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Благодарим Вас за приобретение продукции фирмы QUIVOGNE  — полунавесного оборотного 

плуга  

ATLANT 

 
Чтобы облегчить Вашу работу с нашим продуктом и заметно увеличить эффективность его 

использования рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с нижеследующей инструкцией, 

включающей в себя подробное руководство по эксплуатации, меры предосторожности и 

безопасности, а также рекомендации по техническому обслуживанию сельскохозяйственного 

орудия. 

Особое внимание просим уделить специально обозначенным частям руководства 

относительно безопасности и охраны здоровья. 

 

Мы уверены, что при правильном использовании и соблюдении всех рекомендаций, 

приведенных в руководстве по эксплуатации, Вы добьетесь наиболее эффективного и 

рационального результата от работы с нашим орудием.  

 

Благодарим Вас за доверие к нашей марке! 
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1. Введение 

 

Настоящее руководство по эксплуатации следует считать частью оборудования. 
Поставщикам, как нового, так и уже бывшего в употреблении оборудования, рекомендуется, 
чтобы у себя хранили подтверждение о том, что это руководство по эксплуатации было 
составной частью поставки. 
 
Предупреждающий знак 
 

Этот предупреждающий знак означает важное сообщение в этом 
руководстве по эксплуатации. Как только увидите этот знак, будьте 
внимательны — может угрожать опасность травмирования, необходимо 
внимательно прочесть следующее за ним сообщение и информировать 
остальной обслуживающий персонал. 

 
 
 

2. Назначение 
 

Это оборудование сконструировано исключительно для применения в процессе обычных 
земледельческих или подобных работ. Использование каким-либо другим способом 
противоречит назначению изделия. Одновременно важными моментами назначения плуга 
является выполнение и  строгое соблюдение условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта так, как предписано изготовителем в настоящем руководстве. 
 
Это оборудование должны обслуживать и ремонтировать только лица, которые хорошо 
знают его конкретные свойства и которые ознакомлены с соответствующими правилами 
техники безопасности. 
 
Необходимо обязательно соблюдать правила профилактики травм, все остальные обще 
принятые правила техники безопасности и гигиены труда, а также правила дорожного 
движения. 
 
Любые самовольные изменения, выполненные на этом оборудовании, могут избавить 
изготовителя ответственности за последующий ущерб или травмы. 
 
 
 

3. Описание 
 
3.1 Идентификация оборудования 

 

Оборудование обозначено фирменной табличкой, расположенной на раме, содержащей 
следующие сведения: 
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3.2 Применение оборудования и описание его функций 
 

Полунавесной оборотный плуг поставляется c  двумя типами оборотных механизмов: I  и  
I I  
Оба типа в исполнении со срезным предохранителем или с пружинным 
предохранением «non-stop». 

 
 

 
 

Тип 

 
Размер 

рамы 

 
Число 

лемехов 
Тип 

предохранителя Применение 
Макс. 

сопротивление 
почвы [кПа] 

 
I 

 
180 

 
5 - 9 

 
Срезной 

 
почва и грунт без крупных 

камней 
 

140 

 
180 

 
5 -8 

 
Пружинный 

каменистая почва со 
скальным основанием 

 
120 

 
 

II 

 
180 

 
5 - 9 

 
Срезной 

почва и основание без 
крупных 
камней 

 
140 

 
180 

 
5 - 8 

 
Пружинный 

каменистая почва со 
скальным 

основанием 

 
120 

 

Корпуса плугов  гарантируют во всех почвах качественную работу — хорошее раздробление 
и откидывание. После несложной регулировки глубины вспашки переднего лемеха и 
глубины вспашки плуга достигается оптимально низкое сопротивление вспашки. 
Двухстороннее исполнение плуга позволяет  качественно  вспахать  земельный  участок 
с любой стороны, без распашек и составов. 
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Рис. 1 
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3.3 Описание машины и её принадлежностей 
 

Плуг состоит из подвески, шасси, поворотной головки, суппорта, рамы, оси, колеса, 
держателей, корпусов лемехов (универсальных 350, 400, полозовых 400, полувинтовых 
350) и транспортного обозначения — см. Рис. 1. 

 

Подвеска предназначена для присоединения плуга за трактор. На плуге подвеска 
присоединена через карданный шарнир к шасси. На шасси установлена поворотная 
головка, обеспечивающая при помощи суппорта поворачивание главной рамы плуга с 
держателями корпусов лемехов вокруг оси (вспомогательной рамы). Ось в передней 
части плуга присоединена  к  шасси,  а  в  задней  части   —   скользяще   к   глубинному   
колесу. Оно предназначено как для точной установки глубины вспашки, так и для 
транспортировки плуга. Колесо присоединено к главной раме плуга, а его расположение 
зависит от длины оси, которая вместе с главной рамой регулируемая, в зависимости от 
числа корпусов лемехов плуга. Для управления  плугом  служит гидравлический контур.  
Для транспортировки по наземным коммуникациям плуг оснащён транспортным 
обозначением и освещением. 

 

По заказу можно плуг дополнительно оборудовать предплужниками, дисковыми 
ножами, плечом трамбовки, пяточными ножами, бороздкой и надставкой для трактора 
«Кировец». Подробное описание этих принадлежностей приведено в главах 6 и 7. 

 

К плугу можно агрегировать трамбовку грунта, благодаря применению которой 
сэкономите при последующей предпосевной подготовке минимально одну рабочую 
операцию. Даже на тяжёлых грунтах, благодаря применению трамбовки, достигается 
обратное укрепление почвы, раздробление комков почвы и хорошее выравнивание 
поверхности. 

 
 
 
 
 

4. Принципы охраны здоровья, безопасности труда и 
транспортной безопасности 

 
4.1 Общие положения 

 

Перед началом подготовки оборудования к работе необходимо внимательно прочитать 
руководство по эксплуатации, особенно правила безопасности труда, транспортной 
безопасности и рекомендации по обслуживанию оборудования, его ремонту и 
регулировке. Перед началом работ необходимо ознакомиться с органами управления 
оборудования и с его общим функционированием. Необходимо соблюдать не только 
рекомендации настоящего руководства, но и обще действительные правила безопасности 
труда, охраны здоровья, противопожарной безопасности, транспортной безопасности и 
правила охраны окружающей среды. 

 
 
4.2 Меры безопасности при подготовке к работе, перед первым применением и при 

работе оборудования 
 

− Для погрузки или выгрузки оборудования при помощи подъёмного устройства, петли 
или места крепления на оборудовании обозначены символом цепи. Перед тем, 
как принять оборудование, необходимо провести контроль, если во время 
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перевозки оборудования не возникли  повреждения,  и  проверить,  имеются  ли  
все  принадлежности,  указанные в накладной. 

− Обслуживать оборудование могут лица, достигшие 18 лет, ознакомленные с 
общими правилами  безопасности  труда,  имеющие  водительское  удостоверение 
категории  «Т» и ознакомленные с обслуживанием оборудования, а также 
достоверно проинструк- тированные  о   правилах   охраны   здоровья   и   правилах   
безопасности   при   работе с оборудованием  для  обработки  почвы,  включая  
ознакомление  с  риском,  связанным с обслуживанием этого  оборудования 

− Условия эксплуатации оборудования не должны противоречить условиям, 
приведенным в части 3 и в предыдущем пункте настоящего руководства. За их 
соблюдение отвечает пользователь (владелец) оборудования. 

− Обслуживающий персонал в процессе работы должен следить за тем, чтобы к машине 
не приближались посторонние лица. Особенно необходимо убедиться в том, что 
во время опрокидывания плуга из рабочего положения для вспашки направо в 
рабочее положение для вспашки налево и наоборот, при перестановке плуга из 
транспортного в рабочее положение, в пространстве предполагаемого поворота 
плуга нет посторонних лиц или препятствий. 

− Необходимо следить за тем, чтобы в рабочем пространстве не присутствовали 
люди, особенно при повороте плуга, необходимо соблюдать достаточное 
расстояние от подвижных  частей. 

− Гидравлику   для   подъёма   ходовой   части    и    трансформирования    
оборудования (из транспортного состояния в рабочее, и наоборот) можно 
применять только с сиденья водителя  трактора. 

 

Гидравлические шланги и другие части гидравлической системы, которые имеют 
признаки повреждения, необходимо заранее заменить или отремонтировать, пока не 
возникла утечка жидкости. 

 

Срок службы гидравлических шлангов не должен превышать 6 лет, включая 
возможное двухлетнее хранение в складе. 

 

Во время манипуляции с гидравлическими системами трактора и оборудования 
(соединение и разделение) недопустимо состояние гидравлических систем под давлением. 

 

Для соединения гидравлических систем трактора и установки необходимо применять 
только предписанные быстродействующие муфты. 

 

Гидравлические шланги необходимо присоединять к трактору в соответствии с 
руководством по эксплуатации. 

 

Разъёмы рекомендуется обозначить краской, чтобы предотвратить неправильное 
соединение. Вследствие замены может случиться противоположное функционирование, а 
тем возникнет опасность травмирования. 

 

Оборудование можно агрегировать только с трактором, который имеет гидравлическую 
систему в хорошем техническом состоянии (нижние затяжки самовольно не опускаются). 

Необходимо регулярно контролировать герметичность гидравлической системы. 

Гидравлическое масло, которое под высоким давлением проникнет через кожу, 

вызывает тяжелые травмы. В случае таких травм необходимо немедленно обратиться 

за помощью к врачу. 
 

С использованными смазочными материалами и маслом поступать в соответствии с 
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законом «Об отходах». 
 
 

4.3 Безопасное присоединение и 
отсоединение 

 

− Прицепка оборудования к трактору и расцепка от трактора выполняются на ровной 
твёрдой поверхности. Оборудование должно быть обеспечено против 
возможности движения. Рычаги управления нижними затяжками  зафиксировать  в  
таком  положении,  чтобы не могло произойти их случайное поднятие или 
опускание. В случае неисправности или повреждения немедленно остановить 
двигатель и обеспечить невозможность его непреднамеренного запуска. 
Обеспечить неподвижность оборудования и только затем устранять 
неисправность. 

− В пространстве между трактором и оборудованием не должны находиться люди до 
тех пор, пока не обеспечена неподвижность комплекса тормозом и подложением 
клиньев и не выключен двигатель трактора с обеспечением невозможности его 
случайного запуска (или оборудование опущена на землю). 

 

Во  время  манипулирования  с  наружным  управлением  трёхточечной  подвески  (сцепки) 
и движения трактора задним ходом к оборудованию, запрещено находиться в 
пространстве между трактором и оборудованием. 

 
 
4.4 Меры безопасности обслуживающего персонала 

 

 Регулировки, чистка, техобслуживание и ремонт могут проводиться только в 
состоянии покоя. Двигатель трактора должен быть выключен, и должна быть 
обеспечена невозможность его  непреднамеренного  запуска, трактор должен быть 
заторможен стояночным тормозом, под комплекс подложены клинья, а 
оборудование опущено на землю (подвесной вариант) или заторможено стояночным 
тормозом (вариант с ходовой частью). Во время прицепки и отцепки, регулировок, 
техобслуживания и ремонта обязательно необходимо надёжно обездвижить 
комплекс или части оборудования, которые могли бы падением, поворотом или 
другим перемещением подвергнуть опасности обслуживающий персонал. При работе с 
оборудованием в поднятом положении использовать соответствующее подпорное 
оборудование, подпирая в местах, предназначенных для этого или пригодных для 
этого. Применять соответствующие инструменты и средства охраны. 

 

− Рабочие органы оборудования имеют острые кромки. Во время любой манипуляции 
с этими частями необходимо применять защитные перчатки. Во время ремонта и 
техобслуживания, когда персонал работает внутри оборудования, возникает 
опасность ранения головы. В этих случаях применять защитную каску. 

 

− Перед электросварочными работами, если установка агрегирована  с  трактором, 
необходимо отключить кабели альтернатора и аккумулятора трактора. 

 
− Воспрещено проводить нагревание вблизи частей, находящихся под 

давлением. 
 

− Если   на   оборудовании   повреждено   обозначение,   предупреждающее   
об   опасности (надписи, таблички), то оно должно быть немедленно 
восстановлено. 
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− Перед пуском двигателя проверить, если в зоне опасности никто не находится и 
включить  предупредительный  звуковой  сигнал. 

 
− Для безопасного агрегирования должна быть соблюдена грузоподъёмность мостов, 

шин и подвески трактора. Категории подвесок инструментов и трёхточечной 
подвески трактора должны соответствовать. Для нагружения переднего моста 
трактора использовать только груз, установленный изготовителем трактора, и места, 
предназначенные для этого. 

 
 

4.5 Запрещённые действия 
 

Во время работы с оборудованием запрещено: 
− Работать с  оборудованием,  имеющим  признаки  неисправности,  или  использовать  его 

в противоречии с настоящим руководством по эксплуатации. 
− Выполнять любые работы или техобслуживание оборудования, когда оно поднято 

гидравлической системой  трактора на подвесном устройстве. 
− Использовать запасные части, не указанные в каталоге запасных частей изготовителя 

оборудования.  Использовать  только  оригинальные  запасные части. 
− Перевозить на оборудовании или на плечах гидравлической системы трактора людей 

или груз, покидать кабину трактора без обеспечения неподвижности комплекса, 
присоединять к оборудованию другие технические устройства, прицепы и другое 
дополнительное оборудование. 

− Работать на склоне с крутизной, превышающей максимально допустимую. 
− Превышать  допустимую  максимальную  скорость  передвижения. 
− Ремонтировать и разбирать гидравлическую систему, находящуюся под давлением. 

 

4.6 Безопасность при транспортировке 
 

− Запрещено перевозить оборудование по международным автомагистралям и 
шоссейным дорогам 1-й категории. Их разрешается пересекать только в 
поперечном направлении. В дорожном движении может трактор с прицепленным 
оборудованием участвовать только для переезда по самому короткому пути с 
места размещения к месту работы и обратно, соблюдая при этом меры 
безопасности. При переезде необходимо соблюдать положения Постановления и 
соответствующие положения руководства по эксплуатации. 

 

− Перед началом переезда на оборудование должно быть прикреплено, в 
соответствии с Постановлением,    транспортное   обозначение,   включая   табличку 
с косыми полосами, отражательные знаки, обозначение максимальной 
разрешённой скорости и символ для медленно двигающихся транспортных 
средств. В держателе заднего транспортного обозначения должен быть закреплен 
комплекс световых устройств: габаритные фонарт, фонари для сигнализации 
поворота, фонарь для сигнализации использования тормозов и белые габаритные 
фонари (у варианта с ходовой частью также боковые оранжевые габаритные фонари 
— в боковых держателях) и осуществлено подключение к розетке электрического 
контура трактора. До начала движения обязательно необходимо проверить 
комплектность транспортного обозначения (включая очистку поверхностей 
отражающих знаков и стёкол фар и фонарей) и практически проверить 
транспортное освещение. 
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− Боковые стабилизаторы нижних тяг должны быть затянуты так, чтобы боковое 
перемещение нижних тяг трёхточечной подвески было во время транспортировки 
минимальным (действительно для подвесного варианта оборудования). 

 

. 
Масса, приходящаяся на ведущий мост, не должна быть меньше 25 % 
моментальной массы трактора. Допускается, однако, меньшая масса после монтажа 
рабочих инструментов, при одновременном снижении максимальной скорости до 15 
км/час, причём масса, которая приходится на ведущий мост, не должна быть меньше, 
чем: 

 
 

- 20 % у трактора с моментальной массой максимально 3,2 т 
 

- 19 % у трактора с моментальной массой свыше 3,2 т, макс. 4,5 т. 
 

- 18 % у трактора с моментальной массой свыше 4,5 т. 
 

Агрегированное с трактором оборудование меняет распределение массы на 
отдельные мосты трактора. Облегчается передний мост, вследствие чего снижается 
управляемость. Также изменяются тормозные характеристики. Во время движения на 
поворотах необходимо учитывать размеры и инертность массы оборудования. 

 

− Во время поворотов или движения задним ходом необходимо быть особенно 
внимательным. Необходимо обеспечить достаточный обзор и контролировать 
непосредственное окружение, а в случае необходимости привлечь способные и 
соответствующим способом проинструктированные лица. 

 

− Скорость движения трактора с оборудованием по дороге для автомобилей не 
должна превышать 15 км/час. На полевой дороге и на неровных местах 
необходимо быть особенно осторожным. Необходимо приспособить скорость 
движения состоянию местности! 

 

− Воспрещено транспортировать оборудование при пониженной видимости и во время 
интенсивного автомобильного движения! Без исключения необходимо соблюдать 
требование дорожного знака, который запрещает выезд трактора на дорогу. 

 
− Во   время   транспортировки   должно   быть   включено   внешнее   освещение   

трактора, а в случае необходимости и специальное предупредительное освещение 
(маячок). 

 
− Обслуживающий персонал должен иметь при себе «Технический паспорт», который 

прилагается к каждому оборудованию  
− Во время движения по автомобильным дорогам, с учётом размеров и формы 

оборудования, необходимо соблюдать повышенную осторожность и быть 
внимательным к остальным участникам дорожного движения, особенно при 
движении на поворотах, объезде препятствий, при въезде на земельные участки и 
при встрече и разъезде с другими участниками дорожного движения. 
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5. Технические данные 
 

5.1 Размеры, масса, основные технические данные 
 

Способ обозначения оборудования: 
 

АТЛАНТ II  180  6  S 
 

 
 

марка плуга размер рамы число корпусов лемехов способ защиты 
 
 

* в зависимости от типа корпуса лемеха и применения предплужника — см. Табл. 3 гл. 6.4.1 
** в зависимости от варианта плуга 

 
 

АТЛАНТ 180 5S 5P 6S 6P 7S 7P 8S 8P 9S 

Число корпусов плуга 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 

Захват одного лемеха (см) 35/40/45 

Общий захват плуга (см) 175-225 210-270 245-315 280-360 315-405 

Макс. рабочая глубина * (см) 36 

Длина плуга, транспортная (м) 6,7 7,0 7,7 8,0 8,7 9,0 9,7 10,0 10,7 

Ширина плуга транспортная (м) 1,8 

Высота плуга трансп., макс. (м) 3,2 

Пролёт в свету рамы (см) 80 

Интервал между лемехами (см) 
 

100 

Масса плуга ** (кг) 2600- 
3000 

3100- 
3500 

2900- 
3400 

3500- 
4000 

3250- 
3800 

4140- 
4500 

3300- 
4200 

4410- 
4700 

3700-4600 

Допустимый крен в одкосе ( ° ) 8 

Рабочая скорость (км· час-1) 7 

Скорость при трансп. (км· час-1) Макс. 15 

Тип шин / давление (кПа) 400/70-20 / 300 500/45-20 / 300 

Макс. сопротивление грунта 
(кПа) 

140 120 140 120 140 120 140 120 140 

Трёхточечная подвеска 3-я категория 
 

 

* в зависимости от типа корпуса лемеха и применения предплужника — см. Табл. 3 гл. 6.4.1 
**   в зависимости от варианта 
плуга 

 
 

5.2 Энергетические требования 
 

Требуемая мощность трактора для сопротивления грунта до 120 кПа (с пружинным 
предохранением «non-stop») или 140 кПа (со срезным предохранителем) и для захвата 
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одного корпуса 35/40/45 см представлена в Таблице 1. 
 
 

Таблица1 
 

 
 

Гарантия  не  распространяется  на  ущерб,  обусловленный  применением  более  
мощного трактора, чем определено для выше указанного типа плуга. 

 
 

6. Обслуживание и техническое описание 
 
6.1 Подготовка трактора 

 

 Для качественной вспашки желательно, чтобы расстояния между внутренними 
боками передних и задних шин были одинаковыми, а внутренняя колея колёс трактора 
была установлена на 1300-1600 мм. 

 

 Трактор  оборудовать  достаточным  количеством  противовесов  перед  передним  
мостом. 
Это необходимо особенно при вспашке на склоне. Для повышения тяговой эффективности 
трактора можно согласно рекомендации изготовителя наполнить шины трактора водой. 

 

− Проверить, соответствует ли давление воздуха в шинах норме. Прежде всего, в задних 
колёсах давление должно быть одинаковым. 

 

− Снять этажную сцепку (может мешать функционированию трёхточечной подвески). 
 

− На ровной  поверхности  отрегулировать  нижние тяги  трёхточечной  подвески  трактора 
на одинаковую высоту. 

 

 Верхнюю упорную тягу трёхточечной подвески присоединить на трактор к первому 
или второму отверстию снизу — в случае установки в верхние отверстия могло бы в 
процессе вспашки произойти разгружение передних колёс трактора и, вследствие 
этого, ухудшится управляемость, а у тракторей с приводом передних колёс — их 
повышенное пробуксовывание. 

 

 Для эксплуатации полунавесного двухстороннего плуга необходимо 5-6 присоеди- 
нительных элементов. Два присоединительных элемента для двух одноходовых 
цилиндров для поворота плуга, два — для двухходового цилиндра регулировки 
захвата первого лемеха, один — для управления глубинным колесом. Шестой 
присоединительный элемент — для управления выключающим цилиндром в случае 
применения трамбовки грунта. 
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Отрегулируйте максимальное рабочее давление 16 МПа и расход гидравлического 
масла на выходе ~50 л/мин. у трактора, оснащённого регулированием рабочего 
давления и дроссельным клапаном в гидравлической системе. При давлении 
свыше 16 МПа может произойти повреждение плуга и трактора. 

 

 Во время эксплуатации плуга установите гидравлический контур управления 
нижними плечами трёхточечной подвески на регулирование положения или смешанное. 

 

 Гидравлический контур плуга наполнен маслом отмеченным на этикете. При агрегации 
с тракторами, которые используют в гидравлической системе другой тип масла, 
желательно, перед первым присоединением гидравлического контура плуга к 
трактору, заменить масло в плуге. Способ замены масла описан в ст. 8.3 настоящего 
руководства. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Важное замечание: 

 
 
 У тракторов, оборудованных независимым гидравлическим контуром с электронным 

управлением и предварительным выбором подаваемого количества и длительности 
интервала времени необходимо: 

- на всех применяемых присоединительных элементах отрегулировать
 подаваемое количество на значение 40 – 50 л·мин.-1; 

 

- интервал  времени  для  поворота  плуга  отрегулировать  на  значение,  полученное  
путём практического испытания длительности поворота плуга; 

 

- для  управления  захватом  первого  лемеха  и  глубинным  колесом  применяется  
ручное управление. 

 
 

6.2 Агрегатирование плуга с трактором 
 

6.2.1 Присоединение плуга 
 

 Присоединить нижние тяги трёхточечной подвески к подвесному валу подвески плуга 1 
(Рис. 2) и зафиксировать чеками. 

 

 Приподнять нижние плечи и переставить держатель для освобождения цапфы 
карданного шарнира 2 (Рис. 2) в рскрепленное положение. 

 

 Присоединить верхнюю опорную тягу, желательно в верхнее отверстие 3 (Рис. 2), 
если это позволяет длина тяги, и зафиксировать штифтом. 

 

 Зафиксировать боковые стабилизаторы для возможного минимального бокового 
смещения нижних тяг сцепки трактора. 

 

 Присоединить гидравлические шланги к гидравлическому контуру трактора — 
соблюдать исправное подключение. В случае замены может случиться обратная 
функция, вследствие чего возникает опасность травм. 

 

 Приподнять плуг, откинуть опорные тумбы 22 (Рис. 2 и 3) вверх и зафиксировать. 
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В процессе присоединения обслуживающий персонал должен быть особо 
осторожным во избежание падения машины. 

 

Перед  пуском  двигателя  необходимо  проверить,  не  находятся  ли  в  
рабочем пространстве машины посторонние лица, и включить предупредительный 
звуковой сигнал. 

 

 
 

После присоединения плуга, для движения по наземным коммуникациям 
необходимо соблюдать указания, приведенные в ст. «Транспортная безопасность» 
настоящего руководства. 

Рис. 2 

 

6.2.2 Установка верхней опорной тяги для вспашки 
 

Для оптимальной нагрузки переднего моста трактора необходимо, чтобы верхняя опорная 
тяга подвески трактора 53 (Рис. 3) была нагружена на сжатие (давление). 

 

Поэтому стержень подвесного устройства 1 (Рис. 3) должен быть приблизительно на 50 мм 
выше относительно воображаемой прямой, образованной соединяющей прямой 
горизонтальной муфты карданного шарнира 5 (Рис. 3) и шарнирной цапфой нижних 
консолей трëхточечной подвески трактора 6 (Рис. 3). 
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Рис.3 

  

 

6.2.3 Отсоединение плуга 
 

Плуг  следует  расцеплять  только  на  прочной  и  ровной  поверхности.  При  стоянке  плуга 
действуют следующим образом: 

 

− Опорные тумбы 22 (Рис. 2 и 3) откинуть вниз и зафиксировать. 
 
− Опустить переднюю часть плуга таким образом, чтобы опорные тумбы шасси опирались о 

землю. Расфиксировать предохранительный палец 7 (Рис. 3 и 5) транспортного положения рамы 
плуга и повернуть таким образом, чтобы лемеха коснулись земли. 

 

− Гидравлически установить глубинное колесо таким образом, чтобы все лемеха, насколько 
это возможно, опирались о землю (рама остаётся в наклонном положении). 

 

− Отключить гидравлические шланги от трактора и задвинуть их в держатели, находящиеся 
на подвеске. 

 

− Отключить верхнюю опорную тягу 53 (Рис. 3) 
 

− Зафиксировать палец карданного шарнира держателем 2 (Рис. 2) 
 

− Отсоединить штангу подвесного устройства от подвески плуга 
 
 
 

Не ставьте машину на стоянку на места, в которых при пониженной видимости 
могут иметь доступ посторонние лица. 

 

Перед выходом из трактора необходимо машину полностью опустить на землю (или в 
самое низкое положение), выключить двигатель, предохранить агрегат от случайного 
пуска. Этим Вы предотвратите падение или повреждение машины или травмы людей, 
находящихся вблизи машины. 
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6.3 Оборот плуга 

 
6.3.1 Общие положения 

 

Оборот плуга выполняется посредством шестерни и зубчатой гребёнки, приводимой 
двумя гидравлическими цилиндрами одинакового действия. Необходимо, чтобы давление 
и расход масла, подаваемого трактором, были отрегулированы согласно пункту 6.1. 

 

В случае более высоких значений давления и расхода, при поворачивании возникают 
большие инерционные усилия, которые могут обусловить повреждение плуга и трактора. 

 
 

6.3.2 Разворот в поворотном тупике 
 

Оборот  или  ход  назад  в  поворотном  тупике  необходимо  проводить  только  с  плугом в 
транспортном положении. 

 

 Извлекание плуга из  грунта можно выполнить при данной скорости путём лишь 
поворота плуга из рабочего в транспортное положение и выполнить поворот агрегата  
на следующую борозду. Для достижения наименьшего радиуса разворота рекомендуем 
перед поворотом плуга поднять плуг при помощи цилиндра глубинного колеса. 

 

 Погружение плуга 

Рис.4. 

 
 После  опирания  опорного  пальца  в  опорный  болт  не  развивайте  больше  давление           

вцилиндре поворота. Это ведёт к чрезмерной нагрузке и более скорому износу 
частей системы поворота плуга. 

 

Примечание:   Для быстрого разворота агрегата в поворотном тупике рекомендуем 
применять способы разворота согласно Рис. 4. 

 

В поворотном тупике с полностью повёрнутым плугом (в положении поворота для 
вспашки) нельзя двигаться, так как этим вызывается неравномерная нагрузка на 
трёхточечную подвеску трактора и рамы.

выполните в обратной последовательности — после направления 
трактора на борозду, при данной скорости поверните раму плуга из транспортного 
положения в рабочее, пока опорный палец суппорта 8 (Рис. 5) не упрётся в упорный 
болт 9 (Рис. 5) для поперечной регулировки, и опустить обратно колесо на установленный

     упор требуемой глубины вспашки.
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Не двигайтесь с полностью повёрнутым плугом по полевой дороге или по шоссе. 
 

При вспашке холмистого рельефа запрещается поворачивать плуг через 
среднее (транспортное) положение в направлении к  вершине. Инерционные
силы, возникающие   при   повороте   плуга, оказывают   неблагоприятное   влияние 
на устойчивость трактора на откосе, и происходит разгружение колёс трактора, 

движущихся по откосу, в крайнем случае, может произойти опрокидывание агрегата. 
 
 

Рис. 5 

6.3.3 Механизм оборота плуга и безопасность при транспортировке 
 

 Необходимо повернуть раму плуга из рабочего положения или из положения для 
стоянки обратно на пол-оборота (90°) в так называемое транспортное положение. 

 
 

  Закройте оба Шаровых клапаны 20 (Рис. 5) на гидроцилиндрах 
 

 Плуг оборудован транспортным освещением и знаками, расположенными на 
последнем держателе корпусов лемехов, которые во время работы (вспашки) 
необходимо снять. 

 

 Опустить плуг сзади при помощи цилиндра на опорном колесе, спереди плуг 
пл5ечами трактора полностью не поднимать. 

 

 Перед началом транспортировки прикрепите транспортное освещение и знаки на 
данную часть плуга и проверьте исправную работу габаритных, поворотных и тормозных 
фонарей. 
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6.4 Принятый способ установки плуга для вспашки 
 

 Перед началом вспашки снимите транспортное освещение и знаки. 
 

− Необходимо освободить фиксирование плуга в транспортном  положении  путём выдвигания 
и фиксирования пальца 7 (Рис. 3 и 5). 

− Начало вспашки необходимо выполнить путём поворота рамы плуга в требуемое положение. 
− После выполнения 1-й борозды необходимо отрегулировать глубину вспашки и 

продольную установку плуга глубинным колесом и нижними консолями трактора. При 
виде с боку рамаплугадолжнабытьпараллельноповерхностиземельногоучастка. 

− Следует провести поперечную регулировку плуга регулировочными болтами 9 (Рис. 4) 
таким образом, чтобы положение вертикальных валов корпусов лемехов было 
перпендикулярно поверхности земельного участка (Рис. 6). 

− Необходимо отрегулировать захват переднего лемеха и проверить захват плуга. 

Рис. 6 
 

6.4.1 Установка рабочей ширины каждого корпуса плуга 

Захват одного лемеха ступенчато регулируемый по ширине — 300, 350, 400, 450 мм. 

Подберите подходящий захват лемеха в соответствии с Вашими агрономическими 

требованиями,  учитывая тип (размер) корпус плуга и коэффициент вспашки — см. Табл. 3. 
 
 

Таблица 3 
 

Тип корпуса плуга 350 400 
Ширина захвата [мм] 300 350 400 350 400 450 

Макс. глубина вспашки 
– без предплужника 

 
 

[мм] 
240 280 240 280 320 280 

Макс. глубина вспашки 
– с предплужником 

 
 

[мм] 
280 320 280 320 360 320 

Угол  α 17° 30´ 20° 30´ 23° 30´ 20° 30´ 23° 30´ 26° 30´ 
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Рабочая глубина предплужника — 70 мм. 
  

Изменение захвата выполните следующим образом: 
Освободить гайки болта 16 (Рис. 8), извлечь болт 15 (Рис. 8) и отклонить держатель на 
требуемую величину. Болтом 15 зафиксировать положение, а гайки обоих болтов затянуть
специальным ключом (имеется в комплекте оснащения плуга). Плечо ключа не удлиняйте — в 
процессе затяжки могло бы произойти чрезмерное напряжение болтов и их вероятное повреждение. 

 

Захват одного лемеха на заводе-изготовителе стандартно установлен на 350 мм.  
 

 
6.4.2 Регулировка первой борозды 

 

После запахания плуга (при 2-й борозде) проверьте ширину захвата первого корпуса, 
учитывая второй.   

Отрегулируйте ширину захвата первого лемеха при помощи гидравлической регулировки 
11 (Рис. 5). Данная регулировка смещения рамы (300 мм) в суппорте 10 (Рис. 5) 
соответствует ширине между внутренними бортами шин задних колëс трактора от 1 м до 
1,6 м. Установленное значение фиксируется гидравлическим замком в гидравлическом 
цилиндре. Суппорт оснащён указателем относительного положения рамы 21 (Рис. 5), 
который служит для лучшей ориентации при регулировке. 

 

Для оптимальной стабильности трактора необходимое расстояние между шинами 
составляет приблизительно 1,4 – 1,5 м. 

 

Примечание: Не регулируйте захват 1-го лемеха в процессе вспашки — угрожаетопасность 
изломаступицы(уисполнения«S») илигоризонтальногоплеча(уисполнения 
«P»). В процессе вспашки не выполняйте дуги с малым радиусом — также 
угрожает опасность излома ступицы или горизонтального плеча.

6.4.3 Установка корпуса п л у г а  
 

Основная установка корпуса плуга выполняется на заводе-изготовителе и отвечает 
нормальным условиям работы плуга. После замены частей корпуса плуга (отвал, лемеха, 
долота и т.п.) необходимо проверить установку. 

 

Плуг поднять на несколько см над поверхностью земли. Перпендикулярное расстояние 
«А» между окончанием долота 28 и рамой плуга 4 должно быть у всех корпусов 
одинаковым. Окончания долота и лемеха при виде сзади или спереди должны быть в 
одной плоскости. Для регулировки в качестве основания следует принять положение 
последнего корпуса, у которого необходимо предварительно при помощи ровной рейки 
отрегулировать расстояние 
«А» от окончания долота 28 к раме плуга 4 таким образом, чтобы расстояние между 
окончанием пятки 31 и рамой плуга было меньше на величину «D». Разница D = 35 – 40 мм. 

 

Требуемую регулировку выполняют регулировочными болтами 29, при этом не должны 
быть затянуты (освобождены) болты 30, соединяющие корпус с сошниковым брусом. 

 

После регулировки регулировочные  болты  и  стопорные  гайки  максимально  затянуть. 
В случае если проникание плуга в грунт не удовлетворительное, улучшения достигают 
путём регулировки корпуса плуга больше на острие (раскрыть угол проникания 
корпуса). Соблюдайте одинаковую регулировку на всех корпусах плуга и чтобы 
регулировочные болты 29 (Рис. 7) и болты корпуса плуга 30 (Рис. 7) были надлежащим 
образом затянуты. 
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Рис. 7 

 

6.4.4 Положение опорного колеса на раме 
 

Опорное колесо может закрепляться по требованию на разных местах рамы в пределах 
длины промежуточной детали оси рамы. 

 

Ход перестановки: 
 

 Установить держатель 12 (Рис. 8) в требуемое положение 4 (Рис. 8). 
 

 Добавить или удалить промежуточную деталь оси рамы длиной 1 м 13 (Рис. 8). 
 

 Добавить или удалить гидравлический шланг длиной 1 м. 
 

 Отрегулировать расстояние оси рамы от рамы путём цапфы 14 (Рис. 8) в одно 
из двух положений. 

 

 Максимально затянуть гайки болтовых соединений. 
 

После установки захвата корпусов, то есть общего захвата плуга, необходимо 
выполнить регулировку угла установки глубинного колеса. При помощи регулировочного 
болта 21 (Рис. 8) отрегулируйте направление хода колеса параллельно борозде или 
параллельно поверхности пяты корпуса плуга. 

 

Рис.8 



23 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
6.4.5 Установка глубины вспашки 

 

При помощи гидравлического цилиндра 18 (Рис. 8 и 9) следует отдалить упор 20 (Рис. 9) 
от регулировочного болта 17 (Рис. 9). Вывинтить регулировочный болт так, чтобы он не 
ограничивал максимальный шаг гидравлического цилиндра. После наезда в борозду 
необходимо проверить требуемую глубину вспашки, установленную гидравлическим 
цилиндром, и выполнить регулировку (завинчивание или вывинчивание) 
регулировочного болта и упора.
Следует проверить глубину вспашки на первом лемехе и отрегулировать её путём 
установки нижних тяг подвески трактора таким образом, чтобы она была одинаковой 
по всей длине захвата плуга. 

 
 

В случае если длина регулировочного болта глубинного колеса недостаточна для 
исправной установки, можно изменить положение тяг глубинного колеса путём 
перемещения болтового соединения 19 (Рис. 9) в одно из пяти отверстий (положений).                        

Рис. 9 

 
 
6.4.6 Исключение боковой тяги плуга 

 

Во время работы плуга нижние плечи трёхточечной подвески должны иметь 
минимальную боковую подвижность. 

 

В случае если бы плуг имел тенденцию тянуть трактор в направлении к невспаханному 
земельному участку, следует уменьшить внутреннее расстояние между шинами. 

 

В случае тенденции плуга тянуть трактор в сторону вспашки, выполните перестановку 
ширины колеи колёс на бóльшую величину, но лишь настолько, чтобы было можно 
отрегулировать захват первого лемеха на требуемую величину. 

 

Подавление боковой тяги можно выполнить также путём нагружения передних колёс 
трактора жидкостью согласно указаниям изготовителя трактора. 
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Если не желаете использовать ни один из способов, то боковую тягу можно уменьшить 
путём освобождения нижних плеч трёхточечной подвески. Эти плечи должны быть 
освобождены на обе стороны равномерно, а их колебание в месте присоединительных 
крюков (шаров) должно быть не более 50 мм. 

 
 

В случае этого  освобождения  будьте  осторожны  при  разворотах  в поворотном 
тупике. 

 
 
6.4.7 Пробуксовка колёс трактора 

 

В случае значительной пробуксовки задних колёс можно их прижим увеличить путём 
поворота карданного шарнира 55 (Рис. 3) и его установки в положении, повёрнутом на 180°, 
после чего горизонтальная цапфа 5 (Рис. 3) будет расположена в верхнем отверстии шасси 
54 (Рис. 3). 

  

Этот способ годится также для шарнирных тракторов, обладающих большей массой на 
переднем мосту («Кировец», «ШТ 180»). 

 

 
  
Примечание: У тракторов без достаточно нагруженного переднего моста, при повороте 

карданного шарнира  к верхнему отверстию и в тяжёлых условиях может 
произойти разгружение передних колёс трактора, вплоть до 
приподнятия, вследствие чего ухудшится управляемость агрегата. 
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7. Описание принадлежностей плуга 
 
7.1 Корпуса плугов 

 

350 UN-ZE   - универсальный корпус плуга 
- конструкционный захват — 350 мм — возможность применения для захвата 

300, 350 или 400 мм 
 

400 UN         - универсальный 
- конструкционный захват — 400 мм — возможность применения для захвата 

350, 400 или 450 мм 
 

Эти корпуса плугов предназначены, в частности, для вспашки лёгкого и среднего, но также 
и тяжёлого дробящегося грунта. В сочетании с загребателем и предплужником 
гарантирует хорошее заворачивание всех растительных остатков. На заросших земельных 
участках можно применить также полозовой плужный нож. Благодаря своей, 
конструкции корпуса лемехов гарантируют выполнение агротехнических требований по 
вспашке и низкие энергетические требования, особенно в средних грунтах. 

 
 

400 UN-PA   - универсальный перьевой корпус плуга 
- конструкционный захват — 400 мм — возможность применения для захвата 

350, 400 или 450 мм 
 

Эти корпуса плугов предназначены для вспашки среднего и тяжёлого прочного грунта. 
В сочетании с загребателем и предплужником гарантируют хорошее заворачивание 
всех растительных остатков. Во влажном грунте не происходит залипание рабочей 
поверхности корпуса лемеха. На заросших участках можно применить также полозовой 
плужный нож. Благодаря своей конструкции корпус лемеха гарантируют выполнение 
агротехнических  требований  по  вспашке,  а  энергетические  требования,  по  
сравнению с корпусами лемехов со сплошными отвальными досками, ниже вплоть до 15 %. 

 
 

350 POL       - полувинтовой корпус плуга 
- конструкционный захват — 350 мм — возможность применения для захвата 

300, 350 или 400 мм 
 

Эти корпуса плугов предназначены, прежде всего, для вспашки тяжёлого и очень тяжёлого 
грунта. Для качественной работы этого корпуса лемеха во всех условиях рекомендуем 
применять предплужник. При вспашке земельных участков с сильно разветвлённой 
корневой системой желательно оборудовать корпус лемеха полозовым ножом. Корпус 
лемеха, благодаря своей конструкции, гарантирует низкое сопротивление вспашки и  очень 
хорошую отвальную способность, однако за счёт интенсивности разрыхления и 
перемешивания грунта. 
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7.1.1 Предохранение корпуса плуга Исполнение «S» 

Корпуса плугов от перегрузки или повреждения, обусловленных препятствием в грунте, 
предохраняются отрезным предохранителем. Отрезной предохранитель  от перегрузки 
обеспечивает отрезной винт 23 (Рис. 10). 

 

Если произойдёт перегрузка отрезного винта, то необходимо сделать остановку и 
удалить остатки винта.  Поднимите  плуг  и  верните  корпус  плуга  поворотом  около  
цапфы  24, в первоначальное положение. Следует вложить винт и зафиксировать гайкой. 

 
 

Рис. 10 
 
 

Исполнение «P» 
 

Корпуса плугов от перегрузки или повреждения, обусловленных препятствием в грунте, 
предохраняются пружинным механизмом, а от скручивания корпуса лемеха — отрезным 
предохранителем. Пружинный механизм обеспечивает, в случае наезда на твёрдое 
препятствие в грунте, извлекание корпуса лемеха, а после преодоления препятствия — 
автоматическое погружение корпуса обратно в первоначальное положение (Рис. 11). 
Отрезной предохранитель от перегрузки обеспечивает отрезной винт 23 (Рис. 11). 

 

В зависимости от состояния грунта (тяжёлый или лёгкий грунт), пружины должны быть 
более или менее напряжены при помощи регулировочных винтов 26 (Рис. 11) таким 
образом, чтобы пружинный механизм работал лишь при столкновении с препятствием. Если 
пружины пружинного механизма слишком напряжены, то они не выполняют оптимально 
свою функцию, и происходит излишнее напряжение плуга и трактора. 

 

Регулировку пружинного механизма для вспашки выполняют следующим образом: 
 

1. Регулировочный винт пружины вывинтить настолько, чтобы длина пружины, включая 
опорные шайбы, составляла приблизительно L = 200 мм (Рис. 11). 

 

2. Регулировочные винты верхний и нижний завернуть на 2-4 оборота (Lmax. = 180 мм). 
 



27  

 

3. Если упругий предохранитель ещё не работает надёжно — часто выключает или 
плохо возвращается в первоначальное положение — то необходимо завернуть 
регулировочные винты ещё на 2-3 оборота (Lmin. = 160 мм) (Рис. 11). 

 
Примечание:  Для обеспечения исправной функции упругого предохранителя 

необходимо затягивать верхний и нижний регулировочные винты 
одинаково. 

 

Если произойдёт перегрузка отрезного винта, то необходимо сделать остановку и 
устранить остатки винта.  Поднимите  плуг  и  верните  корпус  плуга  поворотом  около  
цапфы  24, в первоначальное положение. Следует вложить винт и зафиксировать гайкой. 

 

Необходимо применять только отрезные винты предписанного качества — 
предохранительный отрезной винт  имеет  размер  M14x70  (механические  свойства  8G)  
с длиной резьбы макс. 20 мм, в противном случае нельзя гарантировать качественное 
предохранение от повреждения. 

 

Примечание: следует  соблюдать  исходную  установку  задвижного  вала  отрезного  
винта в соответствующее отверстие, как у остальных корпусов. 

 
 

Рис. 11 

 
 
 

7.1.2 Долото и лемех 
 

Самыми важными рабочими частями корпуса являются долота и лемех (Рис. 12). Они 
предназначены для разрыхления и отрезания грунта и являются наиболее 
нагружаемыми частями плуга, особенно абразивными воздействиями грунта. Поэтому 
следует уделять надлежащее внимание состоянию этих частей. Для оптимального 
использования долота и лемеха представляем несколько советов: 
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Соотношение расхода частей долото и лемех составляет прибл. 2:1. Когда острия 1-го 
комплекта долот износятся на расстояние, которое на 0,5 см больше режущей кромки острия 
(Рис. 12), установите 2-й комплект долот, а 1-й комплект частично изношенных долот 
сохраните. Когда 2-й комплект долот износится опять на величину 0,5 см ниже режущей 
кромки острия, смените долота ранее сохранённым 1-м комплектом, а снятый 2-й комплект 
долот сохраните. После износа 1-го комплекта долот на данную величину выполните замену 
2-м комплектом, а после износа этого комплекта выполните замену долот и острий новыми 
частями.  

 

Ни в коем случае не допускайте износа долот и лемехов до такой степени, что башмак или 
гайги болтов крепления долота и лемеха будут шлифоваться о дно борозды.

Рис. 12 

 
7.1.3 Сменная часть — грудь отвала 

 

Является составной частью рабочей поверхности лемеха, и его кромка служит для 
отрезания грунта и образования бока борозды. Если эта режущая кромка изношена ниже 
уровня полозьев, то выполните замену.  В случае дальнейшего использования этой 
изношенной части во взаимодействии с изношенным долотом может возникать 
нестабильность общей ширины захвата плуга, т.н. «спрятывание плуга». 

 

При замене изношенной части соблюдайте взаимосвязь поверхностей к отвальной 
доске. 
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7.1.4 Отвальная доска и упорные болты 

 

Отвальная доска, сплошная или полосная, представляет самую большую часть рабочей 
поверхности лемеха и предназначена для раздробления и переворачивания грунта. Эта 
доска или полосы подпираются при помощи двух упорных болтов (Рис. 12). Эти болты 
удерживают исправное положение отвальной доски или полос. При помощи этих 
болтов можно выполнить дополнительную регулировку установки загребательной доски 
или полос в зависимости от данных  требований. Такую регулировку необходимо 
выполнить у всех корпусов лемехов одинаково. 

 
 

После регулировки необходимо дотянуть у упорных болтов контргайки, во избежание 
выдавливания резьбы на болтах и гайках. 

 
 
7.1.5 Перо 

 

На конце сплошной отвальной доски находится перо (Рис. 12), которое способствует 
переворачиванию грунта. Установите пера всех корпусов одинаково в ряд и на такую 
высоту, чтобы они не проваливались в перевёрнутый грунт и, тем самым, не способствовало 
падению комков в борозду. 

 
 
7.1.6 Углосним 

 

Углосним (Рис. 12) предназначен для лучшего заворачивания растительных остатков. 
Он привинчен с помощью держателя к отвальной доске. Держатель снабжён овальными 
отверстиями, позволяющими универсальную установку. Держатели снабжены опорным 
болтом, который должен опираться о вертикальную стойку. (Контргайка должна быть 
затянута.) 

 
 
7.1.7 Полозья 

 

Полозья предназначены для улавливания бокового усилия от переворачиваемого 
грунта и опираются о бок борозды. Задние полозья сконструированы таким образом, что 
их можно после износа повернуть на 180° и далее использовать. 

 
 
7.1.8 Пятка 

 

Пятка устанавливается на задние полозья последних корпусов лемехов и предназначена 
для улавливания бокового давления, действующего на корпуса лемехов, передаёт его на 
стенку борозды и, таким образом, обеспечивает стабильность плуга. 

 
 

7.1.9 Нож полевой доски 
 

Нож полевой д о с к и  (Рис. 12) пригоден для земельных участков с проросшей корневой 
системой. Он улучшает отрезание пласта и уменьшает износ режущей кромки сменной 
части— треугольника. 

 

Устанавливается на передний полоз корпуса лемеха при помощи болтов M10x50 DIN 608 
качества 12.9 (12 K). 

 

Можно выбрать из двух типов ножей: высотой 220 мм из материала толщиной 5 мм и 
высотой 305 мм из материала толщиной 8 мм. 
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7.1.10 Бороздка 
 
 

Бороздка (Рис. 13) образует более широкий профиль борозды тем, что отрезает пласт 
грунта со стенки борозды и отбрасывает его на дно борозды. Устанавливается на 
последний корпус лемеха плуга при его агрегации с тракторами с шинами шириной 
более 500 мм. В случае применении бороздки уже не устанавливают пятку на последний 
корпус лемеха. 

 

Рис. 13 Рис. 14 

 
 
7.2 Дисковый нож 

 

Дисковый нож 36 должен работать на глубине 7-14 см. Для достижения гладкой и 
чистой кромки борозды диск ножа должен быть расположен на расстоянии 10-30 мм в 
стороне от вертикальной границы корпуса. 

 

Установка дискового ножа проводится следующим образом, см. Рис. 15: 
 

1. Горизонтальная установка дискового ножа 

- отвинтить болт 47 (эксцентрическую цапфу 48 ослабить ударом молотка); 

- поворотом эксцентрической  цапфы  48  установить  дисковый  нож  перпендикулярно 
к поверхности земли или параллельно вертикальному брусу, болт 47 вновь затянуть. 

 

2. Рабочая глубина 

- отвинтить болт 38; 

- плечо ножа 57 повернуть на требуемую рабочую глубину диска ножа. При этом 
следить, за тем, чтобы было соблюдено оптимальное расстояние между диском ножа и 
корпусом не менее 5 см. 

 

Примечание: Необходимо   соблюдать,   чтобы   зубчатое   зацепление   на   плече   ножа   и 
противолежащего патрона точно прилегало перед затяжкой болта 38. 

 

3. Боковое отклонение диска ножа  

Плуг со срезным предохранителем: 

- ослабить (отвинтить) болтовые соединения 34, 35, 

- боковое отклонение диска ножа 1 - 3 см от края корпуса устанавливают путём 
отклонения плоского крепления 37, болтовые соединения 35, 36 вновь затянуть
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Плуг с пружинной безостановочной защитой от камней «non-stop» 
 

- ослабить (отвинтить) болтовые соединения 34, 
 

- боковое отклонение диска ножа 1 - 3 см от края корпуса устанавливают путем 
перемещения кронштейна с 41 по горе сошники 42, 40 болтов затягивается твердо снова. 

 

Необходимо также проверить, достаточно ли свободного пространства при поворотах 
диска налево  и  направо,  в  случае  необходимости  это  свободное  пространство  создать  
вновь с помощью втулки 52. 

Рис. 15                                                                                            Рис. 16 
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7.3 Предплужник 

 

Предплужники 33 должны быть углублены на 5-10 см. При виде сверху должны находиться 
на расстоянии приблизительно 10-30 мм в сторону от корпуса и под углом 
приблизительно 45°-50° к направлению движения, см. Рис. 16. 

 

Окончания лемехов предплужников должны быть установлены в плоскости при виде 
сзади (или спереди).  
 Установка: 

а) Глубина 

Отвинтить стягивающие болты 34 и предплужник 33 укрепить так, чтобы 
горизонтальная поверхность конца лемеха предплужника была выше уровня острия 
корпуса на 22 см. Затем стягивающие болты 34 максимально завинтить (затянуть).  

б) Установка угла (угла отброса) 

Стягивающие болты 34 отвинтить и предплужники (отвал) повернуть на соответствующий 
угол. Затем стягивающие болты 34 завинтить обратно и максимально затянуть. 

 

в) Положение к сторонам 

Гайку захвата 35 отвинтить и круглый брус 36 повернуть так, чтобы предплужник 
находился по отношению к сторонам на 1-3 см к краю корпуса, см. Рис. 16. Затем гайку 35 
вновь максимально затянуть. 

 

г) Установка вперёд или назад 

Горизонтальный брус 37 имеет несколько отверстий, благодаря которым больше 
вперед или больше назад будут расположены захват 38, 39 с предплужниками. Гайки 
35 после каждой регулировки максимально затянуть. 

 

Примечание: При совместной сборке предплужника и дискового ножа, ввиду 
максимального расстояния ножа, необходимо все предплужники 
устанавливать на расстояние 10 мм в сторону от корпуса. 

 
 

7.4 Плечо трамбовки и вспашка с трамбовкой грунта 
 

Плечо трамбовки предназначено для крепления и буксировки трамбовки грунта. 
Благодаря её применению почти заменяется естественное слегание грунта и достигается 
экономия при последующей предпосевной подготовке путём сокращения не менее чем 
на одну рабочую операцию. 

 

И на тяжёлом грунте, благодаря применению трамбовки, достигается раздробление 
комков грунта, хорошее выравнивание поверхности и обратное укрепление грунта. 

 

Плечо крепления трамбовки универсальное для всех типов плугов «ATLANT» и устанав- 
ливается на переднюю часть главной рамы при помощи шести болтов. 

 

Описание работы плеча: — см. Рис. 17 
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Рис. 17 

 

Рабочее положение плеча — такое, что цапфа расположена в овальном пазу тяги, тяговая 
пружина закреплена на более удалённом крюке. Эта пружина позволяет при 
отсоединении трамбовки т.н. обгон плеча на прибл. 50 см, что при повторном 
наезде улучшает функцию зацепления тяги трамбовки. 

 

При объезде препятствий на поле (столбы линий электропередачи), когда 
трамбовка отсоединяется, необходимо соблюдать большее боковое расстояние 
от этих препятствий, во избежание захвата плечом и его повреждения. 

 

Транспортное положение — плечо откинуто между корпусами лемехов и зафиксировано 
штифтом в крайнем отверстии тяги, а тяговая пружина закреплена на ближайшем 
крюке. 

 

В этом положении проверьте, находится ли плечо точно посередине между 
корпусами, и затяните соединительные болты. 

 

Плечо трамбовки следует откидывать в транспортное положение при каждой 
транспортировке, во избежание захватывания в подъёздах с низким профилем. 

 
 

Рабочее положение для работы без трамбовки — При вспашке плечо должно быть всегда 
переставлено из транспортного положения в рабочее положение или в положение 
для работы без трамбовки, во избежание коллизии 1-го корпуса лемеха и плеча при 
срезании отрезного предохранителя. 
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Это положение предназначено только для временного применения, когда по разным 
причинам невозможно использовать трамбовку грунта, а плечо остаётся прикрепленным на 
плуге. Плечо зафиксировано и выступает за корпус лемеха меньше, чем в рабочем 
положении. При срезании отрезного предохранителя не произойдёт коллизия 1-го 
корпуса лемеха и плеча. 

Если трамбовку грунта не будете использовать длительное время, то снимите плечо трамбовки. 

Для  работы  с  плугом  необходимо  отрегулировать  по  высоте  положение  тяги  сцепки 
трамбовки  грунта  таким  образом,  чтобы  крюк  сцепки  был  приблизительно  посередине 
кармана сцепки плеча сцепки плуга — см. Руководство по эксплуатации трамбовки грунта. 

 

Трамбовку грунта отсоедините за 10-15 м до того, как будете извлекать плуг из грунта. 
При повторной сцепке трамбовки плуг уже будет запахан и не будет проблем с его сцепкой. 

 

Перед разворотом в поворотном тупике отсоедините трамбовку таким образом, 
чтобы не могло произойти её самопроизвольное движение. 

 

Следующие необходимые инструкции по работе с трамбовкой грунта приведены 
в Руководстве по эксплуатации трамбовки грунта. 

 
 

7.5 Адаптер для трактора «Кировец» 
Предназначена для исправного присоединения тракторов «Кировец» с трёхточечной 
подвеской 4-й или нестандартной категории к плугу. 
 

Она  образована  втулками  Φ 59 мм,  надвигаемыми  на  нижний  подвесной  вал  плуга,  и 
насадкой 3-й точки (Рис. 14). 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1 Регулярное техническое обслуживание 

 

Для того, чтобы плуг всегда был в надëжном рабочем состоянии, необходимо 
регулярно подтягивать все болты и гайки. 

 

У рабочих частей плуга (корпус лемеха, соединения рамы и т.п.) необходимо 
проводить контроль затяжки болтов ежедневно до начала работы с плугом, а при тяжёлых 
условиях — хотя бы 1 раз в течение рабочей смены. 

 

Изношенные детали необходимо своевременно заменить, во избежание повреждения 
вала или башмака (несущих частей), так как вследствие этого ухудшается ход плуга. 
Некоторые изношенные детали можно вновь использовать после поворота, например, 
двухсторонний резец, задняя пятка плуга. Чрезмерно изношенный (тупой) лемех 
повышает сопротивление, увеличивает расход топлива и износ шин. 

 

Регулярно контролируйте давление в шинах и их состояние. Предписанное давление в 
шине глубинного колеса указано в таблице технических данных и существенным образом 
влияет на срок службы шины. При замене шина может быть заменена лишь аналогичным 
типом. 

 

Ремонты и сборку выполняйте в специальной мастерской. 
 

При ремонтах применяйте надлежащие инструменты и средства защиты. 

Машину содержите в чистоте. 
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8.2 Смазка 

 

Данные о точках смазки, периодичности и используемых смазочных материалах 
приведены в таблице 4. 

 

Смазку проводите через определённые интервалы согласно плану смазки — см. Табл. 4 
и Рис. 17. 

 

С  маслами  и  смазками  после  использования  обращайтесь  в  соответствии  с  законом 
№ 238/1991 Sb. Об отходах. 

 
 

Таблица 4 
 

  

 

Место смазки (см. рис. 7) 
 

Способ смазки 
 

Смазка 
 

Периодичность 
 

I Подвеска 
- карданный шарнир 

 
 
2 смазочных ниппеля 

 
 

NH - 2 

 

20 часов работы 

 

II  Суппорт 
- подшипник поворота рамы 
- петли гидравл. цилиндра 

 
 
1 смазочный ниппель 
2 смазочных ниппеля 

 
 
 

NH - 2 

 
 
20 часов работы 
100 часов работы 

 

III Глубинное колесо 
 
 
1 смазочный ниппель 

 
 
 
 

NH - 2 

 
 
20 часов работы - подшипник поворота рамы 

- подшипники ходового колеса 
- цапфы установки колеса 

2 смазочных ниппеля 
3 смазочные ниппеля 

20 часов работы 
100 часов работы  

- петли гидравл. цилиндра 2 смазочных ниппеля 100 часов работы 

 
 

 

IV плечо трамбовки 
 

2 смазочных ниппеля 
 

NH - 2 
 

20 часов работы 
 

V  дисковый нож   

NH - 2  

 

VI держатель корпуса лемеха 
- эксцентрические цапфы * 

 
 
2 смазочных ниппеля 

 
 

NH - 2 

 
 
20 часов работы 

 

*  для исполнения «P» 
 

Смазочные ниппели перед смазкой необходимо тщательно очистить. 

Все установочные болты не реже 1-го раза в неделю очистить и смазать пластической 
смазкой «LV 2-3». 

В случае если плуг длительное время не использовался, необходимо части, например, 
штыри, пальцы, регулировочные болты, штоки гидравлических цилиндров, корпуса 
лемехов и прочее покрыть специальным консервирующим средством. 

При повторном пуске машины в работу необходимо эти поверхности расконсервировать 
во избежание контаминации грунта. 

Рекомендуется один раз в год машину промазать в общем (желательно при подготовке 
машины к сезонным работам). 
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8.3 Замена масла в гидравлическом контуре 

 

Гидравлический контур плуга на заводе-изготовителе наполнен маслом отмеченным на 
этикете. При агрегации с трактором, у которого в гидравлической системе применяется 
другой тип масла, можно масло в гидравлическом контуре плуга сменить. 

 

Перед заменой масла рекомендуем эту операцию проконсультировать с работником 
ближайшего сервисного центра. 

 

Плуг отправляется от изготовителя в положении для вспашки направо, а рама в суппорте 
при помощи гидравлического цилиндра стянута на наименьшее расстояние от оси, т.е. 
максимальный захват первого лемеха. 

 

Описание работ при замене заправки масла в гидравлическом контуре 
плуга: 

 

 Выполните    операции,    описанные    в    п. 6.1    «Подготовка    трактора»   и    в   п. 6.2.1 
«Присоединение  плуга»  без присоединения гидравлических шлангов и откидывания 
ножек. 

 

 Максимально вывинтите регулировочный винт 17 (Рис. 9), чтобы увеличилось 
расстояние между упором и торцом винта. Разъедините шланги в месте перехода 
шланга в концевой элемент оси. С помощью подъёмного устройства поднимите 
ходовое колесо так, чтобы выдавилось масло из пространства цилиндра. Из 
гидравлических шлангов можно оставить масло вытечь самопроизвольно или продуть 
сжатым воздухом. 

  
Вытекающее масло соберите в заранее подготовленные сосуды, во
 избежание контаминации почвы или воды. 

 

Присоедините шланги и гидравлический контур глубинного колеса присоедините к 
трактору. 

 

 Приподнимите  плуг  при  помощи  трёхточечной  подвески  и  глубинного  колеса  таким 
образом, чтобы долота и лезвия корпусов лемехов не касались земли. Из шланга 
для захвата первого лемеха — меньший слейте масло и присоедините его к 
трактору. С шланга для захвата первого лемеха — больший нимите 
наконечник и направьте его в сосуд  с маслом.  Оставьте действовать  давление в 
шланг для захвата первого лемеха — меньший до тех пор, пока не будет выдавлено 
всё масло из цилиндра, слейте масло из шлангов, установите наконечник и 
присоедините шланги к трактору. Давлением масла в цилиндр верните раму в 
первоначальное положение. 

 

 Отсоедините шланги от цилиндров для поворота плуга. Снимите наконечники и 
слейте масло из шлангов. Снимите пробки с цилиндров и слейте масло из цилиндров. 
Установите наконечники и присоедините к трактору. Присоедините шланги к цилиндрам 
и попеременно воздействуйте давлением в цилиндры до тех пор, пока они не будут 
заполнены маслом. 

 

Масло в гидравлическом контуре плуга заменено, выполните проверку работы 
гидравлических цилиндров. 
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8.4 Схема подвески машины, мест смазки и расположения 
предупредительной  маркировки 

 

При  подъёме  машины  при  помощи  подвесного  подъёмного  устройства  необходимо  для 
подвешивания использовать только обозначенные на машине места. 

 

Рис. 18 
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9. ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
9.1 Гарантия 

 

Продавец устанавливает на данное изделие гарантию на срок, который указан в 
гарантийном талоне. Оборудование должен пустить в ход сервисный сотрудник ООО 
QUIVOGNE или сервисного пункта, что необходимо засвидетельствовать, с указанием 
даты, в гарантийном талоне. 

 

Гарантийный талон предоставляется вместе с оборудованием, а в нём подробно 
приводятся гарантийные условия. 

 

Правовым основанием каждой рекламации является надлежащим образом заполненный 
гарантийный талон. 

 
 
9.2 Обслуживание и ремонт 

 

Консультационные услуги, сервис перед продажей и ремонт всякого рода (гарантийный 
и послегарантийный) обеспечивают QUIVOGNE и его сервисные пункты, перечень которых 
находится в приложении к гарантийному талону. 

 
 
9.3 Продажа оборудования и запчастей 

 

Оборудование можно купить в QUIVOGNE посредством региональных дилеров. 
Отдельные запчасти можно купить непосредственно в QUIVOGNE и в его сервисных 
пунктах. 

 

Заказывая запчасти, очень важно указать № детали и её наименование, которое 
соответствует данным каталога запчастей, а также тип и заводской № Вашего 
оборудования. 

 

Каталог запчастей можно получить в QUIVOGNE и в его сервисных пунктах. 
 

Имеются ли у Вас какие-либо вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами, а мы постараемся как 
можно подробнее на Ваши вопросы ответить. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
10.1 Предупреждающие символы на оборудовании 

 

1.  Опасность удара движущейся частью 2.  Символ цепи — обозначение места для 
 подцепки установки во время 

                           

                                                                               перемещения подъёмным  устройством 
 

 

 
 

3. Максимальная крутизна склона 4. Давление воздуха 
 
 
 
 
 
5. 

 
 

Прочитай руководство 

 
 
 
 
 

6. 

350 kPa 
 
 
Не входи в рабочую зону 

 
 

 
 
 
 

Расположение предохранительной маркировки проиллюстрировано на Рис. 18 
 
 

10.2 Схема электрического подключения транспортного освещения 
 




