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1. Общие сведения 

Плуг навесной восьмикорпусной марки ПБС-8М  

Завод изготовитель ОАО «Алтаец» 

 
2 Назначение и область применения 

Плуг навесной восьмикорпусной марки ПБС-8М 

предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры, 

на глубину до 30 см почв, не засоренных камнями, плитняком и 

другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, 

твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 28 %. В зависимости 

от состояния почвы для снижения тягового сопротивления плуга 

или улучшения заглубляемости плуга ширину захвата уменьшают 

за счет снятия корпусов с рамы плуга. 

Агрегатируется плуг с тракторами К-700А, К-701, К-701 М, К-744. 

Обслуживает агрегат тракторист. 

3 Основные технические данные и характеристики. 

Таблица 1 

Наименование Единица  

измерения 

Значение 

Габаритные размеры плуга 

                            длина 

                            ширина 

                            высота 

мм  

5640 

4420 

1870 

Ширина захвата корпуса см 60 

Количество корпусов шт 8 

Крошение почвы % 75-80 

Масса плуга с полным комплектом 

рабочих органов 

кг 1780±20 

Производительность в час основной 

работы 

га/ч 2,8-4,0 

Дорожный просвет мм 300 

Минимальный радиус поворота по крайней 

наружней точке 

м 9,0 

Максимальная глубина пахоты см до 30 

Расстояние от опорной плоскости 

корпусов до нижней плоскости рамы 

мм 750 

Транспортная скорость км/ч до 25 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы 

кг/га 10-16 

4 Комплектность 

Плуг поставляется в собранном или разобранном виде 

 

5 Свидетельство о приемке 

Плуг навесной восьмикорпусной марки ПБС-8М, заводской номер 

________________________, соответствует техническим условиям ТУ 

4732-004-72527285-2005 г. и признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска «_______» ________________200____г. 
 

Начальник ОТК_______________________________ 

     (подпись) 
 

6 Гарантийные обязательства. 

Завод гарантирует исправную работу плуга в течении 12 месяцев с 

момента приобретения или наработки 800 га (за исключением деталей 

рабочих органов), при условии выполнения всех указаний по 

назначению, эксплуатации и хранения плуга. 

Удовлетворение претензий по качеству плуга производится в 

гарантийный период эксплуатации. 
 

Гарантийный талон 

Плуг навесной восьмикорпусной ПБС-8М 

Число, меся, год выпуска_______________________________ 

Заводской номер______________________________________ 

Плуг полностью соответствует техническим условиям, чертежам и 

государственным стандартам. 

Гарантируется исправность плуга в течении 12 месяцев (за 

исключением деталей рабочих органов или наработке 800 га со дня его 

продажи 

Начальник ОТК завода_____________________________________ 

       (подпись) 

Дата продажи плуга или получения плуга на складе предприятия-

изготовителя: 

 

                              (Ф.И.О., должность, подпись)    М.П. 

Дата ввода плуга в эксплуатацию 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 


