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Внимание! 

Настоящее руководство может иметь незначительные расхождения с конструкцией 

культиватора вследствие его совершенствования. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

1.1.  Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства,   правил   

сборки,   регулировки,   технического  обслуживания   и эксплуатации культиватора 

прицепного комбинированного КПК-4СУ. 

1.2.  Культиватор прицепной комбинированный КПК-4СУ  предназначен для предпосевной 

обработки почвы и паров. 

1.2.1. Культиватор КПК-4СУ с S-образными пружинными стойками (культиватор КПК-4СУ 

Евро) может применятся для обработки стерневых фонов и для обработки паров. 

1.3.   Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2 (МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 и 

др.). Допускается агрегатирование культиватора с тракторами тягового класса 3 (ДТ-75 и 

др.) при большой влажности почвы, когда невозможно работать с тракторами тягового 

класса 1,4 - 2. 

         При помощи сцепок и соединительных шарниров (принадлежность сцепки) культиваторы 

КПК-4СУ  могут составляться в двух-, трех- и четырехмашинные агрегаты для работы с 

тракторами тяговых классов 3,4,5. 

         Способ агрегатирования - прицепной. 

1.4. Культиватор должен эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России на почвах 

всех типов, при влажности 8-28% и твердости почвы до 1,6 МПа  (16 кгс/см²), в горизонтах 

от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º микрорельефом местности, кроме почв, 

подверженных ветровой эрозии. 

           В обрабатываемом слое почвы не должно быть камней, размером свыше 15 см, проволоки, 

шпагата, незаделанных куч соломы. 

1.5. Предприятие-изготовитель    выпускает    культиватор    КПК-4СУ, оснащенный либо: 

       - приспособлением для навески зубовых борон КСП-4.24.000; 

       -приспособлением прикатывающим КСП-4.23.000 (однорядный каток с пружинной бороной). 

       - приспособлением прикатывающим КСП-4.23.000-02 (двухрядные катки). 

        Комплектация культиватора производится по заявке заказчика. 

1.5.1. По заказу потребителя культиватор может комплектоваться S-образными пружинными 

стойками со специальными стрельчатыми лапами захватом 330мм. 

 
Рисунок 1. Культиватор прицепной комбинированный КПК-4СУ. 

1. – рама;                                      4. – подставка;                      7. – подвеска рабочего органа;                                

2. – сница;                                     5. – чистик;                            8. – щиток сигнальный.          

3. – гидротрасса;                         6. – колесо; 
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Рисунок 1.1. Культиватор КПК-4СУ с приспособлением для навески зубовых борон 

и боронами БЗСС-1.0. 

Культиватор КПК-4СУ с приспособлением КСП 4.24.000 для навески зубовых борон 

может применяться на следующих видах работ: 

- весенняя обработка зяби на глубину до 12см; 

- обработка паров. 

 

 
Рисунок 1.2. Культиватор КПК-4СУ с прикатывающим приспособлением,  

            секции КСП-8.23.000-01  (планчатыми  катками (4 шт) пружинной боронкой(4 шт) 

                         или    4 секции КСП-8.23.000-02  (планчатыми 2-х рядными катками (8 шт) 

          Культиватор КПК-4СУ с приспособлением прикатывающим может применяться: 

- на предпосевной обработке почвы под посев озимых культур по всем предшественникам; 

- на предпосевной подготовке почвы под посев технических культур (подсолнечник, 

кукуруза, соя, бахчевые культуры). 

По заявке потребителя (за отдельную плату) фирма может изготовить и реализовать: 

- шарнир для соединения культиваторов в шеренгу при агрегатировании в 

широкозахватных агрегатах – КПЦ 14.000 АСБ (см. рис. 12). 
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- приспособление рыхлящее, состоящее из боронок с пружинным зубом, расположенным в 

два ряда. 

- приспособление прикатывающее – рыхлящее, состоящее из однорядных прикатывающих 

катков и рыхлящих боронок. 

Данные приспособления выполняют дополнительные агротехнические функции в 

зависимости от почвенных условий и предшествующих обработок. 

1.6.   Обозначение  культиватора при заказе: Культиватор прицепной комбинированный КПК-

4СУ ТУ 4732-001-83347238-2012. 

 

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ. 
 

2.1.   Культиватор состоит из следующих основных частей (рисунок 1):  

1 - рама; 

2 - сница 

3 - гидротрасса; 

4 - подставка; 

5 - чистик 

6 - колесо;  

7 – подвеска рабочего органа; 

8 - щиток сигнальный; 

2.2. Рама представляет собой сварную плоскую конструкцию из труб 80х80х6. Продольные 

трубы расположены внутри рамы таким образом, что позволяет симметрично расположить 

рабочие органы («клином») – это улучшает условия работы (подрезание сорных растений, 

снижается тяговое сопротивление) (рис. 2). 

2.2.1. Количество рабочих органов увеличено до 15 шт. и перекрытия между проходами соседних 

лап до 65 мм. 

            
Рисунок 2. Рама КСП 4.00.010-02. 

 

2.3.  Культиватор агрегатируется за прицепное устройство  трактора посредством сницы (рис. 3). 

Сница  присоединяется к центральной раме с помощью скоб, планок, гаек и шайб  и 

предназначена для агрегатирования культиватора с трактором (рисунок 3). 

2.3.1.  К тяге сницы крепится подставка 6 (рисунок 3), предназначенная для установки сницы на 

высоту прицепной скобы трактора. В работе и при транспортировке подставка должна быть 

поднята и закреплена в скобе фиксатором. При отсоединении культиватора от трактора 

подставку необходимо опустить и закрепить фиксатором в рабочем положении. 

2.3.2.  Страховая цепь 4 (рисунок 3) сницы служит для блокировки на случай аварийного 

отсоединения культиватора от трактора. 

2.4. Заглубление (выглубление) рабочих   органов  осуществляется  с помощью механизма 

опорно-транспортных  колес (рисунок 4), через поворотный вал 1, который  

устанавливается на раме посредством подшипников, закрепляемых на брусьях болтами, 

гайками, шайбами. 

 

 

1- плоскосварная рама из трубы 

80х80х6; 

 

2- кронштейн крепления 

гидроцилиндра подъема 

культиватора. 

 

3- упор блокировки глубины хода 

лап. 
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Рисунок 3. Сница с прицепом. 

 

 

 

 

 

 

 

1- вал поворотный КСП 4.00.040-02; 

2- кронштейн колес со ступицей колеса 6х16; 

3- рычаг поворота вала; 

4- место присоединения штока гидроцилиндра; 

5- элементы крепления вала к раме 

культиватора. 

 

Рисунок 4. Вал поворотный с кронштейнами опорных колес. 

 

 

 

1-шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70; 

2,7-гайка М10-6Н.019 ГОСТ 5915-70; 

3,8-болт М8-6gx25.66.35Х019 ГОСТ 7796-70; 

4-кронштейн; 

5-трубопровод КЧП 03.020; 

6-шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70; 

9-рукав высокого давления II-12 

армированный Н 036.83.050 (L = 610 мм); 

10-рукав высокого давления II–12 

армированный Н 036.83.090 (1010мм); 

11-контргайка; 

12-угольник ввертной с уплотняющей гайкой; 

13-гидроцилиндр ГЦ 80х320.16.000  

14,20-гайка М8-6Н.019 ГОСТ 5915-70; 

15,21-шайба 8.65Г.019; 

16,22-скоба СПУ 10.403; 

17,23-скоба 2М10х92х100/25.56.Ц9хр  

18-переходник КСГ-5.00.280; 

 19-муфта разрывная Н 036.52.000; 

 24- РВД  Н-12 Н 036.83.130 (L = 1810мм). 

Рисунок 5. Гидротрасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-кронштейн КСП-8.10.270; 

2- сница КСП-4.00.060; 

3- прицеп КСП-4.00.030; 

4- цепь страховая КСП-4.00.250; 

5- штырь КСП-4.00.611; 

6- подставка КСП-4.00.260. 
 



 7 

2.4.1. На кронштейнах поворотного вала установлены колеса с пневматическими шинами 6,00х16 

модели Л-225 НС-6 и давлением воздуха в них 0,33 МПа (3,3 кгс/см²). Колеса съемные. 

2.4.2. Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется изменением положения 

регулятора 2 (рис.8). Глубину обработки необходимо выставлять после опробования в 

полевых условиях. 

ВНИМАНИЕ! 

           Перед опусканием культиватора в рабочее положение необходимо убедиться, что 

цилиндр разблокирован. 

      Перед дальним транспортированием необходимо гидроцилиндр надежно 

заблокировать путем фиксации траверсы гайкой. 

 

2.5. Гидротрасса (рисунок 5) культиватора состоит из трубопроводов, рукавов высокого 

давления, гидроцилиндра ГЦ 80.320.16.000 и соединительной арматуры. 

Посредством гидроцилиндра через поворотный вал культиватор переводится из 

транспортного положения в рабочее и обратно. 

2.6. Работа культиватора осуществляется в положении рукоятки гидрораспределителя -

«плавающее». 

2.6.1. При установке рукоятки распределителя трактора в положение «подъём» гидроцилиндр 

работает на выталкивание штока и через поворотный вал культиватор занимает 

транспортное положение. В этом случае положение штока должно быть заблокировано 

(рис. 6) путем опускания фиксатора на штоке в горизонтальное положение до упора на 

раме. Торцевые планки фиксатора упираются в гайку гидроцилиндра и блокируют ход 

поршня, рукоятка распределителя возвращается в «нейтральное» положение. Культиватор 

готов к перевозке по дорогам общего назначения. 

2.6.2. Для разблокирования гидроцилиндра и перевода культиватора в рабочее положение 

необходимо выполнить следующее: 

- рукоятку гидроцилиндра слегка поставить на «подъем», между гайкой гидроцилиндра и 

торцом фиксатора образуется зазор 10-15 мм, что позволяет поднять фиксатор в 

вертикальное положение до упора верхней его крышки с рамой. 

- после подъема фиксатора рукоятку распределителя поставить в положение «опускание» и 

отрегулировать глубину хода рабочих органов. 

 
Рисунок 6. Положение фиксатора в транспортном положении культиватора. 

 
Рисунок 7. Положение фиксатора в рабочем положении культиватора. 
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Рисунок 8. Механизм регулировки глубины хода лап. 

 

2.7. Подвеска рабочих органов (рис. 9) с предохранительным эффектом предназначена для 

соединения рабочего органа с рамой культиватора. Регулируемый шарнирно-рычажный 

механизм с пружиной сжатия позволяет рабочему органу обходить препятствия высотой от 

дна борозды до 90мм. 

                          
Рисунок 9. Подвеска КСП 4.00.400-01 с рабочим органом (стойка, лапа) в сборе. 

 

2.7.1. Рабочие органы, стрельчатые лапы, имеют индивидуальное крепление к брусьям рамы 

посредством стойки 5 (рисунок 9) и выполняют следующие технологические операции: 

-стрельчатые лапы Н 043.05.200-08 (15 шт., захватом 330мм) для культивации на глубину 6-

12 см. 

Расстояние между рядами лап 500±20 мм. 

2.7.2. Стойка 5 рис.9  рабочего органа - кованая. Наличие упругой кованой стойки в сочетании с 

пружиной сжатия и подпружинником позволяет ему совершать в почве колебания, что 

приводит к снижению тягового сопротивления, позволяет рабочему органу (лапе) 

самоочищаться от сорных растений и налипшей почвы. 

При наезде рабочего органа на препятствие стойка 5 (рисунок 9) отходит назад, при этом 

пружина 3 сжимается, а стойка, минуя препятствие, возвращается в исходное положение 

под воздействием сжатой пружины. 

При сборке подвески пружина должна быть сжата до 265 мм. 

2.7.3. Крепление лапы 6 (рисунок 9) к стойке осуществляется двумя болтами. 

При сборке рекомендуется после затяжки гаек, болты осадить молотком, затем подтянуть 

крепление. 

2.7.4. Подвески рабочих органов крепятся к раме в местах, обозначенных метками в виде полосы 

шириной 5 мм с помощью болтов, гаек и шайб. 

2.7.5. Вместо подвески КСП 4.00.400-01 рабочих органов на те же места может устанавливаться 

подвеска КШУ 17.000 -  пружинная S-образная стойка с лапой 330 мм -см. рис. 9.1,  

 

 

 

 

1- стяжка КСП 4.00.621; 

2- кронштейн КСП 4.00.410; 

3- пружина КСП 4.00.632; 

4- опора КСП 4.00.203; 

5- стойка Н 043.16.503; 

6- лапа Н 043.05.200-08; 

7- элементы установки кронштейна 

подвески на раму (шарнир, скоба, ось, 

метизы). 
 

 

 

 

 

1-рама культиватора; 

2- регулятор КСП-8.10.614; 

3- гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 15522-70; 

4- упор; 

5- рычаг вала поворотного. 
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Рис 9.1  Подвеска КШУ 17.000 

 

 

либо      подвеска КСП-8.41.000   - см. рис.9.2. 

 

 

 

 

1 – стяжка КСП-8.41.050; 

 2 – пружина КСП-4.00.632;  

 3 –болт М16х120 ГОСТ7796;   

4 – ось КСП-8.41.601  

5 –подпружинник 2811 R  (КСП-8.41.404)  

6 – стойка 2811B ( Н 043.16.504); 

7  – лапа C 5.23 (Н 043.05.200-08);  

8 – болт (М10х29);   шайба 10.65Г 019 ГОСТ 

6402-70; гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70;  

9 –пластина КСП-8.10.403; 

10 –шайба А16.02.019 ГОСТ 11371 

 

 

 

 

Рис.9.2 Подвеска КСП-8.41.000  

 

 

 

 

 

 

1-Пружина 

2-стойка 

3-Лапа 1599-6-СА-330КС 

4-скоба 2М14х95х120 

5-скоба 10х62х70 

6-болт М16х40 

7-болт М 12х50 

8- гайка М12 

9-Гайка М10 

10-Гайка М14 

11-Гайка М16 

12-Шайба плоская увеличенная 
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Рисунок  9.3. Схема расстановки рабочих органов 

 

2.8. Приспособление для навески зубовых борон. 

 

 
Рисунок 10. Схема сборки приспособления для навески зубовых борон КСП-4.24.000 

1- кронштейн КСП 8.24.010, 2- скоба 5М16х115х120/35, шайба А 16.02.019, шайба пружинная 16  

65Г, Гайка М 16  ,3- болт М16-6gx 75.66.019, шайба пружиним 16 65Г, гайка М16, 4-понизитель КСП-

8.24.030, 5 - тяга КПЦ 07.200, 6- растяжка КПЦ 07.150-01, 7- ось 6-16в12х70,  шайба. 
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2.8.1. Приспособление КСП-4.24.000 (рисунок 10) предназначено для навешивания на 

культиватор зубовых борон типа БЗСС-1.0 (БЗС-1У, БЗС-1У-01) и БЗСТ-1.0 (бороны в 

комплект поставки не входят). 

2.8.2. Приспособление состоит из: кронштейнов 1, понизителей 4, тяг 5 для крепления борон и 

цепной растяжки 6. 

2.8.3. Кронштейны 1 расставляются на заднем брусе культиватора с помощью скоб 2, гаек и 

шайб. 

2.8.4. К кронштейнам  присоединяются понизители 4  посредством болтов, гаек и шайб. 

2.8.5. На вертикальные стойки понизителей 4 устанавливаются тяги 5 с помощью осей, шайб и 

шплинтов 7. Тяги устанавливаются на одну из пар отверстий в стойках понизителей. 

Переустановка тяг по вертикали позволяет изменять угол тяги бороны в зависимости от 

условий работы культиватора. 

2.8.6. Для перевода борон в положении «дальний транспорт» бороны поднимаются вертикально и 

посредством растяжки фиксируются в этом положении, свободный конец растяжки 

оборачивается несколько раз вокруг бруса кронштейна 1. 

2.9. Для очистки рабочих органов от земли и растительных остатков на снице культиватора 

(рисунок 1) установлен чистик 5. 

2.10. Для обозначения габаритов культиватора при транспортировке по дорогам на нем 

установлены сигнальные щитки 8 (рисунок 1), закрепленные на заднем брусе культиватора. 

2.11. Приспособление прикатывающее предназначено для крошения верхнего горизонта почвы и 

осаживания взрыхленного слоя перед посевом. Приспособление состоит из четырех секций 

             
Секция прикатывающего приспособления            Секция прикатывающего приспособления 

КСП 8.23.010А (каток с пружинной боронкй)           КСП  8.23.010А-02( духрядный каток) 

Рисунок 11. Секции прикатывающих приспособлений. 

 



 12 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КПК-4СУ 

Наименование показателя 
Числовое значение 

показателя 

1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч, 

не менее 

 

3,2 

2. Производительность за 1 ч  эксплуатационного времени, га/ч 1,8-2,5 

3. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч. до 10 

4. Конструктивная ширина захвата, м 4,0±0,08 

5. Глубина обработки, см 

                 лапами захватом 330 мм    

 

6-12 

6. Масса машины, кг: 

- конструкционная (основного орудия) с полным комплектом рабочих 

органов; 

- основного орудия и приспособления КСП 4.24.000 с зубовыми 

боронами БЗСС-1.0 (БЗС-1У-01) 

- основного орудия с приспособлением прикатывающим КСП-4.23.000; 

 

 

980±25 

 

1100±50 

 

1200±50 

 

 

 
7. Габаритные размеры, мм 

7.1. культиватора без приспособлений: 

 в рабочем положении 

                    длина 

                    ширина 

                    высота 

в транспортном положении 

                    длина  

                    ширина 

                    высота 

 

 

 

4330±50 

4000±50 

950±50 

 

4330±50 

4000±50 

1320±50 

7.2. культиватора с прикатывающим приспособлением КСП 4.23.000: 

в рабочем положении 

                            длина 

                            ширина 

                            высота 

в транспортном положении 

                            длина 

                            ширина 

                            высота 

 

 

 

5260±50 

4000±50 

950±50 

 

5260±50 

4000±50 

1320±50 

 7.3. культиватора с приспособлением для навески зубовых борон  КСП 

4.24.000 и зубовыми боронами БЗСС-1.0: 

в рабочем положении 

                           длина 

                           ширина 

                           высота 

в транспортном положении 

                           длина 

                           ширина 

                           высота 

 

 

 

 

6400 

4000 

1320 

 

6400 

4000 

1720 
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*Учитывая узлы, при выходе из строя которых невозможно выполнять технологический процесс. 

 

3.2    Приспособление для навески зубовых борон КСП 4.24.000 

3.2.1 Приспособление для навески зубовых борон предназначено для навешивания на 

культиватор зубовых борон типа БЗС-1У (БЗС-1У-01) и БЗСТ-1 (в комплект поставки не 

входят). 

3.2.2 Основные параметры и размеры приспособления согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Числовое значение показателя 

1. Глубина обработки, см (боронами) до 8 

2. Количество борон, шт. 4 

3.Масса приспособления, кг 100±10 

3.3.     Приспособление прикатывающее  КСП-4.23.000 

3.3.1. Приспособление прикатывающее предназначено для дополнительного крошения комков 

почвы в верхнем горизонте, выравнивания поверхности и частичного уплотнения почвы. 

3.3.2. Основные параметры и размеры согласно таблице 3. 

Таблица 3. 

Наименование показателя Числовое значение показателя 

1. Глубина обработки, см до 4 

2. Количество катков, шт. 8 

3. Масса приспособления, кг 350±30 

4. Расстояние между рядами катков, мм 380 

5. Диаметр катка, мм 260±10 

6. Ширина захвата секции катка, мм 950±10 

 

 

 

Наименование показателя 
Числовое значение 

показателя 

8. Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания 

операций, связанных с обслуживанием культиватора 

 

1 тракторист 

9. Основные показатели качества выполнения |технологического 

процесса: 

 

9.1 подрезание сорных растений (стрельчатыми лапами), % 

 

9.2 крошение почвы (качество рыхления). Содержание комков почвы 

(при предпосевной обработке), % 

                           размером 0-25мм, 

                           комки более 100мм 

 

 

 

100-3 

 

 

 

70- 80 

не допускаются 

10. Коэффициент надежности технологического процесса, 

 не менее: 

 

0.99 

11. Коэффициент готовности  0.98
* 

12. Наработка на отказ, ч 100* 

13. Срок службы, лет 7 

14. Дорожный просвет, мм, не менее 300 

15. Транспортная скорость, км/ч до 15 

16. Удельный расход топлива, кг/га до 10 

17. Гребнистость поверхности почвы, см, не более 4 

18. Номинальное давление жидкости в гидросистеме, МПа 16 

11 
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3.3.3. Шарнир для соединения 2-3 культиваторов в шеренгу при агрегатировании со сцепками и 

тракторами кл.4-5т. 

 
Рисунок 12. Шарнир КПЦ 14.000АСБ  для соединения 2-х – 3-х культиваторов в шеренгу 

при агрегатировании со сцепками СПН-2 и СПШ-3. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.1  Схема соединения двух культиваторов 

 

 

При агрегатировании культиваторов в шеренгу необходимо произвести перестановку подвесок 

как показано на рисунке 12.1.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

4.1. Для предупреждения поломок и несчастных случаев 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

- транспортировать культиватор без механической фиксации гидроцилиндра; 

- стоять вблизи культиватора, поднятого в транспортное положение; 

- производить очистку, смазку, ремонт и подтяжку резьбовых соединений в транспортном 

положении и работающем двигателе трактора; 

- производить повороты агрегата на конце гона с заглубленными рабочими органами; 

- транспортировать культиватор без установки страховой цепи; 

- во время транспортирования включать рукоятки гндрораспределителя трактора, управляющие 

гидросистемой культиватора. 

4.2. К работе с культиватором допускать только подготовленных специалистов, изучивших 

данное руководство. 

4.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производить только при 

опущенном на рабочие органы и подставку культиваторе с заглушенным двигателем трактора, 

либо отсоединенным от трактора. 

Для подтяжки лап к стойкам необходимо произвести подкат колес, заблокировать 

гидроцилиндр механическим фиксатором (рис. 4), расположенным на кронштейне вала 

поворотного. 

4.4. При погрузке (разгрузке) культиватора строповку  необходимо произвести за специально 

указанные места на брусе, обозначенные цепочкой. 

Домкраты, подставки устанавливать под места, обозначенные знаком в виде круга Ø 40мм. 

4.5. Гидротрассу культиватора включать только с сидения тракториста. 

4.6. Для перегона культиватора перевести его в транспортное положение, произвести блокировку 

транспортных колес. 

4.7. Страховую цепь необходимо крепить за прицепную скобу трактора, а свободные концы 

закрепить на синце. 

4.8. Транспортирование культиватора по выбитым дорогам, мостам и в местах действия 

дорожного знака, ограничивающего высоту транспортного средства, требует особого внимания 

тракториста. Скорость движения при этом не должна превышать 5 км/ч. 

4.9. Культиватор отсоединять от трактора только установленным на лапы, при опущенной до 

земли и зафиксированной в таком положении подставке сницы. 

4.10. Для транспортировки культиватора подставку сницы переводить в транспортное положение 

и фиксировать штырём. 

4.11. Сборку культиватора производить на специальных подставках с применением подъемно-

транспортных средств. 

4.12. Транспортировать культиватор предпочтительно по объездным проселочным дорогам. 

Разрешается транспортировать культиватор по дорогам обшей сети РФ по официальному 

разрешению местных органов ГАИ МВД РФ при строгом соблюдении установленного режима 

движения. 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

5.1. Очистить культиватор от консервационной смазки (при необходимости). 

5.2. Проверить плотность затяжки всех резьбовых соединений культиватора. 

5.3. Смазать (при необходимости) через масленки подшипники опорных колес, валов подката и 

катков согласно схеме смазки. 

5.4. Подготовка трактора к агрегатированию с культиватором. 

5.4.1. Перевести  заднее навесное устройство трактора в крайнее верхнее положение и установить 

прицепную и упряжную скобы. 

5.4.2. Присоединить культиватор к трактору, для чего: 

- подъехать трактором на малой скорости задним ходом к культиватору так, чтобы прицеп  



 16 

культиватора вошел в зев упряжной скобы трактора; 

- закрепить прицеп культиватора в зеве упряжной скобы шкворнем и чекой; 

- присоединить гидрострассу культиватора через разрывные муфты к двум выводам на тракторе; 

- страховую цепь обвести вокруг прицепной скобы трактора, а свободные концы закрепить на 

снице (рис. 3); 

- поднять и зафиксировать подставку синцы в скобе крепления. 

5.5. Перевести культиватор в положение «дальний транспорт», затем в рабочее. После этого 

долить масло в гидробак трактора до отметки номинального уровня на мерном стекле. 

5.6. Перед работой поставить культиватор в начале гона. Перевести культиватор из 

транспортного положения в рабочее следующим образом: 

- разблокировать опорно-транспортные колеса, для чего фиксатор 4 механизма блокировки (рис. 

4) поднять и откинуть назад; 

Заглубление рабочих органов проводить перемещением рукоятки гидрораспределителя 

трактора в положение «плавающее». 

5.7. При выходе агрегата на поворотную полосу в конце гона, поднять культиватор. Для этого 

рукоятку гидрораспределителя перевести в положение «подъем», после полного подъема 

культиватора перевести рукоятку в положение «нейтральное» и произвести поворот агрегата, 

затем заглубить рабочие органы («плавающее» положение). 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПОВОРОТ АГРЕГАТА С ЗАГЛУБЛЕННЫМИ РАБОЧИМИ 

ОРГАНАМИ ! 

 

5.8. Культиваторы КПК-4СУ при помощи сцепок СПН-2, СПШ-2 и соединительных  шарниров 

КПЦ 14.000А могут соединяться в двухмашинные (СПН-2) и  трехмашинные агрегаты (СПШ-2).  

5.9. Культиваторы КПК-4СУ могут также агрегатироваться со сцепками СП-11 и СП-16. Но так 

как высота сцепного устройства этих сцепок 550 мм, необходимо сницу сцепки установить 

сверху рамы культиватора. 

 

6. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

6.1. Культиватор отгружается с предприятия-изготовителя в частично собранном виде 

упаковочными местами, сформированными в пакет. 

6.2. Распаковать культиватор, очистить от консервационной смазки. 

6.3. Прежде чем приступить к сборке - проверить комплектность культиватора. 

6.4. Сборку культиватора вести на ровной площадке с помощью подъемно-транспортных средств, 

используя типовой инструмент для механосборочных работ. 

6.5. Сборка культиватора: 

6.5.1. Установить центральную раму на подставки высотой 60см под специально обозначенные 

кругом Ø 40 мм места. 

6.5.2. Установить на раму синцу согласно рисунку 3. 

6.5.3. Установить на раме сигнальные щитки согласно рисунку 1. 

6.5.4. Установить подвески рабочих органов ( рис. 9) на раме в местах, обозначенных метками в 

виде полосы шириной 5 мм. Пружина в подвесках должна быть сжата до L=260 мм на первом 

ряду и на L=265 мм на втором и третьем рядах. 

6.5.5. Установить на раму культиватора гидротрассу согласно рисунку 5. 

6.5.6. Установить на раму культиватора приспособление для навески зубовых борон (рис. 10) или 

приспособление прикатывающее согласно рисунку 11.  

6.5.7. Смазать (при необходимости) через масленки подшипники катков, а также другие точки 

смазки. 

6.5.8. Установить по меткам необходимую величину заглубления рабочих органов. 

6.5.9. Перед началом эксплуатации провести обкатку культиватора КПК-4СУ в полевых условиях 

в течении 10 часов. В процессе обкатки детали и узлы культиватора прирабатываются, что 

способствует длительной работе всех узлов и механизмов. 

Через 4 часа работы и после окончания обкатки провести подтяжку всех резьбовых 

соединений культиватора, в т.ч. креплений рабочих органов к стойкам. 
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7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

 

7.1. Перед началом работы проверить техническое состояние культиватора, правильность сборки 

и агрегатирования с трактором. 

7.2. Рекомендуется культивировать поле «челночным способом». 

7.3. С целью обеспечения высокого качества обработки почвы культиватором КПК-4СУ 

подготовка  полей должна  включать в себя тщательное выравнивание поверхности. На полях не 

допускается наличие камней, не заделанных после пахоты куч соломы и растительных остатков. 

7.4. При работе не допускать забивания рабочих органов сорняками. Очистку рабочих органов 

производить чистиком на остановках. 

7.5. Регулировку культиватора на заданную глубину обработки производить следующим 

образом: 

- под колеса подложить бруски толщиной 4см; 

- установить раму с помощью механизма регулировки глубины хода рабочих органов так, чтобы 

рабочие органы касались поверхности регулировочной площадки. 

Вами установлена глубина обработки 6-8см. Дальнейшую регулировку проводить в поле. 

Для изменения глубины обработки необходимо закручивать или откручивать регулировочную 

гайку 3 (рисунок 8) и контргайку, один полный оборот соответствует изменению глубины на 

1,5см. 

7.6. При выходе агрегата на поворотную полосу выглубить рабочие органы культиватора и 

только после полного поворота заглубить их вновь. 

7.7. Перед  транспортированием перевод культиватора из рабочего положения  в транспортное 

осуществлять согласно п. 5.7. 

7.8. Не разрешается поворот агрегата с заглубленными рабочими органами. 

 

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

8.1. Для обеспечения исправного состояния и постоянной качественной и бесперебойной работы 

культиватора в течение всего срока эксплуатации необходимо проводить следующие виды 

обслуживаний: 

- техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э); 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

- техническое обслуживание при длительном хранении (при подготовке, в процессе, при снятии с 

хранения). 

8.1.1. Ежесменное техническое обслуживание проводить через каждые 10 часов работы 

культиватора. 

8.1.2. ТО-Э проводить перед началом каждого сезона работ в течение года. 

8.2. По окончании сезонных работ провести осмотр культиватора и дать безразборную оценку его 

состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта. 

При необходимости  провести ремонтные работы, провести техническое обслуживание и 

подготовить культиватор к хранению. 

8.3. Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания приведен в 

таблице 4. 
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Таблица 4. 

Содержание работ, инструмент, 

материалы 

Техническое обслуживание 

Перед 

началом 

сезона работ 

(ТО-Э) 

Ежесменное 

(ЕТО) 

При 

подготовке 

к хранению 

При 

хранении 

При снятии 

с хранения 

1. Очистить культиватор от пыли, 

грязи и растительных остатков, 

используя чистик, ветошь и 

вымыть под струей воды. 

 + +   

2. Осмотреть при необходимости 

подтянуть крепление рабочих 

органов, колес и других составных 

частей культиватора. 

+ + +   

3. Проверить давление воздуха в 

шинах колес манометром с 

пределом измерения 0,4-4кгс/см². 

Давление должно быть 0,25 МПа 

(2,5 кгс/см²) 

+     

4. Доставить культиватор на 

закрепленное место хранения и 

установить на подставки. 

  +  + 

5. Разобрать и очистить от старой 

смазки подшипниковые узлы, 

вымыть в уайт-спирите ступицу и 

подшипники, заполнить свежей, 

собрать и установить на 

культиватор. 

Прокачать через масленки все 

точки смазки согласно схеме 

(таблица 7) 

  +   

6. Снизить давление в шинах 

колес на 70% от нормального.   +   

7. Слить масло из гидросистемы, 

заменить свежим. 
  +   

8. Покрыть чистые шины и рукава 

гидросистемы защитным составом 

или изолирующим материалом. 

При съеме рукавов на хранение на 

резьбовые части маслопроводов 

выгрузить защитные колпачки. 

  +   

9. Места с поврежденной окраской 

очистить от ржавчины, грязи и 

покрасить. 
  +   

10. Штоки гидроцилиндров, 

винтовые и резьбовые 

поверхности деталей и сборочных 

единиц, муфты разрывные 

обезжирить и покрыть 

консервационной смазкой. 

  +   

11. Проверить визуально 

состояние законсервированных 

поверхностей культиватора, 

целостность окраски. 

Обнаруженные дефекты 

устранить. 

   +  
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12. Удалить консервационную 

смазку с резьбовых поверхностей 

крепежных деталей, используя 

ветошь, уайт-спирит. 

    + 

13. Давление воздуха в шинах 

колес довести до необходимого. 
    + 

14. Снять  культиватор с 

подставок при помощи подъемно-

транспортных средств. Проверить 

комплектность культиватора. 

    + 

 

8.4. Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического 

обслуживания приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Вид технического обслуживания Трудоемкость, чел.ч. Продолжительность 

1. Техническое обслуживание перед началом 

работ 
1,0 1,0 

2. Ежемесячное техническое обслуживание 0,15 0,15 

3. Техническое обслуживание при хранении: 

- при подготовке к хранению 

- в период хранения 

- при снятии с хранения 

 

8,0 

0,15 

2,5 

 

8,0 

0,15 

2,5 

 

8.5. Нормы расхода материалов приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

Наименование материала 

Виды обслуживания 

Техническое обслуживание 

Перед началом 

сезона работ 

(ТОО) 

Ежесмен-

ное (ЕТО) 

При подготовке 

к длительному 

хранению 

В процессе 

длительного 

хранения 

При снятии с 

длительного 

хранения 

1. Литол ГОСТ 21150-87 или  

Циатим -201 ГОСТ 6267-74, кг 
  1,2   

2. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78,  л 0,2  0,5  0,5 

3. Смазка пушечная ГОСТ 19537-83 

или водно-восковая дисперсия 3ВВД-

13 ТУ 38-101-716-78, кг 

  0,5   

4. Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79, кг   0,5   

5. Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-

79, кг 
  1,0   

6. Ветошь, кг   0,5  0,5 
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Рисунок 13. Схема консервации и установки на хранение культиватора. 

 

 

 

Таблица 7.  

№
 п

о
зи

ц
и

и
 н

а 

сх
ем

е 
см

аз
к
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

то
ч
ек

 с
м

аз
к
и

 

Наименование марки и обозначение стандарта 

на смазочные материалы жидкости 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 т

о
ч
ек

 

см
аз

к
и

 и
 и

х
 о

б
ъ

ем
, 

 

л
/ 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

Смазка при 

эксплуатации при 

температуре 

С
м

аз
к
а 

п
р
и

 

х
р
ан

ен
и

и
 

З
ап

р
ав

к
а 

п
р
и

 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

От  

-40 

º 

От +5º до + 

50º 

1 
Подшипники несущих 

колес 
 

Литол 24 ГОСТ 

21150-81 или 

Циатим-201 

ГОСТ 6267-74 

Литол 24 ГОСТ 

21150-81 или 

Циатим-201 

ГОСТ 6267-74 

Литол 24 ГОСТ 

21150-81 или 

Циатим-201 

ГОСТ 6267-74 

2/0,4 
При установке 

на хранение 

2 
Опоры валов 

поворотных 
 То же То же То же 4/0,1 

Периодически 

(через 70 

часов работы) 

3 
Подшипники секций 

катков 
 То же То же То же 16/0,05 То же 

4 

Подшипники 

подвесок рабочих 

органов 

 То же То же То же 14/0,05 То же 

5 
Гидроцилиндр  

ЦС 80х320 
 То же То же То же 2/0,05 То же 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ. 

 

9.1. В процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки, вызванные износом 

деталей, нарушением регулировок и неправильной эксплуатацией. 

9.2. Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 8. 
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Таблица 8 

Неисправность внешнее 

проявление 

Метод устранения. Необходимые 

регулировки и испытания 

Применяемый 

инструмент и 

принадлежности 

Примечание 

1. Волнистая 

(бороздчатая) 

поверхность 

обрабатываемого поля 

Проверить правильность установки 

подвесок рабочих органов. 

Режущие кромки стрельчатых лап 

должны находиться в одной 

горизонтальной плоскости. 

Очистить рабочие органы от 

растительных остатков. Увеличить 

с помощью нажимных штанг 

предварительное сжатие пружин 

комбинированного заравнивающего 

приспособления 

Чистик 

 

2. Плохо подрезаются 

сорняки 

Проверить перекрытие рабочих 

органов и остроту лезвий лап, при 

необходимости заточить 

  

3. Затруднен подкат 

колес 

Прочистить трубопроводы и рукава 

высокого давления культиватора и 

трактора 

  

4. Изгиб прицепа 

культиватора 

Проверить установку прицепной 

скобы трактора. Она должна быть 

установлена на высоте 340 мм от 

поверхности почвы. 

  

5. Катки в 

экстремальных условиях 

забиваются почвой 

Увеличить рабочую скорость или 

заменить приспособление Ключ 22х24 

 

 

 

 

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 

 

10.1. По окончании сезона работ культиватор необходимо подготовить к хранению. 

10.2. На длительное хранение культиватор ставить, если продолжительность нерабочего периода 

составляет больше двух месяцев, подготовку к хранению производить в соответствия с таблицей 

7 не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

10.3. Установку культиватора на длительное хранение проводить согласно рисунку 12. 

10.4. Культиватор должен храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается 

хранение культиватора на открытых площадках с ровным,  твердым покрытием при 

обязательном выполнении работ по консервации. 

Площадка должна находиться на не затапливаемом месте, имеющем уклон 2-3º для стока 

воды и защищенном от снежных заносов. 

10.5. Консервацию при установке на хранение проводить в специально оборудованных 

помещениях, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс. 

10.6. Расконсервацию культиватора производить протиранием ветошью, смоченной 

растворителями с последующей сушкой. 

10.7. Состояние культиватора при хранении в закрытом помещении проверять через каждые два 

месяца, при хранении на открытой площадке и под навесом - ежемесячно. 
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11.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

В комплект поставки входит: 

 

11.1. Культиватор прицепной комбинированный КПК-4СУ . 

11.2. Комплект основных рабочих органов и приспособлений согласно таблице 9. 

 

Таблица 9 

Обозначение Наименование 
Кол- во на 

машину, шт. 
Примечание 

Н 043.05.200-08 ЛапаС-5.23 15  

 

(КСП 4.24.000) 
Приспособление для навески зубовых борон 1 Доп.комплектация 

КСП 4.23.000 или 

КСП 4.23.000-02 
Приспособление прикатывающее 1 Доп.комплектация 

 

11.3. Комплект  принадлежностей согласно таблице 11. 

Таблица 10 

Обозначение Наименование 
Кол-во 

на 
машину, 

ил. 

Примечание 

У 00.010 Чистик 1  

 

 

 

11.4. К каждому культиватору должна быть приложена эксплуатационная документация, 

соответствующая требованиям ГОСТ 27388 и товаросопроводительная документация: 

- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (РЭ); 

- упаковочный лист и комплектовочная ведомость. 

11.5. Допускается поставлять культиватор КПК-4СУ в иной комплектации в соответствии с 

договором поставки и отгрузочными документами. 

11.6 Перечень подшипников качения и манжет. 

Таблица 11. 

№ п/п Тип подшипников и манжет 
Номер по 

каталогу 

Место 

установки 

Количество, шт. 

на сб. 

единицу 

на 

изделие 

1 

Подшипник шариковый 

радиальный однорядный 

208 ГОСТ 8338-75 

40х80х18 

208 Колесо 1 2 

2 

Подшипник шариковый 

радиальный однорядный 20 

ГОСТ 8338-75 

35х72х17 

207 Колесо 1 2 

3 

Манжета  1,2-55х80-1 

ГОСТ 8752-79/ 

ОСТ 38.05.146-78 

 Колесо 1 2 

4 
Подшипник 1-Ш20 

ГОСТ 3635-78 
1-Ш20 Каток 2 16 

5 
Манжета 1,2-32х52-1 

ГОСТ 8752-79 
 Каток 2 26 
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

 

12.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических    условий    

при    соблюдении    потребителем    указаний    по эксплуатации,     условий транспортирования,     

хранения,     монтажа, установленных руководством по эксплуатации. 

12.2. Поставщик передает Продукцию в комплектации, указанной в комплектовочной ведомости, 

подписываемой сторонами и гарантирует, что Продукция полностью соответствует чертежам, 

техническим и паспортным данным. 

 12.3. При обнаружении несоответствующей по качеству и количеству Продукции, акты о 

приемке Продукции по количеству и (или) качеству составляются по утвержденной форме, 

соответствующей требованиям действующего законодательства. 

12.4. Поставщик предоставляет гарантию на Продукцию (основные узлы и детали, изделие в 

целом) на срок 12 месяцев, исчисляемый с момента получения продукции от Поставщика. В 

случае предъявления претензий к качеству поставленной продукции отправка Покупателем в 

адрес Поставщика комплектовочной ведомости с указанием номера культиватора и указанием на 

номер и дату накладной, подтверждающих комплектность проверенного и принятого 

Покупателем товара, обязательна.  

12.5. Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание при соблюдении условий об 

использовании Продукции по назначению и отсутствия каких-либо конструктивных изменений, 

внесенных без согласования с Поставщиком, своевременного выполнения требований по 

эксплуатации Продукции, соблюдения рекомендованной периодичности и объемов работ по 

техническому обслуживанию Продукции, применения рекомендованных Поставщиком  

смазочных материалов, спецжидкостей, деталей и изделий, указанных в технической 

документации, передаваемой с Продукцией Покупателю. 

12.6. Наличие фактов самовольной разборки или ремонта узлов или агрегатов, произведенных без 

согласования с Поставщиком, несоблюдение правил по эксплуатации Продукции, изложенных в 

документах, сопровождающих Продукцию, влечет досрочное прекращение гарантийных 

обязательств Поставщика. 

 12.7. В случае нарушения Покупателем условий пункта 12.5, 12.6 настоящего договора, 

устранение недостатков  производится за его счет. 

 12.8. В случае обнаружения вины Поставщика в изготовлении бракованной Продукции, 

последняя подлежит возврату  Поставщику с последующей заменой на годную. Порядок замены 

согласовывается сторонами в рабочем порядке.  

 13.9 Претензии по комплектности должны предъявляться при передаче изделия потребителю, а 

претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к 

потребителю. 

13.10 Гарантийная наработка и ресурс на каждую лапу и стойку в составе культиватора должна 

соответствовать таблице 13. 

 

Таблица 12. 

Тип лап и стоек Гарантийная наработка, га Ресурс, га 

Лапа стрельчатая 30 60 

Стойка стрельчатых и 

рыхлительных лап 
60 120 
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Подвеска     КСП-4.00.400-01 (стандарт) 
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Подвеска КСП 8.41.000А со стойкой и лапой   (Сармат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


