга  
 

Повреждение  
прокладки быстрого 
соединителя 

Заменить наконечник 
быстрого соединителя 

Ослабленная гайка, 
соединяющая 
быстрый 
соединитель с 
гидравлическим 
шлангом 
 

Затянуть гайку быстрого 
соединителя 

Трактор ведет с 
тенденцией поворота 
в одну сторону 
 
 

Неравномерная  
установка 
защиты 
стабилизирующей 
нижние тяги трактора  
 

Отрегулировать 
установку 
стабилизаторов тяг 
 
 

Неправильно 
отрегулирован плуг 

Поправить установку   
отдельных элементов 
плуга (см. раздел 
"Эксплуатационное 
обслуживание”) 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА 
РЕМОНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

Перед трактора 
поднимается  

Несоответствующее 
утяжеление переда 
трактора по 
отношению к массе 
плуга  
 
 

Крепление большего 
количества передних 
утяжелителей на 
тракторе  
 

Заполнение передних 
шин жидкостью (если 
производитель трактора 
предусмотрел такую 
возможность)  

Плуг не углубляется 
в почву 

Верхняя тяга 
трехточечной 
системы подвески 
трактора слишком 
раскручена 

Скрутить верхнюю тягу на 
более короткую длину 

Тяга закреплена 
слишком высоко на 
башенке плуга 

Прикрепить верхнюю тягу 
на нижнее прицепное 
отверстие плуга 

Плуг „прыгает” 
создавая неровный 
проезд  
 

Масса плуга слишком 
сильно перенесена 
на опорные колеса 
 
 

Отрегулируйте 
положение опорного 
колеса для переноса 
части веса плуга на 
трактор 

Болт (штифт) 
предохраняющий 
корпус срезаются 
слишком часто  
 

Применение болта 
неправильного 
диаметра или 
твердости 
 

Монтаж болтов 
оригинальных 
надлежащей твердости  

Неравномерная 
вспашка, 
правосторонняя и 
левосторонняя 
 
 

Неправильное 
расположение плуга 
по вертикали 

Настройка   
регулируемых   болтов 
(см. раздел „регулировка 
вертикального наклона”)  

Разные настройки 
угла атаки для 
правых и левых 
отвалов  

Отрегулируйте 
положение отвалов 

Неравномерное 
давление в задних 
шинах трактора 

Отрегулируйте давление 
в соответствии с 
инструкциями 
изготовителя трактора  

Борозды не 
полностью 
перевернуты  

Заданная ширина 
борозды слишком 
узкая по отношению к 
глубине вспашки   

Увеличить ширину 
борозды (см. раздел 
„корпус – рис. изменение 
ширины борозд”)  

Борозды 
неравномерные в 
рамках одного и того 
же проезда  
 

Отвалы не 
установлены 
параллельно 

Отрегулируйте 
параллельность отвалов 

Предплужники 
установлены на 
различных глубинах 
(дополнительная 
версия плуга) 

Предплужники 
установить выше/ниже, 
все на одном уровне  

Неправильно 
установлены 
дисковые ножи 
(дополнительная 
версия плуга)  

Отрегулируйте ширину 
борозды и положение 
ножей  
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9.8. Охрана окружающей среды 

 

Когда произойдет значительный износ машины, в результате истечения 
срока ее эксплуатации, она должна быть утилизирована 
специалистами, в соответствии с действующими законами о защите 
окружающей среды.  

В частности, следует также поступать с изношенными и 
поврежденными частями машины, которые были заменены новыми. 
Такие детали должны храниться в хозяйстве в специально выделенном 
месте, защищенном от доступа людей и животных, и периодически 
доставлены в пункты приема (покупка металла).  

Также деталей из пластика (гидравлические шланги, шина) должны 
быть переданы в пункты раздельного сбора, чтобы они могли быть 
повторно переработаны. 

9.9. Шумы и вибрации  

 

Устройство не вызывает для оператора угрозы потери здоровья, 
потому что уровень шума/уровень излучаемого звукового давления на 
рабочем месте, скорректирован характеристиками А, не превышает 70 
дБ (A). 

При использовании плуга не возникает также опасность, вызванная 
вибрацией. Рабочим местом оператора является кабина трактора, 
соответственно эргономично сформированная и амортизированная.  
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IV. ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 

О любых гарантийных дефектах следует сообщать непосредственно 
производителю по тел. 044/787-49-24. 

Для реализации гарантийного обслуживания требуется, чтобы 
пользователь машины вместе с вышеупомянутой заявкой, передал 
фотографии машины, изображающие дефект на адрес 
daniel.witkowski@agro-masz.eu. 

   
10.1. Условия гарантии 

 

1) Пользователь – это физическое или юридическое лицо, которое 
приобрело сельскохозяйственное оборудование у продавца - торговой 
единицы, поставляющей оборудование пользователю, и производителя  
- изготовителя оборудования. 

2) Перед началом работы пользователь должен внимательно 
ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации, чтобы 
избежать ненужных аварий, потому что не соблюдение правил 
правильной эксплуатации приводит к снижению производительности 
машины и потери гарантийного права. 

3)  Производитель обеспечивает высокое качество и бесперебойную 
работу машины, на которую выдана гарантия. 

4) Дефекты или повреждения плуга, выявленные в течение 12 месяцев от 
даты покупки, будут устранены бесплатно на месте у покупателя. 

5) О выявленных недостатках или повреждениях сообщать лично – 
письменно или по телефону. Ремонт по гарантии выполняет 
производитель. 

6) Если в течение гарантийного периода возникает необходимость 4 
гарантийных ремонтов, а продукт по-прежнему демонстрирует 
невозможность правильного использования, покупатель имеет право 
замены продукта на новый, свободный от дефектов или на возврат 
денежных средств. 

7) Жалобы на замену изделия или возврат денег принимает, 
рассматривает и, в течение 14 дней, регулирует производитель. 

8) Покупатель несет расходы технической оценки, когда производитель 
определяет, что рекламируемый продукт не содержит дефектов или 
повреждений, и экспертиза это подтвердила. 

9) Производитель имеет право не признать гарантии, если в гарантийный 
период машина была использована не по назначению или в ней 
совершались какие-либо технические изменения или ремонты. 

10) Гарантия не распространяется на  устранение повреждений, возникших 
по вине пользователя, 

• устранение повреждений, возникших в результате изменений или 
переделки продукта без согласования с производителем (внесение 
конструктивных изменений), 

• удаление повреждений, возникших в результате случайных или других 
событий, за которые изготовитель ответственности не несет, 

• удаление повреждений, возникших в результате использования плуга 
не по назначению или не в соответствии с инструкцией пользователя 

•  замена лемеха, долота лемеха, груди отвала и отвала, полозьев и 
других элементов, физический износ которых, при правильной 
эксплуатации машины, может состояться ранее, чем в течение 
гарантийного срока. 
 

Настоящие условия гарантии действительны на территории Польши, 
относятся к ситуации, когда машину приобрел пользователь из Польши.  
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10.2. Гарантийный талон  

 

ИНФОРМАЦМИЯ О МАШИНЕ 

Символ плуга  

Заводской номер  

Дата продажи  

 

Подпись и печать 
производителя 

 

 

Подпись и печать 
продавца 

 

 

ВНИМАНИЕ! При покупке следует требовать от продавца точного 
заполнения Гарантийного талона с указанием даты и места покупки, а 
также подтверждения этих данных печатью и подписью продавца. 
Отсутствие этих сведений может повлечь за собой непризнание 
рекламации покупателя. Не заполненный гарантийный талон, с 
записями, сделанными неразборчиво или исправленными не 
действителен. 

10.3. Перечень сервисных работ. 
 

 

 

ОБЪЕМ РЕМОНТА 

 

ДАТА, ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ 
ПРОЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ 
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ОБЪЕМ РЕМОНТА 

 

ДАТА, ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ 
ПРОЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ 
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V. КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 

 

Запасные части можно приобрести в пунктах продажи машины или у производителя машины. 

• В заказе запасных частей необходимо указать следующие данные: 
• символ машины, год выпуска, заводской № (данные из номинальной таблички), 
• название детали по каталогу, 
• номер по каталогу, 
• количество штук, 
• точный адрес заказчика с номером телефона, 
 

С помощью каталога следует найти заказываемые части машины на рисунке, и согласно 
порядковому номеру указать название и номер по каталогу указанный в списке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А Зацеп и рама 

 

Рис. Б Рама 1 

 

Рис. В Рама 2 

 

Рис. Г Зацеп 

 

Рис. Д Шарнир 

 

Рис. Е Полный корпус 
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Рис. Ж1 Корпус правый 1 

 

Рис. Ж2 Корпус правый 2 

 

Рис. З1 Корпус Левый 1 

 

Рис. З2 Корпус левый 2 

 

Рис. К Колесо 

 

Рис. И Последний корпус 

 

Рис. Л Механизм колеса 

 

Рис. М1 Предплужник 1 
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Рис. М2 Предплужник 2 

 

Рис. Н1 Дисковый нож 1 

 

Рис. Н2 Дисковый нож 2 

 

Рис. Н3 Дисковый нож 3 

 

Рис. О Опорная стойка 
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Рисунок A Зацеп и рама 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№  КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.EM.00006 Рама PO 4+1 
2 1 PO.EM.00015 Шарнир основной PO 
3 1 PO.EM.00008 Зацеп с отвалом полный 
4 4 PO.EM.00006 Втулка скользящая 55x60 
5 1 EW.EK.00045 Болт регулировочный боковой M30 
10 1 PO.HP.00001 Гидравлические шланги 
11 1 EW.EK.00052 Болт регулировочный боковой M30 
12 1 EW.ET.00024 палец 25,5x140 
13 4 ISO 8752 – 6 X 40 Пружина и палец 
14 4 DIN 125 – A 27 Шайба 
15 1 EW.ET.00025 Палец 25,5x140 
16 2 EW.ET.00022 Палец 25,5x100 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 
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Рисунок Б Рама 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.RG.00001 Рама 4+ 
2 1 PO.RG.00003 Рама PO +1 
3 4 DIN 933 - M20  x 45 Болт с шестигранной головкой 
4 4 DIN 934 - M20 Гайка 
5 2 DIN 933 - M16  x 40 Болт с шестигранной головкой 
6 2 DIN 934 - M16 Гайка 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 
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Рисунок В Рама 2 

 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.RG.00001 Рама  4+ 
2 1 PO.RG.00003 Рама  PO +1 
3 4 DIN 933 - M20  x 45 Болт с шестигранной головкой 
4 4 DIN 934 - M20 Гайка 
5 2 DIN 933 - M16  x 40 Болт с шестигранной головкой 
6 2 DIN 934 - M16 Гайка 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 
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Рисунок Г Зацеп 

 

 

 

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.ES.00010 Зацеп PO 
2 1 PO.ES.00009 Отвал PO 110 
3 1 DIN 720 - 32219 - 95 x 170 x 45,5 Конический подшипник 
4 1 DIN 720 - 33022 - 110 x 170 x 47 Конический подшипник 
5 1 EW.HS.00011 Привод PO 70x40x240 
6 1 PO.ES.00011  
7 2 PO.EM.00009 Регуляция поворота PO 
8 1 PO.EW.00021 Защита 
9 2 EW.ET.00021 Палец, защищающий шпиндель 16x80 
10 2 SN300.00138 Шплинт 
11 2 DIN 981 - KM 19 Гайка круглая 
12 1 DIN 125 - A 36 Шайба 
13 1 ISO 8752 - 10 x 50 Пружина и палец 
14 1 DIN 125 - A 41 Шайба 
15 1 ISO 8752 - 10 x 55 Пружина и палец 
16 

2 
DIN 71412 - AM8 x 1  короткий, 
конический Смазочный ниппель Typ A 

17 2 BTWZ.00009 Втулка скользящая Fi55x60 
18 1 PO.ET.00019 Палец блокировки 
19 1 PO.ES.00012 Гайка с ручкой 
20 1 PO.ES.00010 Зацеп PO 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 
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Рисунок Д Шарнир 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 3 DIN 934 - M20 Гайка 
2 2 DIN 934 - M30 Гайка 
3 2 PO.PL.00003 Плоский шарнир 80x40 
4 1 PO.ES.00015 Усиление шарнира PO 
5 4 DIN 125 - A 13 Шайба 
6 

2 PO.EK.00044 
Болт с шестигранной головкой DIN 931-1 - M12 x 
65 

7 2 DIN 934 - M12 Гайка 
8 2 DIN 125 - A 31 Шайба 
9 8 DIN 125 - A 17 Шайба 
10 4 DIN 931-1 - M16 x 130 Болт с шестигранной головкой 
11 4 DIN 934 - M16 Гайка 
12 6 DIN 125 - A 21 Шайба 
13 3 DIN 931-1 - M20 x 320 Болт с шестигранной головкой 
14 2 PO.ES.00014 Палец fi55 с блокировкой 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 



 

 67 

 

 

 

Рисунок Е Комплект корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.EM.00004 Карман полный 
2 1 PO.EM.00011 Башмак правый полный 
3 1 PO.EM.00012 Башмак левый  полный 
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Рисунок Ж1 Корпус правый 1 

 

 

Рисунок Ж2 Корпус левый 2 
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Рисунок Ж1 Ж2 Корпус правый 1 i 2 

 

 

 

 

  

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.ES.00008 Башмак PO правый 
2 1 PO.EK.00007 Лемех 18 правый 
3 1 PO.EK.00015 Отвал правый 
4 1 PO.EK.00016 Грудь отвала правая 
5 13 PO.EK.00045 Болт с квадратным подголовком М12 
6 1 PO.WG.00028 Держатель  скребка правый 
7 1 PO.WG.00029 Укрепление опоры 
8 1 PO.EK.00014 Лезвие правое 
9 1 PO.EK.00010 Долото левое 
10 4 PO.EK.00011 Болт лемешный M14x34 
11 2 PO.EK.00012 Болт лемешный M14x34 
12 1 PO.EK.00017 Полоз правый  
13 19 DIN 934 - M12 Гайка 
14 10 DIN 125 - A 13 Шайба 
15 4 DIN 934 - M14 Гайка 
16 1 PO.ET.00008 Втулка фиксирующая 
17 1 PO.WG.00030 Опора доски 
18 

1 DIN 608 - M12 x 70 
болт с полукруглой головкой и квадратным низким 
подголовком 

19 1 PO.ET.00021 Болт регулировки угла 
20 4 DIN 934 - M20 Гайка 
21 

2 DIN 603 - M16 x 80 
болт с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником 

22 2 DIN 125 - A 17 Шайба 
23 2 DIN 934 - M16 Гайка 
24 2 DIN 125 - A 21 Шайба 
25 

2 DIN 608 - M12 x 35 
Болт с полукруглой головкой и квадратным низким 
подголовком 

26 1 DIN 933 - M12  x 25 Болт с шестигранной головкой 
27 1 DIN 933 - M12  x 40 Болт с шестигранной головкой 
28 1 PO.WG.00012 Грядиль 
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Рисунок З1 Корпус левый 1 

  

 

Рисунок З2 Корпус левый 2 
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Рисунок З1 З2 Корпус левый 1 i 2 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.ES.00013 Башмак левый 
2 1 PO.EK.00018 Лемех 18 левый 
3 1 PO.EK.00019 Отвал левый 
4 1 PO.EK.00020 Грудь отвала левая 
5 1 PO.WG.00033 Держатель лезвия lewy 
6 13 PO.EK.00045 Болт с шестигранной головкой M12 
7 1 PO.WG.00029 Укрепление опоры 
8 1 PO.EK.00021 Ścinacz lewy 
9 1 PO.EK.00022 Долото левое 
10 4 PO.EK.00011 Болт лемеха M14x34 
11 2 PO.EK.00012 Болт лемеха M14x34 
12 20 DIN 934 - M12 Гайка 
13 11 DIN 125 - A 13 Шайба 
14 4 DIN 934 - M14 Гайка 
15 1 PO.ET.00008 Втулка обрезная 
16 1 PO.WG.00030 Опора доски 
17 

1 DIN 608 - M12 x 70 
болт с полукруглой головкой и квадратным низким 
подголовком 

18 1 PO.ET.00021 Болт регулировки угла 
19 4 DIN 934 - M20 Nakrętka 
20 

2 DIN 603 - M16 x 80 
болт с полукруглой головкой и квадратным 
подголовком 

21 2 DIN 125 - A 17 Шайба 
22 2 DIN 934 - M16 Гайка 
23 2 DIN 125 - A 21 Шайба 
24 

2 DIN 608 - M12 x 35 
болт с полукруглой головкой и квадратным низким 
подголовком 

25 1 DIN 933 - M12  x 25 Болт с шестигранной головкой 
26 1 DIN 933 - M12  x 40 Болт с шестигранной головкой 
27 1 PO.EK.00024 Полоз левый 
28 1 PO.WG.00012 Грядиль 

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 



 

72   

 

 

 

Рисунок И Последний корпус 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 43 DIN 934 - M12 Гайка 
2 25 DIN 125 - A 13 Шайба 
3 1 PO.EK.00026 Пятка полоза левая 
4 1 PO.EK.00025 Пятка полоза левая 
5 2 PO.EW.00029 Пластина конечная пятка 

6 4 DIN 608 - M12 x 45 
Болт с полукруглой головкой и квадратным низким 
подголовком 

7 1 PO.EK.00023 Пятка полоза правая 
8 1 PO.EK.00013 Пятка полоза правая 
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Рисунок К Колесо 

 

 

 

 

  

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

3 5 DIN 125 - A 17 Шайба 
4 5 DIN 933 - M16  x 40 Болт с шестигранной головкой 
5 5 DIN 934 - M16 Гайка 
6 1 EW.EK.00028 Ступица плуга оборотного 
7 1 PO.ES.00006 Ось колеса полная 

8 1 DIN 625 SKF - SKF 6307-2Z 
Шарикоподшипники однорядные, защищенные 
с двух сторон SKF 

9 1 DIN 625 SKF - SKF 6206-2Z 
Шарикоподшипники однорядные, защищенные 
с двух сторон SKF 

10 1 DIN 981 - KM 6 Гайка круглая 
11 1 DIN 981 - MB6 Шайба защитная 
12 1 PO.EK.00001 Крышка ступицы 
13 1 PO.EK.00005 Диск 
14 1 PO.EK.00004 Шина 10.0/80-12 
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Рисунок Л Механизм колеса 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.ES.00002 Регуляция дублирующего колеса  
2 1 PO.ES.00003 Вал регулировки полный 
3 2 PO.ES.00004 Бампер регулирования 
4 1 DIN 931-1 - M24 x 120 Болт с шестигранной головкой 
5 1 ART.300 Гайка DIN 934 - M24 
6 1 PO.EM.00003 Колесо полное 
7 2 DIN 125 - A 17 Шайба 
8 1 DIN 931-1 - M16 x 110 Болт с шестигранной головкой 
9 1 DIN 934 - M16 Гайка 
10 1 DIN 125 - A 25 Шайба 
11 1 DIN 934 - M24 x 2 Гайка 
12 2 PO.EK.00006 Втулка скользящая 55x60 
13 2 DIN 981 - KM 11 Гайка круглая  
14 1 DIN 71412 - AM8 x 1  Масленка Тип A короткая коническая 
15 1 EW.SW.00007 Палец регулировки глубины 
16 2 PO.ET.00005 Палец регулировки глубины PO 
17 1 EW.EK.00024 Шплинт с  кольцом fi10 
18 2 EW.EK.00038 Шплинт 
19 1 PO.ES.00001 Плечо дублирующего колеса  
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Рисунок М1 Предплужник 1 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 42 DIN 125 - A 17 Шайба 
2 21 DIN 934 - M16 Гайка 
3 5 PO.EM.00028 Предплужник левый полный 
4 20 DIN 931-1 - M16 x 70 Болт с шестигранной головкой 
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Рисунок М2 Предплужник 2 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 16 DIN 125 - A 13 Шайба 
2 6 DIN 931-1 - M12 x 55 Болт с шестигранной головкой 
3 10 DIN 934 - M12 Гайка 
4 2 PO.EW.00053 Держатель предплужника  
5 2 PO.ET.00039 Втулка дистанционная 
6 1 PO.ES.00023 Башмак предплужника 
7 1 PO.00118 Лемех  предплужника 
8 1 PO.00119 Лемех отвала 
9 2 PO.PL.00005 Грядиль  предплужника 

10 4 EW.EK.00066 
Болт с квадратным низким подголовком   и 
полукруглой головкой DIN 603 - M12 x 40 

11 8 PO.EK.00047 Болт лемеха M14x34 
12 8 EW.EK.00065 Гайка DIN 934 - M10 x 1,5 
13 1 PO.ES.00024 Башмак  предплужника левый 
14 1 PO.EK.00048 Лемех предплужника левый 
15 1 PO.EK.00049 Лемех отвала левый 
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Рисунок Н1 Нож дисковый 1 

 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.EM.00027 Дисковый нож правый 
2 1 PO.EM.00026 Дисковый нож левый  полный 
3 2 PO.EW.00025 Крепление ножа к раме 
4 8 DIN 125 - A 17 Шайба 
5 4 DIN 934 - M16 Гайка 
6 4 DIN 960 - M16 x 1,5 x 170 Болт с шестигранной головкой 
7 1 PO.ES.00016 Плечо для ножей 
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Рисунок Н2 Нож дисковый 2 

 

 

 

 

  

LISTA CZĘŚCI 

NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY OPIS 
1 1 PO.ES.00019 Плечо для тарелки 
2 1 PO.ES.00020 Шарнир ножа 
3 1 PO.EM.00023 Нож дисковый – диск со ступицей 
4 1 PO.ES.00021 Трубка держащая тарелку 
5 1 PO.ES.00022 Натяжитель ножа 
6 1 PO.ET.00036 Палец натяжителя 
7 1 DIN 125 - A 25 Шайба  
8 1 EW.EK.00067 Гайка M24 x 2 
9 1 EW.EK.00068 Пружина  
10 1 DIN 125 - A 21 Шайба 
11 1 DIN 934 - M20 Гайка 
12 2 DIN 933 - M12  x 30 Болт с шестигранной головкой 
13 1 PO.ET.00034 Нож палец основной  
14 2 ISO 8752 - 5 x 35 Пружина с пальцем 
15 2 DIN 125 - A 13 Шайба 
16 1 DIN 931-1 - M12 x 70 Болт с шестигранной головкой 
17 1 DIN 934 - M12 Гайка 
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Рисунок Н3 Нож дисковый 3 

 

 

 

 

  

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-
ВО 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.EK.00033 Диск ножа 
2 1 PO.ET.00025 Ось ножа 
3 8 DIN 125 - A 10,5 Шайба 
4 4 DIN 933 - M10  x 28 Болт с шестигранной головкой 
5 4 DIN 934 - M10 Гайка 
6 1 PO.EK.00028 Ступица ножа 
7 2 PO.EK.00029 Подшипники качения 7205  
8 1 PO.EK.00031 Уплотнительное кольцо 25 x 52 x 7 
9 1 DIN 471 - 25x1,2 Кольца защитные для валов 
10 1 PO.WG.00037 Заглушка ступицы 
11 1 PO.EK.00032 Кольцо стопорное пружинное DIN 472 - 52 x 2 
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Рисунок О Стойка опорная 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЧАСТЕЙ 

№ КОЛ-ВО НОМЕР ПО 
КАТОЛОГУ 

ОПИСАНИЕ 

1 1 PO.ES.00005 Стойка опорная 
2 1 EW.EK.00024 Шплинт с  кольцом fi10 
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