Плуг пятикорпусный навесной ПЛН-5-35
Руководство по эксплуатации

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Назначение инструкции по эксплуатации
Настоящая инструкция по эксплуатации является руковод ством д ля
эксплуатации, техническом обслуживании и хранении плугов.

механизаторов

при сборке,

2.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1 Назначение и область применения плуга
Плуг пятикорпусный навесной ПЛН-5-35 (рис.1) пред назначен д ля пахоты на глубину д о 30 см под
зерновые и технические культуры различных почв, не засоренных камнями, плитняком и д ругими
препятствиями, с уд ельным сопротивлением д о 0,09 МПа (0,9 кгс/см2) в зависимости от заказа может
комплектоваться корпусами согласно приложению 2.
Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. Обслуживает агрегат од ин тракторист.
Работа плуга ПЛН-5-35, оснащенного пред плужниками, выполняется след ующим образом: пред плужник
под резает верхний слой почвы на глубину д о 12 см, затем переворачивает и уклад ывает его на д но
борозд ы. У ложенный слой закрывается пластом, под нимаемым и оборачиваемым основным корпусом, в
результате чего д остигается полная и глубокая зад елка сорняков и пожнивных остатков.

Рис.1
Плуг пятикорпусный навесной ПЛН-5-35
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- рама ПЛЖ 54.000-02 или ПЛЖ 54.000-01,
– колесо опорное ПЛЩ 05.000-03 д ля ПЛЖ 54.000-01 или ПЛУ 05.000В д ля ПЛЖ 54.000-02,
– пред плужник ПЛУ 02.000,
– корпус ПЛЕ 21.000-03 ,
– корпус с вертикальным ножом ПЛУ 91.000-03 или ПЛУ 51.000-03,
– раскос ПЛЕ 04.200-02,
– стойка ПЛЩ 04.514

Работа плугом, оснащенным корпусами с углоснимами, выполняется след ующим образом: углосним
отд еляет верхний слой почвы, под нимаемый корпусом пласта, переворачивает и уклад ывает его на д но
борозд ы. У ложенный слой закрывается пластом, под нимаемым и оборачиваемым корпусом, в результате
него д остигается полная и глубокая зад елка сорняков и пожнивных остатков, а также требуемое
крошение пласта.
Примечание. Термины : «правый», «левый», «первый», «второй», «перед ний», «зад ний», встречающиеся
в тексте, след ует считать по ход у плуга.
2.2 Краткие свед ения о конструкции плуга
Плуг пятикорпусный навесной состоит из след ующих основных сборочных ед иниц: рамы 1, корпуса 4,
пред плужника 3, колеса 2, раскоса 7.
Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса.
В зависимости от необход имой глубины пахоты правильно установите пред плужники.
Рекоменд уется след ующая установка пред плужников:
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
2.3 Основные технические д анные

Технические характеристики
плуга пятикорпусного навесного ПЛН 5-35
Показатель

Значение

Производ ительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами д ля работы на скоростях,
га/ч
- 5 - 7 км/ч

0,87 - 1,20

- 7 - 9 км/ч

1,20 - 1,60

- 9 - 12 км/ч

1,60 - 2,10

Рабочая скорость д вижения на основных операциях, км/ч

5 - 12

Глубина пахоты, см

20 - 30

В т.ч. с почвоуглубителями

д о 45

Расстояние от опорной плоскости корпусов д о нижней плоскости рамы, не
менее, мм

620

Расстояние межд у корпусами по ход у плуга, мм

800±25

Количество корпусов, шт.
Тип корпуса

5
комплектация по приложению

Ширина захвата корпуса, мм

350±20

Ширина захвата пред плужника, мм

230±20

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

см. прилож.2

Труд оемкость составления агрегата чел/ч

0,15

Рад иус поворота по крайней наружной точке не более, м

8,8

Габариты плуга, мм
- д лина

4280 + 90

- ширина

2080 + 40

- высота

1500 + 30

Транспортная скорость, км/ч

д о 30 (по транспортной
скорости трактора)

С рок службы, лет

8

Гарантийный срок службы, лет

2,5

Габариты агрегата в транспортном положении (с трактором Т-150), мм
- д лина

9830 + 100

- ширина

2600 + 50

- высота

3140 + 60

Дорожный просвет не менее, мм
Оперативная труд оемкость монтажа (д осборки) плуга на месте
применения, чел/ч

250
3

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с плугом необход имо соблюд ать след ующие правила:
3.1 Не д опускайте к сборке и работе с плугом лиц, не ознакомившихся с настоящей инструкцией и не
прошед ших инструктаж по технике безопасности.
3.2 Под айте сигнал перед началом д вижения агрегата. Трогайтесь плавно, без рывков.
3.3 Прежд е, чем под нять или опустить плуг, убед итесь в том, что ряд ом никого нет.
3.4 Категорически запрещается
работать с неисправным плугом
наход иться возле агрегата во время поворота
поворачивать агрегат, при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора
регулировать плуг и под тягивать болты на ход у или в транспортном положении
работать с незатянутым крепежом рабочих органов
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.
3.5 Перед транспортированием максимально под нимите плуг и затяните ограничительные цепи навесной
системы трактора.
С лед ите, чтобы шток поршня не осед ал.
3.6 Перед заменой лемехов под полевые д оски и опорное колесо под ложите д еревянные колод ки.
3.7 Перегон плугов по д орогам общего назначения производ ите только в соответствии с Правилами
д орожного д вижения.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛУГА
4.1 Рама (рис.2) – плоская, сварная состоит из основного прод ольного и поперечного брусьев, которые
свариваются межд у собой с помощью косынок.
4.2 Корпус (рис.3) состоит из стойки, к которой прикреплен башмак с лемехом, отвалом и полевой д оской.
Благод аря своей конструкции он может быть скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным,
культурным с почвоуглубителем. Причем, заменяется только башмак с собранными на нем лемехом,
отвалом и боковиной. Допускается на плуг устанавливать корпус ПЛУ 91.000-01 с углоснимом без
пред плужника, взамен корпуса ПЛЕ 21.000-03 и пред плужника ПЛУ 02.000, также взамен стойки ПЛУ
91.200-01 д опускается применять литую стойку.
Допускается при креплении стойки к башмаку второй болт сверху не устанавливать.

Рис. 2
Рама ПЛЖ 54.000-01 или ПЛЖ 54.000-02
1- понизитель ПЛЕ 04.319,
2 – стойка ПЛЩ 04.514,
3 – болт М24х150 с гайкой и шайбой,
4 – раскос ПЛЕ 04.200-02,
5 – болт М24х120 с гайкой и шайбой,
6 – палец ПНЧС 04.612,
7 – планка ПЛЖ 54.506 с болтом ПЛУ 04.706-02 с шайбой и гайкой д ля ПЛЖ 54.000-02, ПЛУ 04.706-03 с
гайкой и шайбой д ля ПЛЖ 54.000-01

Рис. 3
Корпус ПЛЕ 21.000-03 (ПЛУ 51.000-03 с вертик. Ножом)
1 – стойка ПЛУ 91.200-01
2–отвал П-401
3– болт М20х90 или М20х80,
4 – башмак ПЛЕ 01100-02,
5 – д оска полевая ПНЧС -502
6 – лемех П-702
7 –нож вертикальный д ля ПЛУ 51.000
4.3 Колесо (рис. 4) служит д ля установки и регулировки глубины пахоты. На стойке нанесены метки д ля
ориентировки при установке глубины пахоты. Колесо состоит из обод а с д иском, стойки с кронштейном,
д ержавки ступицы, в которую вход ит полуось.
4.4 Пред плужник (рис. 5) пред ставляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью.
Пред назначен д ля зад елки растительных остатков. Пред плужник состоит из стойки, лемеха, отвала.
4.5 Навеска состоит из стоек, раскоса и понизителей. К верхним отверстиям стоек крепится верхняя тяга
механизма навески трактора. Нижние тяги трактора присоед иняются к пальцам, закрепленным в
понизителях рамы.

Рис 4.
Колесо ПЛЩ 05.000-03 или ПЛУ 05.000В
1 – стойка ПТК 17.320,
2 – гайка ПЛУ 05.616,
3 – винт ПЛУ 06.618,
4 - скоба М24х176х150 д ля ПЛЩ 05.000-03 или ПЯШ 02.107-05 д ля ПЛУ 05.000В,
5 – д ержавка ПЛУ 05.315
6 – шайба 20.02
7 – болт ПЛУ 05.154 с гайкой и шайбой,
8 – болт упорный ПЯШ 30.103,
9 – втулка Н 047.05.0009
10 – манжета II.2-60х85-1,
11 – под шипник 7508, ступица ПЛЕ 06.147Б,
13 – полуось ПЛУ 06.631,
14 – масленка 1.2, У ХЛ-1,
15 – шайба 27х6,
16 – гайка корончатая ПМГ 05.632 со шплинтом,
17 – колпак Н047.05.0001 с проклад кой Н047.05.011 с болтами и гайками,
18 – обод ПЛУ 06.500 или ПЛУ 06.510,
19 – болт ПЯШ 30.103-03 с гайкой д ля ПЛЩ 05.000-03 или ПЛУ 05.349 д ля ПЛУ 05.000В,
20 – рукоятка ПЛУ 05.601,
5. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
5.1 Плуг собирается на д еревянных под ставках высотой 650-700 мм.
5.2 Распакуйте ящик. Детали разложите в уд обном д ля себя поряд ке, крепежные по размерам.
5.3 Застропите раму в местах, обозначенных «цепочками» и установите ее на д ве под ставки. Для
устойчивости рамы проложите межд у брусьями и под ставками д еревянные проклад ки.

У становите на поперечный брус рамы д ва понизителя 1 (рис.2) в нижние отверстия понизителей вставьте
пальцы.
С оберите навеску. Раскос 4 соед ините с кронштейном 6 на раме болтом 5. У становите стойки 2 на пальцы
6 кронштейнов и закрепите их гайками. Под гайки под ложите пружинные шайбы. С оед ините стойки с
раскосом болтом 3.

Рис. 5
Пред плужник ПЛУ 02.000
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скоба ПЯШ.02.107-02 с гайкой и шайбой;
д ержавка ПНЧС .02.302А;
стойка ПЧ.02.503;
отвал П.402;
лемех П-703

5.4 В отверстия д ля крепления корпусов ПЛЕ 21.000-03 на раме (рис. 3) вставьте по д ва болта (М22х85) и
болт (М22х120).
При комплектовании плуга корпусами ПЛУ 91.000-01, ПЛУ 91.000-03 с углоснимами применять болты д ля
крепления к раме од инаковой д лины М22х85, д ля стойки ПЛУ 91.200-01, М22х95 д ля стойки ПЛЕ 31.30101, а д ля корпусов ПЛУ 51.000-01, ПЛУ 51.000-03 применять болты М22х95. Навесьте корпусы и затяните
болты конрагайками. Притяните стойки корпусов к брусу жесткости болтами.
При установке вертикального болта крепления корпуса ослабьте болты крепления стойки корпуса к
башмаку, завед ите вертикальный болт сверху и прикрепите стойку к брусу рамы, а затем затяните болты.
У становить на корпус углосним, (рис. 4, 5) к кронштейну углоснима болтами, пружинными и плоскими
шайбами, гайками.
5.5 Прикрепите опорное колесо (рис. 4) д вумя скобами 4, пружинными шайбами и гайками с наружной
стороны прод ольного бруса. Опустите опорное колесо в крайнее нижнее положение (д о упора гайки
винта в торец д ержавки колеса).
Примечание. При работе на участках, не засоренных растительными остатками, рекоменд уется
устанавливать колесо с внутренней стороны прод ольного бруса.
5.6 Прикрепите пред плужник к полосе рамы (рис. 5) с левой стороны перед корпусом д ержавкой 2

скобой 1, шайбой и гайкой.
5.7 При комплектовании плуга ножом вертикальным 7 (рис.3) на послед нем корпусе прикрепите нож
вертикальный 7 к башмаку 4 и д оске полевой 5 с помощью болтов, пружинных шайб и гаек.
Межд у д оской полевой и башмаком корпуса д ополнительно установите проклад очную шайбу.
6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ
6.1 Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепеж. С мажьте солид олом под шипники колеса и трущиеся
поверхности д еталей, не имеющих масленок, винт и стойку опорного колеса.
6.2 В зависимости от необход имой глубины пахоты правильно установите пред плужники.
6.3 Расстояние межд у носками лемехов пред плужников 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 пяти глухих отверстий на стойке пред плужника.
6.4 Затяните скобы крепления пред плужников.
6.5 Полевой обрез пред плужника д олжен перекрывать полевой обрез корпуса.
6.6 Плуг агрегатируется с тракторами, навесная система которых смонтирована по д вухточечной схеме, со
смещением от оси трактора Т-150 вправо на 60 мм, д ля трактора Т-150К – на 180 мм.
6.7 Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепными оруд иями,
необход имо в первую очеред ь д емонтировать прицепное устройство трактора и переналад ить его
навесную систему по д вухточечной схеме.
6.8 Проверьте, не установлены ли раскосы тяг навесной системы трактора на свобод ный ход .
6.9 Категорически запрещается работать при свобод ном ход е раскосов!
6.10 Если трактор, которым агрегатируется плуг имеет навесную систему новой конструкции, обязательно
д емонтируйте болт, связывающий рычаг штока цилинд ра и под ъемный рычаг.
6.11 С нимите перед вижной упор со штока цилинд ра навесной системы.
6.12 С оед ините плуг с трактором. Опустите тяги начесной системы на высоту, равную высоте пальцев
навески от поверхности почвы, под вед ите трактор зад ним ход ом так, чтобы шаровые втулки нижних тяг
навесной системы трактора оказались против пальцев навески плуга.
6.13 Над еньте шарниры на пальцы навески и застопорите их чеками. Отверстия шарового шарнира
центральной тяги совместите с отверстиями раскоса навески, соед ините пальцем и застопорите чекой.
Максимально укоротите раскос правой тяги навесной системы трактора.
6.14 Отрегулируйте д лину центральной тяги так, чтобы д орожный просвет под первым корпусом был не
менее 250 мм.
6.15 Отрегулируйте д лину ограничительных цепей так, чтобы концы нижних тяг имели боковое качание,
не превышающее 20 мм в кажд ую сторону.
6.16 Произвед ите припашку плуга - отрегулируйте глубину пахоты. По отметкам на стойке опорного
колеса пред варительно установите глубину пахоты, равную примерно 2/3 зад анной глубины и начинайте
вспашку.
6.17 Во время проход а первой борозд ы, прослед ите за тем, чтобы послед ний корпус вспахивал почву на
глубину, установленную опорным колесом, а первый – на глубину несколько меньшую.
6.18 Правая сторона рамы д олжна быть немного выше левой. Глубину пахоты послед ним корпусом
отрегулируйте центральной тягой.
6.19 Поворачивайте агрегат д ля заезд а в след ующую борозд у только после того, как плуг полностью
под нят в транспортное положение
6.20 Для перевод а плуга из транспортного положения в рабочее необход имо рычаг управления
гид росистемы перевести в позицию, соответствующую «плавающему» положению золотникараспред елителя.
6.21 С лед ите за тем, чтобы расстояние от гусеницы (колеса) трактора д о стенки борозд ы было: д ля
трактора Т-150 – около 230 мм д ля Т-150К – около 275 мм.
6.22 После проход а д вух-трех борозд можно приступить к регулировке глубины пахоты.
6.23 Выровняйте раму. Она д олжна быть параллельной поверхности поля. Все корпусы д олжны
вспахивать почву на од инаковую глубину.
6.24 Параллельность рамы проверяйте в д вух направлениях: вд оль борозд ы (со стороны невспаханного
поля) и поперек (сзад и).
6.25 Если правая сторона рамы выше левой, уд лините правый раскос тяги навесной системы.

6.26 Если зад няя часть рамы выше (ниже) перед ней, уд лините (укоротите) центральную тягу навесной
системы трактора.
6.27 У становите опорным колесом необход имую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо
в д ержавке.
6.28 Поскольку конструктивное размещение присоед инительных точек плуга и навесной системы
трактора (при д вухточечной схеме сборки) обеспечивает уд овлетворительное агрегатирование плуга с
трактором, практически отпад ает необход имость специального регулирования рабочего захвата плуга.
6.29 Возможные отклонения от расчетного рабочего захвата плуга в 1,75 м зависят лишь от того,
насколько точно буд ет выд ерживаться расстояние от правой гусеницы (колеса) трактора д о стенки
борозд ы.
6.30 В борозд е плуг д олжен ид ти устойчиво, без перекосов в сторону и по ход у (рама д олжна быть
параллельной поверхности почвы), рабочий захват д олжен быть нормальным, все корпусы д олжны
вспахивать почву на од инаковую глубину, пахота д олжна быть без нед овалов пласта, зад елка
растительности - полная.
6.31 После того, как установлена зад анная глубина пахоты и выд ерживается нормальный рабочий
захват, качество пахоты проверяется по след ующим признакам:
все корпусы после проход а оставляют од инаковые гребни
борозд ы межд у д вумя проход ами плуга од инаковы с борозд ами, оставляемыми корпусами
6.32 При переезд ах след ите за тем, чтобы в случае утечки масла из гид росистемы или перетекания масла
через уплотнения поршня не уменьшался д орожный просвет. Э то может привести к поломке плуга.
6.33 Транспортирование плуга и его буксировка могут осуществляться тракторами, с которыми он
агрегатируется.
6.34 При перевозках на расстояния свыше 50 км рекоменд уется использовать трейлерную д оставку.
6.35 Если пред стоит пахота тяжелых почв, переоборуд уйте плуг в четырехкорпусной.
6.36 Для переоборуд ования
пред плужником.

плуга

в

четырехкорпусной

необход имо

снять

пятый

корпус

с

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Вид ы и период ичность технического обслуживания привед ены ниже.

Техническое обслуживание
Период ичность или срок поставки на ТО
Вид технического обслуживания

Моточасы, ч

Израсход ованное топливо, л,
наработка, га

Техническое обслуживание при
эксплуатационной обкатке (под готовке,
провед ении, окончании)

Од ин раз после д осборки у
потребителя

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

10 га, од ин раз в д ве смены

Техническое обслуживание перед началом
эксплуатации д ля машин сезонного
использования

2 раза в год – перед началом
весеннего и осеннего пахотного
сезона

Техническое обслуживание при хранении
(межсменном, кратковременном, д лительном)

2 раза в год – после окончания
весеннего и осеннего пахотного
сезона

7.2 Технического обслуживания при эксплуатационной обкатке включает след ующие операции:
При под готовке к обкатке
Очистить от краски рабочие поверхности лемехов, отвалов, полевых д осок смывкой.
С мывку наносить кистью или пульверизатором. После размягчения слоя краски она снимается ветошью.
Проверить и при необход имости под тянуть резьбовые соед инения.
Проверить качанием люфт в под шипниках опорного колеса и при необход имости произвести регулировку
осевого зазора под шипников, д ля чего снять колпак 17 (рис.4) и под тянуть гайку 16 (рис. )
При снятии колпака 17 опорного колеса проверить наличие смазки в под шипниках. В случае отсутствия
смазки наполнить пресс-солид олом ступицы через масленку шприцем в количестве 0,15 кг.
Труд оемкость ТО при под готовке к обкатке 0,3 чел/ч.

Техническое обслуживание в период эксплуатационной обкатки:
После кажд ого проход а проверить залипание рабочих органов, в случае наличия остановить трактор и
произвести очистку.
Труд оемкость ТО в период эксплуатационной обкатки – 0,2 чел/ч.
Техническое обслуживание после окончания эксплуатационной обкатки:
Очистить плуг от пыли, грязи, растительных остатков, произвести мойку плуга и сушку плуга.
Проверить визуально техническое состояние узлов и д еталей плуга, затяжку резьбовых соед инений при
необход имости устранить выявленные отклонения.
Труд оемкость ТО после окончания эксплуатационной обкатки – 0,4 чел/ч.
7.3 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
Очистить плуг от пыли, грязи, растительных остатков.
Проверить комплектность плуга и резьбовых соед инений. При необход имости произвести ремонт и
под тяжку.
Проверить техническое состояние изнашивающихся д еталей рабочих органов. При необход имости
заменить из комплекта запчастей или заточить лезвия лемехов.
Труд оемкость ЕТО составляет 0,1 чел/ч, в т.ч, замена лемехов 0,1 чел/ч.
7.4 Техническое обслуживание перед началом сезона работы
Осмотреть плуг, проверить его комплектность, состояние износа д еталей, рабочих органов, затяжку
крепежных соед инений. В случае необход имости выполнить работы по привед ению плуга в рабочее
состояние: заменить изношенные д о норматива лемехи, под тянуть крепежные соед инения.
7.5 Техническое обслуживание при хранении
7.5.1 При межсменном хранении (перерыв в использовании плуга д о 10 д ней).
Под готовка к хранению:
Очистить плуг от грязи, пыли, растительных остатков, произвести мойку и сушку.
У становить плуг на ровной площад ке
Труд оемкость ТО при под готовке к межсменному хранению 0,3 чел/ч.
В период межсменного хранения техническое обслуживание не провод иться.
При снятии с хранения:
Осмотреть
плуг,
проверить
д емонтированные д етали.

его

комплектность.

В

случае

некомплектности

установить

Труд оемкость ТО при снятии с межсменного хранения – 0,3 чел/ч.
7.5.2 Техническое обслуживание при кратковременном хранении (от 10 д ней д о д вух месяцев) включает
след ующие операции:
При под готовке к хранению:
очистить от пыли грязи, растительных остатков, произвести мойку и сушку
покрыть консервирующим составом неокрашенные поверхности рабочих органов (лемехи, отвалы,
д оски полевые)
установить плуг на ровной площад ке
Труд оемкость ТО при под готовке к кратковременному хранению 0,5 чел/ч
В период хранения технического обслуживания не провод ить
При снятии с хранения:
осмотреть
плуг,
проверить
его
комплектность.
В
случае
некомплектности
д емонтированные д етали, снять с рабочих органов ветошью консервирующий состав.

установить

Труд оемкость ТО при кратковременном хранении – 0,15 чел/ч
7.5.3 Техническое обслуживание при д лительном хранении включает след ующие операции:
При под готовке к хранению:
очистить плуг от пыли, грязи, растительных остатков, произвести мойку и сушку
д оставить плуг к месту хранения, проверить техническое состояние всех узлов, д еталей, крепежных
соед инений

в случае необход имости заменить изношенные д етали рабочих органов, крепежные соед инения
под тянуть, произвести ремонт
снять с колес ступицы опорных колес, открыть колпаки, промыть от старой смазки внутренние
д етали и установить ступицы на д иски колес
проверить поперечным качанием колеса наличие зазора в под шипниках. Для устранения зазоров
затянуть корончатую гайку 16 (рис.4) д о отказа, поворачивая при этом колесо, после чего отпустить
гайку на од ну-д ве прорези коронки д о совпад ения од ной из прорезей с отверстием под шплинт в
полуоси. Если при полной затяжке отверстие под шплинт выход ит за торец корончатой гайки,
необход имо под гайку поставить д ополнительно плоскую шайбу
наполнить ступицу свежей смазкой, пресс-солид олом в количестве не менее 0,15 кг через масленку
произвести зачистку мест, под верженных коррозии, и под красить поврежд енные места краской.
Неокрашенные поверхности д еталей рабочих органов покрыть консервирующим составом (см.
таблицу смазки).
При хранении:
Проверять состояние плуга ежемесячно при хранении под навесом и на открытой площад ке, через
д ва месяца – в закрытых помещениях;
Плуг не д олжен соприкасаться со сточными вод ами и не д олжен иметь ржавчины. В случае
обнаружения – устранить.
Труд оемкость ТО при хранении 0,2 чел/ч
При снятии с хранения:
Очистить плуг ветошью от консервирующего состава.
Труд оемкость ТО при снятии с хранения – 0,1 чел/ч
8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8.1 Плуг храните в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение на открытых
специально оборуд ованных площад ках при обязательном провед ении работ по консервации,
герметизации и снятию составных частей, требующих склад ского хранения.
8.2 На межсменное и кратковременное хранение ставьте плуг непосред ственно после окончания работ, а
на д лительное – не позд нее 10-ти д ней после окончания работ.
8.3 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 навесом – ежемесячно.
После сильных д ожд ей, ветров и снежных заносов, проверку и устранение обнаруженных нед остатков
провод ите немед ленно.
8.4 Работы, связанные с техническим обслуживанием плуга при хранении, производ ите под руковод ством
лица, ответственного за хранение.
8.5 Постановку 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.
8.6 С рок хранения без переконсервации – 1 год .
8.7 Вариант противокоррозионной защиты ВЗ-4 ГОС Т 9.014 – 78.
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность и ее внешнее проявление
Первый корпус пашет глубже (мельче) остальных корпусов –
гребень, оставляемый первым корпусом выше (ниже)
сосед них.

Метод устранения
У коротите (уд лините) правый раскос тяги
навесной системы трактора

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

У коротите (уд лините) верхнюю тягу
навесной системы трактора

Захват первого корпуса больше (меньше) захвата остальных
корпусов – борозд ы межд у д вумя проход ами не од инаковы с
борозд ами, оставляемыми корпусами

Вед ите агрегат так, чтобы правая
гусеница шла ближе (д альше)
относительно стенки борозд ы

Неправильно установлен д исковый нож – стенка борозд ы
разрушается

Отод виньте нож от полевого обреза
пред плужника. У становите его по высоте

Нож сильно опущен, либо затупился – пожнивные остатки
собираются перед д исковым ножом

Под нимите д исковый нож, заточите
лезвие

Нож не разрезает зад ерненный слой – пожнивные остатки
собираются за д исковым ножом, цепляясь за стойку
пред плужника

Опустите д исковый нож и перед виньте
его вперед

Рис. 6
Схема смазки

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

№ поз. на
схеме
смазки

Наименование
точек
смазки

Наименование, марка, обозначение станд арта
на смазочные материалы и жид кости
Смазка при эксплуа
тации при темпе
ратуре
От -40°С
д о +5°С

1

2

3

Рабочие
поверхности
лемехов,
отвалов,
груд и
отвалов,
боковины

От +5°С
д о +50°С

Заправка
при
эксплуа
тации

С олид ол
ГОС Т 103379,
солид ол
ГОС Т 436676

Смазка при
хранении

Кол-во
точек
смазки

Период ичность
смазки

С остав
пред охранительный ПП
95/5 ГОС Т
4113-80

В начале и
конце
сезона. При
постановке на
хранение

Винт
опорного
колеса

С олид ол
С олид ол ГОС Т
ГОС Т 10334366-76
79

1

В начале и
конце
сезона. При
эксплуатации
через 100
га

С тупица
колеса

С олид ол
С мазка
ГОС Т 4366пушечная
76
ГОС Т 19537-83

1

В начале и
конце
сезона. При
постановке на
хранение

Приложение 1

Приложение 1. Перечень подшипников, применяемых на плуге
Тип под шипников

Номер по
каталогу

Количество под шипников
Место установки

Роликовый
конический
од норяд ный

7508 ГОС Т 333-79

На узел

На изд елие

2

2

Колесо

Приложение 2

Приложение 2. Типы корпусов и рабочие скорости
Тип корпусов и рабочая скорость
Марка
плуга по ТУ
23.2.660-79

Скоростной д о 12
км/ч

ПЛН-5-35
ПЛН-5-35-1
ПЛН-5-35-2
ПЛН-5-35-3
ПЛН-5-35-4
ПЛН-5-35-5

Культурный д о 9
км/ч

Культурный д о 7
км/ч

Полувинтовой 7-9
км/ч

Вырезной д о 7
км/ч

Корпус
почвоуглубителем д о
7 км/ч

+

Масса
плуга, кг

900+27

+

900+27
+

900+27
+

935+28
+

919+27
+

1009+30

