Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35
Руководство по эксплуатации

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Назначение и область применения
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 пред назначен д ля пахоты различных почв под зерновые и технические
культуры на глубину д о 30 см, не засоренных камнями, плитняком и д ругими препятствиями, с уд ельным
сопротивлением д о 0,09 Мпа (0,09 кг/см2) в зависимости от заказа может комплектоваться корпусами согласно
приложения 2.
Допускается на плуг устанавливать корпуса с углоснимами, при этом пред плужники не применяются. При установке,
на послед нем корпусе ножа вертикального – д исковый нож не применяется.
Агрегатирование
Плуг агрегатируется с тракторами 2-ой категории, класса 1,4 кН (МТЗ-80/82).
Обслуживает агрегат од ин тракторист.
Примечание: термины – «правый», «левый», «второй», «перед ний», «зад ний», встречающиеся в тексте, след ует
считать по ход у плуга.

Таблица 1. Технические характеристики
плуга трехкорпусного навесного ПЛН 3-35
Показатель

Значение

Производ ительность за час основного времени (расчетная) при комплектации корпусами д ля работы на скоростях,
Га/ч
5 - 7 км/ч

0,525 - 0,735

7 - 9 км/ч

0,735 - 0,945

9 - 12 км/ч

0,945 - 1,260

Рабочая ширина захвата плуга, м
Рабочая скорость д вижения на основных операциях, км/ч
Глубина пахоты, см
Расстояние от опорной плоскости корпусов д о нижней плоскости рамы, не менее,
мм
Расстояние межд у корпусами по ход у плуга, мм

1,05
5 - 12
20 - 30
620
760±25

Количество корпусов, шт.
Тип корпусов

3
см.приложение 2

Ширина захвата корпуса, мм

350±20

Ширина захвата пред плужника, мм

230±20

Масса машины сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов д ля
выполнения основной технологической операции, кг

см.приложение 2

Масса машины с полным комплектом рабочих органов, запасных частей и
принад лежностей, кг

см.приложение 2

Габаритные размеры плуга, мм
- д лина

2560 + 100

- ширина

1350 + 30

- высота

1270 + 30

С рок службы, лет

8

Гарантийный срок службы, лет

2

Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм
- д лина

6550 + 200

- ширина

2030 + 40

- высота

2600 + 50

Дорожный просвет не менее, мм

250

Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления
технологическим процессом на рукоятке винта опорного колеса, Н

200

Оперативная труд оемкость монтажа (д осборки) машины на места ее применения,
Чел/ч

2,0

Рад иус поворота по крайней наружной точке, не более, м

8,8

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
Основными сборочными ед иницами плуга являются: рама, корпус, пред плужник, опорное колесо, навеска, прицепка
д ля борон.
Прицепка д ля борон и чистик – принад лежности плуга.
Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса.
Пред плужник устанавливается в зависимости от глубины пахоты.
Рекоменд уется след ующая установка пред плужника:
д ля пахоты корпусом на глубину 20 см стойка фиксируется на верхнем отверстии;
на глубину 22 см – на втором отверстии;
на глубину 25 см – на третьем отверстии;
на глубину 27 см – на четвертом отверстии;
на глубину 30 см – на нижнем отверстии.
Корпус состоит из цельнолитой стойки, к которой прикреплен лемех, отвал и полевая д оска. Благод аря своей
конструкции он может быть скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным, культурным с почвоуглубителем.
Пред плужник пред ставляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью. Пред назначен д ля
зад елки растительных остатков. Пред плужник состоит из стойки, лемеха, отвала.
Колесо служит д ля установки и регулировки глубины пахоты. На стойке нанесены метки д ля ориентировки при
установке глубины пахоты по положению на уровне верхнего обреза д ержавки.
Колесо состоит из обод а с д иском, стойки с кронштейном, д ержавки и ступицы, в которую вход ит полуось.
Прицепка д ля борон служит д ля осуществления боронования од новременно с пахотой.
Навеска пред назначена д ля присоед инения плуга к трактору.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Не д опускайте к сборке и работе с плугом лиц, не ознакомившихся с настоящим руковод ством и не прошед ших
инструктаж по технике безопасности.
Перед началом д вижения агрегата под айте сигнал. Трогайтесь с места плавно, без рывков.
Прежд е чем, под нять или опустить плуг, убед итесь в том, что возле него никого нет.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
работать неисправным плугом
наход иться возле агрегата, во время поворота
поворачивать агрегат при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора

сад иться на раму плуга, во время пахоты или транспортировки
регулировать плуг и под тягивать болты на ход у или в транспортном положении
очищать плуг на ход у или в транспортном положении
ремонтировать плуг, если он под нят в транспортное положение или соед инен с трактором, д вигатель которого
работает
переезжать с прицепкой д ля борон, при транспортировке плуга
работать с незатянутым крепежом.
Перед транспортировкой максимально под нимите плуг и затяните ограничительные цепи навесной системы трактора.
С лед ите, чтобы не осед ал шток поршня.
Перед заменой лемехов под полевые д оски и опорное колесо под ложите д еревянные колод ки.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Плуг собирается на д еревянных под ставках высотой 650-700 мм.
Распакуйте ящик. Отложите запасные части и принад лежности. Остальные д етали разложите в уд обном д ля себя
поряд ке, крепежные по размерам
Застопорите раму и установите ее на под ставках.
Навесьте корпуса, вставьте вертикальные болты 8 (рис.2) в отверстия стойки и балки жесткости. Притяните стойки
корпусов гайками и контргайками к полосам рамы. А вертикальными болтами – к балке жесткости, пред варительно
под ложив под гайки планки ПЛЖ 54.506 и пружинные шайбы. При установке вертикального болта крепления
корпуса к раме, завед ите болт и закрепите стойку к брусу рамы, а затем затяните все болты.
Прикрепите три пред плужника (рис.5) к трем прод ольным полосам рамы с левой стороны перед корпусами
д ержавками 2 , скобами 1, пружинными шайбами и гайками. С кобы пред плужника сильно не затягивайте.
Прикрепите опорное колесо (рис.6) скобой 4 (2М20х142 75/40) пружинными шайбами и гайками с наружной стороны
второй полосы.
Опустите опорное колесо в крайнее нижнее положение (д о упора гайки винта в торец д ержавки колеса).
Вверните в отверстие д ержавки стопорный болт (ПЯШ.30.103-03) с гайкой. С кобу затяните д о отказа. У берите
под ставки.
Прикрепите чистик 22 к кронштейну колеса д вумя болтами (М10х45) шайбами и гайками.
У становите на раму плуга навеску (рис. 7) и прикрепите ее болтами (М22х85, М22х65, М22х150) пружинными
шайбами и гайками. Болты затяните д о отказа. В отверстие левого кронштейна навески вверните д ва
регулировочных болта 1 (ПЛВ.05.482) с гайками.
Болтом 2 (рис.8) гайкой и шайбой пружинной прикрепите к раме прицепку д ля борон, пред варительно сняв планку
ПЛЖ.54.506. Перед ний конец растяжки закрепите на вертикальном болте перед него корпуса.
У становите световозвращатель красного цвета к зад нему концу основной балки и закрепите его болтами, гайками и
пружинными шайбами
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепления. С мажьте солид олом под шипники колеса т трущиеся поверхности
д еталей, не имеющих масленок, пальцы навески, винт и стойку опорного колеса.
В зависимости от необход имой глубины пахоты правильно установите пред плужники. Расстояние межд у носками
лемехов пред плужника и корпуса (по ход у плуга) д олжно быть не менее 250 мм. Положение пред плужника по
высоте фиксируется цилинд рическим выступом д ержавки, вход ящим в од но из глухих отверстий на стойке
пред плужника.
Затяните скобы крепления пред плужников. Полевой обрез пред плужника д олжен перекрывать полевой обрез
корпуса.
При рабочем захвате плуга 1,05 м ширина колеи трактора д олжна равняться 1560 мм. От этого зависит качество
пахоты. Пахота д олжна быть без огрехов и нед овалов пласта. Правые колеса трактора начиная со второго проход а
д олжны д вигаться по борозд е.
У становите левый раскос навесной системы трактора на д лину 515 мм (межд у осями крайних шарниров). Во время
работы д лину левого раскоса не меняют – она остается постоянной. У корачивая или уд линняя правый раскос,
перекосите ось пальцев автосцепки таким образом, чтобы правый палец был выше левого на половину
пред полагаемой глубины пахоты (при глубине пахоты 25 см правый конец д олжен быть на 130 мм выше левого).
Для того, чтобы отрегулировать раскосы тяг навесной системы трактора, опустите плуг на землю.
Раскосы механизма навески трактора д олжны быть установлены на перед ние отверстия тяг.
Отрегулируйте д лину ограничительных цепей механизма навески трактора так, чтобы обеспечить свобод у качания
шарниров прод ольных тяг в горизонтальной плоскости 120 мм в кажд ую сторону от сред него положения. Под нимите
плуг в транспортное положение, выворачивая регулировочные болты из кронштейнов ограничительных цепей.
Натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание оруд ия не более, чем на 20 мм.
Перед началом работы след ует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга.
Зад анная глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки опорного колеса и регулировкой тяг навесной
системы трактора, а нормальный рабочий захват – установкой рабочего захвата перед него корпуса на 350 мм. По

отметкам на стойке опорного колеса установите пред варительно глубину пахоты, равную примерно 2/3 зад анной
глубины, и начинайте вспашку. Во время заход а первой борозд ы прослед ить за тем, чтобы зад ний корпус вспахивал
на глубину, установленную опорным колесом, а перед ний – на несколько меньшую. Правая сторона рамы д олжна
быть выше левой.
После проход а д вух-трех борозд можно приступать к регулировке глубины пахоты и рабочего захвата.
В борозд е плуг д олжен ид ти устойчиво, без перекосов в сторону и по ход у (рама д олжна быть параллельна
поверхности почвы), рабочий захват д олжен быть нормальным, все корпуса д олжны вспахивать почву на
од инаковую глубину, пахота д олжна быть без нед овалов пласта, зад елка растительности – полная.
Для лучшей устойчивости плуга в горизонтальной плоскости, на плуге с левой стороны навески введ ена
регулировка.
В случае возникновения увод а плуга в сторону увеличения, ширина захвата, т.е. в левую сторону, навеску
необход имо перед винуть назад .
Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необход имо укоротить или уд линить (соответственно) правый
раскос тяги навесной системы трактора.
Если зад няя часть рамы выше или ниже перед ней, необход имо уд линить или укоротить (соответственно) верхнюю
тягу навесной системы трактора.
Глубина пахоты перед него корпуса регулируется раскосом правой тяги навесной системы трактора, а зад него –
верхней тягой.
У становите опорным колесом необход имую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо в д ержавке.
Качество пахоты опред еляется по след ующим признакам:
все корпуса оставляют од инаковые гребни
борозд ы межд у д вумя проход ами плуга од инаковы с борозд ами, оставляемыми корпусами.
Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в зад анном положении на все время работы на
вспахиваемом участке. При переход е на д ругой участок, припашку плуга нужно произвести заново.
Во время работы соблюд айте след ующие правила:
поворачивайте агрегат д ля заезд а в след ующую борозд у только после того, как плуг под нят в транспортное
положение
не производ ите круговой вспашки
не д елайте крутых поворотов
при переезд ах плуг под нимайте в транспортное положение
след ите за тем, чтобы не уменьшался д орожный просвет, это может привести к аварии.
При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, зад анная глубина пахоты
под д ерживается автоматически при помощи силового регулятора.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание агрегата (трактора и плуга) провод ится в соответствии с требованиями, изложенными в
руковод стве по эксплуатации трактора, с которым агрегатируется плуг, и руковод ством по эксплуатации плуга.
Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при под готовке к эксплуатационной
обкатке, в процессе и по окончании обкатки ежесменного.
Техническое обслуживание плуга провод ится ежесменно в начале или конце работы плуга.
Перечень работ, выполняемых по кажд ому вид у технического обслуживания изложен в таблице 2. Время
эксплуатационной обкатки 14-16 часов работы плуга.

Таблица 2.

Сод ержание работ и метод ика их провед ения

Технические требования

Приборы,
инструменты,
приспособле- ния и
материалы д ля
выполнения работ

Техническое обслуживание при под готовке к эксплуатационной обкатке
Очистка плуга от пыли и грязи (при необход имости)

Плуг д олжен быть чистым

Ветошь

Работы некомплектным плугом не
д опускаются

Гаечные ключи из
комплекта трактора

Проверка при необход имости под тяжка резьбовых
соед инений

Все крепежные д етали д олжны быть
затянуты д о отказа

Шприц, ветошь

Проверка и при необход имости смазка шарнирных
соед инений, не имеющих масленок, винт, стойки
опорного колеса, пальцы понизителей

Шарнирные соед инения д олжны быть
заполнены смазочным материалом

С олид ол, шприц,
ветошь

Проверка внешним осмотром комплектности плуга

Техническое обслуживание в процессе обкатки и по окончании эксплуатационной обкатки
Очистите плуг от грязи и пыли

Плуг д олжен быть чистым

Ветошь

Проверка внешним осмотром. Техническое
состояние сборочных ед иниц и д еталей (при
необход имости их замена или ремонт)
Крепление соед иненй: проверка и, при
необход имости, регулировка и под тяжка крепления
сборочных ед иниц и д еталей плуга

Работа с поломанными или
д еформированными д еталями не
д опускается

Гаечные ключи из
комплекта трактора

Все крепежные д етали д олжны быть
затянуты д о отказа

То же

Работа с неправильно
отрегулированным плугом не
д опускается

То же

Шарнирные соед инения д олжны быть
заполнены смазочным материалом

С олид ол, шприц,
ветошь

Провед ение при необход имости регулировочных
работ д ля обеспечения агротехнических
требований и обработки почвы
Проверка и при необход имости смазка стойки,
винта опорного колеса и пальцев понизителей

Техническое обслуживание ежесменное (в начале или конце работы плуга)
Очистка: очистите плуг от пыли, грязи и
растительных остатков

Плуг д олжен быть чистым

Чистик, ветошь

Проверка и при необход имости под тяжка
резьбовых соед инений

Все крепежные д етали д олжны быть
затянуты д о отказа

Гаечные ключи из
комплекта трактора

Проверка и при необход имости смазка винта,
стойки опорного колеса и пальцев понизителей

Шарнирные соед инения д олжны быть
заполнены смазочным материалом

С олид ол, шприц,
ветошь

Труд оемкость и прод олжительность выполнения работ по кажд ому вид у технического обслуживания привед ены в
таблице 3.

Таблица 3.
Вид технического обслуживания

Труд оемкость, чел.ч

Прод олжительность, ч

При под готовке к эксплуатационной обкатке
и в процессе обкатки

0,3

0,3

По окончании эксплуатационной обкатки

0,4

0,4

Ежесменно (в начале или в конце работы
плуга)

0,1

0,1

Таблица 4. ТАБЛИЦА СМАЗКИ
Наим. смазочного
материала, марка

Кол-во
точек
смазки

Период ичность смазки

1

Рабочие поверхности лемехов,
отвалов, полевых д осок
корпусов, лемехов и отвалов
пред плужников

С олид ол

7

На период хранения

2

Винт и стойка опорного колеса

С олид ол

1

По мере необход имости в конце
сезона

3

Под шипники колеса

С олид ол

1

В начале и конце сезона

№ поз. на
рис.

Наименование точек смазки

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Плуг ПЛН 3-35 ставьте на хранение: межсменное – если перерыв в использовании плуга составляет д о 10 д ней;
кратковременное – от 10 д ней д о 2-х месяцев; д лительное – более 2-х месяцев.
Плуг храните в закрытых помещениях или под навесом;
Допускается хранение плуга на открытых оборуд ованных площад ках при обязательном провед ении работ по
консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих склад ского хранения.
На межсменное и кратковременное хранение ставьте плуг, непосред ственно, после окончания работ, а на
д лительное - не позд нее 10 д ней с момента окончания работ.
Техническое обслуживание при хранении провод ите при под готовке плуга к хранению, в период хранения и при
снятии с хранения д ля под готовки плуга к эксплуатации.
При под готовке плуга к хранению, д айте оценку техническому состоянию, опред елите остаточный ресурс составных
частей.
В период хранения проверяйте состояние плуга в закрытых помещениях не реже од ного раза в д ва месяца, а на
открытых площад ках и под навесами – ежемесячно.
После сильных д ожд ей, ветров и снежных заносов, проверку и устранение обнаруженных нед остатков провод ите
немед ленно.
Работы, связанные с техническим обслуживанием плуга при хранении (табл. 5) производ ите под руковод ством лица,
ответственного за хранение.
Поставку плуга на д лительное хранение и снятие его с д лительного хранения обязательно зафиксируйте в журнале
учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию с указанием технического состояния и
комплектности плуга.

С рок хранения без переконсервации – 1 год .
Перечень работ, выполняемых по кажд ому вид у технического обслуживания, привед ен в таблице 5.

Таблица 5.

Сод ержание работ и метод ика их провед ения

Технические требования

Приборы,
инструмент,
приспособления и
материалы д ля
выполнения работ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ХРАНЕНИЮ
Межсменное
Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных
остатков, под теков масла, вымойте и высушите его

Плуг д олжен быть чистым

Ветошь

Плуг д олжен быть чистым и сухим

Ветошь

Консервационный материал
наносится на чистую, сухую
поверхность

Пушечная смазка,
солид ол

Доставка к месту хранения
Кратковременное
Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных
остатков, под теков масла, вымойте и высушите его
Доставка к месту хранения
Консервация: резьбовые соед инения, рабочие
поверхности отвалов, лемехов покройте
консервационным материалом
У становка на под ставки: установиет плуг на под ставки в
горизонтальном положении

Плуг на под ставке д олжен быть
устойчивым

Длительное
Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных
остатков, под теков масла, вымойте и высушите его

Плуг д олжен быть чистым и сухим

Ветошь

С борочные ед иницы д олжны
быть сняты с плуга

Доставка к месту хранения
С нимите с плуга опорное колесо (при хранении на
открытых площад ках)

Гаечные ключи из
комплекта трактора

Отсоед ините опорное (перед нее) колесо со ступицей от
рычага

Гаечные ключи из
комплекта трактора

Восстановление лакокрасочных покрытий:
поврежд енную окраску сборочных ед иниц и д еталей
восстановите нанесением на поверхности лакокрасочного
или д ругого защитного покрытия.

Под крашеные поверхности
д олжны быть од ного цвета с
окраской плуга

Э маль

У становка на под ставки: установите сборочные ед иницы
плуга на под ставки в горизонтальном положении

Под ставки д олжны быть
обеспечить устойчивое
положение снятых сборочных
ед иниц и уд обство их
послед ующей сборки

Приспособление д ля
установки машин на
под ставки

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ
Проверка правильности установки на под ставках:
проверьте устойчивость плуга, либо сборочных ед иниц
на под ставках
Проверка комплектности: проверьте комплектность плуга
с учетом снятых составных частей, хранящихся на склад е
Проверка состояния антикоррозионных покрытий:
проверьте наличие защитной смазки, целостность
окраски, отсутствие коррозии

Плуг, либо сборочные ед иницы,
д олжны быть устойчивы
Хранение д олжно обеспечить
сохранность сборочных ед иниц и
д еталей
Плуг д олжен быть над ежно
защищен от коррозии

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ СНЯТИИ С ХРАНЕНИЯ
Приспособление
установки машин на
под ставки

С нятие с под ставок: снимите плуг, либо сборочные
ед иницы с под ставок
Расконсервация составных частей: снимите
консервационный материал с резьбовых соед инений,
рабочих поверхностей
У становите на плуг опорное колесо и механизм
регулировки

Консервационный материал
д олжен быть уд ален полностью с
помощью ветоши и шетки,
смачиваемых в моторном масле

Моторное масло,
щетки, ветошь
Гаечные ключи из
комплекта трактора

Труд оемкость выполнения работ по кажд ому вид у технического обслуживания при хранении, привед ена в таблице
6.

Таблица 6.
Вид технического обслуживания при хранении

Труд оемкость, чел.ч

При под готовке к хранению
Межсменному

0,30

Кратковременному

0,50

Длительному

4,00

В период хранения
Межсменного

0,05

Кратковременного

0,10

Длительного

0,25

При снятии с д лительного хранения

3,00

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Перечень характерных неисправностей и метод ы их устранения привед ены в таблице 7.

Таблица 7.
Неисправности, внешнее проявление

Метод устранения

Первый корпус пашет глубже или мельче остальных
корпусов – гребень, оставляемый первым корпусом, выше
или ниже сосед них

У коротите или уд лините (соответственно) правый раскос
тяги навесной системы трактора

Послед ний корпус пашет глубже или мельче остальных
корпусов– гребень, оставляемый послед ним корпусом
выше или ниже сосед них

У коротите или уд лините (соответственно) верхнюю тягу
навесной системы трактора

Захват первого корпуса больше или меньше захвата
Вед ите агрегат так, чтобы правая гусеница шла ближе
остальных корпусов, борозд ы межд у д вумя проход ами не
или д альше соответственно относительно стенки борозд ы
од инаковы с борозд ами, оставляемыми корпусами
У вод плуга в сторону увеличения ширины захвата. Почвы
малой плотности (песчаные супесчаные и д р.)

Отод виньте левую сторону навески так, чтобы плуг не
увод ило в сторону

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Плуг ПЛН 3-35 отправляется в собранном вид е.
Комплект поставки плуга трехкорпусного навесного ПЛН 3-35 привед ен в таблице.
К кажд ому плугу прилагается д окументация: руковод ство по эксплуатации.

Таблица. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Обозначение
ПЛН-3-35

Наименование
Плуг трехкорпусный навесной

Кол-во

Обозначение
уклад очного места

1

В собранном вид е

Примечание

Примечание: По желанию покупателя плуг может поставляться в разобранном вид е.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35, завод ской номер _________
соответствует техническим условиям ТУ .23.2.662-76. Признан год ным д ля эксплуатации.
Дата выпуска _____________
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со д ня ввод а плуга в эксплуатацию (за исключением сменных д еталей
рабочих органов) при условии соблюд ения потребителем правил эксплуатации, консервации и хранения,
пред усмотренных ГОС Т 7751.
При выход е из строя д еталей и узлов плуга в течении гарантийного срока завод -изготовитель обязан безвозмезд но
заменять или ремонтировать вышед шие из строя д етали и узлы (за исключением сменных д еталей рабочих органов)
при условии, что эксплуатация плуга начата не позже чем, через 12 месяцев с момента получения его в пункте
назначения (станция, пристань и т.д .)
Завод отгружает плуги комплектными, за порчу и пропажу в пути не отвечает.
Претензии по покрышкам и камерам пневматического колеса д олжны пред ъявляться непосред ственно завод уизготовителю шин. При этом хозяйства обязательно д олжны пред ставить шинному завод у учетную карточку и
д анные измерений внутреннего д авления в рекламируемой шине.

Завод -изготовитель шин опред еляется по маркировке, нанесенной на шинах.
11.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Плуги отправляются потребителем в собранном вид е. С обранный плуг может транспортироваться с трактором, с
которым агрегатируется.
При перевозках на расстояние свыше 50 км рекоменд уется использовать трейлерную д оставку.

Приложение 2. ТИПЫ КОРПУСОВ И РАБОЧИЕ СКОРОСТИ
Вид корпуса и рабочая скорость
Марка
плуга

Скорос
тной 9-12
км/ч

3-35
3-35-1

Культур
ный 7-9
км/ч

Культур
ный 5-7
км/ч

Масса, кг

Полувин
С почво
Без з/ч и
С з/ч и
товой
Вырез ной
углуб. 5-7 принад л + принад л +
вырез ной 5-7 км/ч
км/ч
3%
3%
5-7 км/ч

+
+

3-35-2
3-35-3
3-35-4
3-35-5

+
+
+
+

Рис. 1
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

навеска ПЛВ 05.000-01;
пред плужник ПЛУ 02.000;
колесо опорное ПЛВ 06.000-03 или ПЛВ 06.000-02;
корпус ПЛУ 71.000 или ПЛУ 51.000, ПЛУ 51.000-02, ПЛУ 91.000. ПЛУ 81.000-02, ПЛЕ 21.000;
прицепка д ля борон ПЛВ 13.000;
рама ПЛВ 24.000-01 или ПЛВ 24.000-02

445

522

475

522

475

522

475

522

425

470

565

600

Рис.2.
Рама ПЛВ 24.000-02 или ПЛВ 24.000-01
1- балка основная ПЛВ.04.100-02 или ПЛВ 04.100-01;
2 – полоса ПЛВ 24.511;
3 – распорка ПТУ 510В;
4 – полоса ПЛВ 24.507;
5 – болт М22х95 с гайкой и шайбой;
6 – болт ПЛУ 04.706-02 с гайкой и шайбой;
7 – полоса ПЛВ 04.505;
8 – болт М22х130 с д вумя гайками;
9 – планка ПЛЖ 54.506

Рис.3
Корпус ПЛУ 71.000 или ПЛЕ 21.000
1 – стойка ПЛУ 51.301 д ля ПЛУ 71, ПЛУ 51-02, ПЛЕ 31.301-01 с башмаком ПЛЕ 21.201 и болтами М20х80 с гайкой и
шайбой д ля ПЛЕ 21;
2 – крыло от вал ПЛЕ 21.411 д ля ПЛУ 71, ПЛЕ 21.411 – 01 д ля ПЛЕ;
3 – болт М10х40 с гайками и шайбами д ля ПЛУ 71, М10х35 с гайками и шайбами д ля ПЛЕ 21;
4 – распорка ПЛУ 71.151 д ля ПЛУ 71, ПЛУ 71, ПЛЕ 21.522 д ля ПЛЕ 21;
5 – д оска полевая ПЛЕ 21.500;
6 – лемех ПНЧС 01.702А или ПЛУ 01.240;

7 – отвал П-401;
8 – болт М12х60 или М12х70 с гайкой и шайбой (1 шт.) д ля ПЛУ 71;
9 – болт М12х50 с гайкой и шайбой (1 шт.) д ля ПЛУ 71; М12х50 или М12х55 (2 шт.) с гайкой и шайбой д ля ПЛЕ 21.

Рис.4
Корпус ПЛУ 91.000, ПЛУ 51.000, ПЛУ 91.000-02 или ПЛУ 51.000-02
1 – стойка ПЛУ 51.310 д ля ПЛУ 51, ПЛУ 51-02, стойка ПЛЕ31.301-01 с башмаком ПЛЕ21.201 и болтами М20х80 с гайкой и
шайбой д ля ПЛУ 91,ПЛУ 91-02;
2 – крыло отвала ПЛЕ21.411-02;
3 – болт М10х40 с гайкой и шайбами д ля ПЛУ 51, ПЛУ 51-02, М10х35 с гайкой и шайбами д ля ПЛУ 91, ПЛУ 91-02;
4 – распорка ПЛУ 71.151 д ля ПЛУ 51, ПЛУ 61-02, ПЛЕ21.522 д ля ПЛУ 91, ПЛУ 91-02;
5 – д оска полевая ПЛЕ21.500;
6 – болт М12х60 с шайбой и гайкой д ля ПЛУ 51, ПЛУ 51-02;
7 – шайба 12.01 д ля ПЛУ 51-02, ПЛУ 91-02;
8 – болт с гайкой и шайбой д ля ПЛУ 91-02, М12х50 д ля ПЛУ 51-02;
9 – лемех ПНЧС 01.702А или ПЛУ 01.240;
10 – груд ь отвала ПЛЕ21.401-01;
11 – нож вертикальный ПЛУ 51.101 д ля ПЛУ 51-00, ПЛУ 91-02;
12 – углосним ПЛУ 21.401;
13 – кронштейн углоснимаППГ31.403;
14 – болт М10х35 с гайкой и шайбами.

Рис. 5
Пред плужник ПЛУ 02.000
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

скоба ПЯШ.02.107-02 с гайкой и шайбой;
д ержавка ПНЧС .02.302А;
стойка ПЧ.02.503;
отвал П.402;
лемех П-703

Рис.6
Колесо опорное ПЛВ 06.000-02 или ПЛВ 06.000-03
1-стойка ПЛУ 05.320-02 д ля ПЛВ06.000-02, ПТК17.320-01 д ля ПЛВ06.000-03;
2-гайка ПЛУ 05.616-01 д ля ПЛВ06.000-02, ПЛУ 05.616 д ля ПЛВ06.000-03;
3-винт ПЛУ 05.410;
4–скоба 2М20х142х75/4;
5–д ержавка ПЛУ 06.600-01 д ля ПЛВ06.000-02, ПЛВ06.600 д ля ПЛВ06.000-03;
6–шайба А20.01;
7–болт ПЯШ30.103;
8–втулка Н067.05 09,
9–манжета П2-60х85-1,
10-под шипник 7508;
11–ступица ПЛЕ06.147Б;
12–полуось ПЛУ 06.631-01 д ля ПЛВ06.000-02, ПЛУ 06.631 д ля ПЛВ06.000-03;
13–масленка 1.2.У ХЛ-1;
14–шайба 27х6,
15 –гайка корончатая ПМГ05.632 со шплинтом;
16–колпак Н 047.05.001 с проклад кой Н047.05.011 с болтами и гайками;
17-обод ПЛУ 06.500 или ПЛУ 06.510,
18-болт ПЛУ 05.351 с гайкой д ля ПЛВ06.000-02, ПЯШ30.103-03 с гайкой д ля ПЛВ06.000-03,
19-рукоятка ПЛУ 05.601.

Рис.7
Навеска ПЛВ. 05.000-01
1 – болт специальный ПЛВ 05.482 или ПЛУ 05.480 с гайкой;
2 – болт М22х65 с шайбой и гайкой;
3 – болт упорный ПЯШ 30.103-01 с гайкой;
4 – ось ПЛВ 05.612;
5 – стойка ПЛВ 05.528;
6 – болт М22х150 с втулкой ПЛВ 05.112;
7 – раскос ПЛВ 05.518;
8, 9 – болт М22х85 с гайкой и шайбой.

Рис. 8
Прицепка д ля борон ПЛВ 13.000
1 – растяжка ПЛЕ 13.577;

2 – болт М16х40 или М16х50 с гайкой и шайбой;
3 – брус прицепки ПЛЕ.13.100

Рис. 9
Сменные д етали рабочих органов

