ОАО «Светлоградагромаш»

ПЛУГ НАВЕСНОЙ
УСИЛЕННЫЙ

ПНУ-8-40П
ПАСПОРТ

г. Светлоград

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
В целях дальнейшего совершенствования изделия просим
прислать замечания и предложения.

ВНИМАНИЕ !
В связи с постоянной работой по совершенствованию
изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия
эксплуатации,
в конструкцию могут быть внесены
незначительные изменения, не отраженные в настоящем
издании.
По истечении первого сезона эксплуатации плуга ПНУ-8х40П
просим выслать в адрес завода заполненный хозяйством
опросный лист (приложение 2) для принятия во внимание Ваших
пожеланий.

Сборку плугов производите из узлов, отмаркированных одним
и тем же номером партии.

Наш адрес : 356530, г.Светлоград , Ставропольского края,
ул.Калинина, 103,
ОАО «Светлоградагромаш»
Телефоны : (86547) 4-03-29; 4-23-54; 4-27-35.
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ВОПРОС

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Уважаемый механизатор !

Заполненный опросный лист направьте по адресу: 356530
г. Светлоград, Ставропольского края ул. Калинина,103
ОАО «Светлоградагромаш»

1. Марка изделия, его номер,
год выпуска.
2. Условия работы.
3. Дата начала эксплуатации.
4. Удобство обслуживания
изделия.
5. Наиболее часто
встречающиеся
неисправности.
6. Какими дополнительными
запасными деталями и
инструментом желательно
комплектовать изделие.
7. Виды работ, выполненных
изделием, с указанием
выработки по каждому виду.
8. Ваши предложения и
пожелания.
9. Адрес потребителя.
10. Фамилия, должность,
подпись и дата.

ОТВЕТ
(заполняется потребителем)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П
Год выпуска 201__г.
Завод-изготовитель ОАО «Светлоградагромаш»

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П предназначен для
пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину
до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими
препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 МПа.
(0,9кг/см²) и твердостью до
4,0 МПа. (4,0 кг/см²),
углубления пахотного горизонта по отвальным фонам,
улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8º.
Плуг агрегатируется с тракторами: К-700, К-744. По
заказу потребителя плуг может комплектоваться
предплужниками и устройством для присоединения
прикатывающих катков.
Обслуживает агрегат один тракторист.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Таблица 1

Производительность за 1 час
- основного времени
(расчетная при V = 10 км/ч)
- эксплуатационного времени
Рабочая скорость движения на
основных операциях
Глубина обработки почвы
Конструктивная ширина захвата
Расстояние от опорной плоскости до
нижней плоскости рамы
Расстояние между корпусами по ходу
плуга
Количество корпусов
Масса плуга
с предплужниками
без предплужников
Число персонала по профессиям,
необходимого для обслуживания
операций, непосредственно связанных
с работой плуга
Габаритные размеры (в положении
хранения)
Длина
Ширина
Высота
Транспортная скорость
Коэффициент использования
эксплуатационного времени
Оперативная трудоемкость
переоборудования плуга на другую
ширину захвата (снятие одного
корпуса)

ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ»
356530 г. Светлоград, Ставропольского края
ул. Калинина, 103

Значение

3,2 ± 10%
2,56 ± 10%
км/ч
см
м

до 10
до 30
3,2 ± 10%

мм

720

мм
шт
кг

800±25
8
2190 ± 50
2038± 50

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П
Число, месяц, год выпуска _________________________
ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Наименование показателей

Единица
измерения
га/ч

Заводской номер _________________________________
(проставляется изготовителем)

Плуг полностью соответствует техническим условиям,
чертежам и государственным стандартам.
Гарантируется исправность плуга в течение 12 месяцев
со дня продажи (кроме рабочих органов).
Начальник ОТК завода ________________________
(подпись, фамилия)

1 тракторист
чел
мм

7800 ± 50
3450 ± 50
1900 ± 50
15

Дата продажи _______________________________
______________________________________________
(ф.и.о., должность, подпись, заполняется торгующей организацией)

м.п.

км/ч
0,8

чел/час

0,15
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Окончание таблицы 1

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П,
заводской номер_________________________________________
(проставляется изготовителем)

упакован заводом-изготовителем ОАО «Светлоградагромаш»
согласно
требованиям,
предусмотренным
техническим
описанием и инструкцией по эксплуатации.
Дата упаковки
«____»______________________201__г.
Упаковку произвел __________________________________
(подпись, фамилия)

Изделие после упаковки принял _______________________
(подпись, фамилия)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Завод гарантирует исправную работу плуга в течение 12
месяцев со дня продажи (кроме рабочих органов), при условии
выполнения всех указаний по эксплуатации и хранению плуга.
Удовлетворение претензий по качеству плуга производится в
установленном порядке.
За утерю и порчу сборочных единиц и деталей в пути завод
не отвечает.
Если количество и наименование принадлежностей не
соответствует перечню комплекта поставки, потребитель имеет
право составить акт и направить его на завод в течение 20 дней
со дня получения плуга на станции назначения.
Гарантийный талон и опросный лист приведены в
приложениях №1 и №2.

-8-

Наименование показателей
Коэффициент
надежности
технологического процесса
Ширина захвата одного корпуса
Качество крошения пласта
(фракция до 5 см)
Заделка растительных и пожнивших
остатков
Глубина заделки растительных и
пожнивших остатков
Гребнистость, не более
Срок службы
Наработка на отказ (без учета
замены рабочих органов при их
нормативной наработке) не менее
Среднемесячное оперативное время
технического обслуживания
Коэффициент готовности
Коэффициент
технического
использования
Гарантийный срок службы
Оперативная трудоемкость досборки
плуга на месте его применения
Дорожный просвет, не менее
Габаритные размеры агрегата в
транспортном положении
длина
ширина
высота
Максимальное
усилие
сопротивления
перемещения
рукоятки винта опорного колеса, не
более
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Единица
измерения

Значение

см

0,99
40

%
%

75
100

см
см
лет

12-15
5
8

час

100

ч/час

мес.

0,25
0,98
0.97
12

чел/час
мм.

3
350

мм
14900
4300
3685

Н

200

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Плуг отгружается заводом-изготовителем в собранном виде
с комплектом принадлежностей и эксплуатационной
документации (табл.2).
Таблица 2

Обозначение

ПНУ 00.000 СБ

Наименование

Плуг

Кол
-во

1

Щиток
сигнальный

2

Паспорт

1

Обозначение
укладочного
или упаковочного места

Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П,
заводской номер_________________________________________
(проставляется изготовителем)

соответствует техническим условиям
ТУ 4732-022-00863296-2012 и признан
эксплуатации.

годным

для

Приме
чание

Дата выпуска
В собранном
виде

«___»________________________201__г.

Начальник ОТК __________________________________
(подпись, фамилия)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40П,
заводской номер_________________________________________
(проставляется изготовителем)

подвергнут консервации на заводе-изготовителе
ОАО
«Светлоградагромаш»
согласно
требованиям,
предусмотренным техническим описанием и инструкцией по
эксплуатации.
Дата консервации «____»______________________201__г.
Срок консервации
1 год
Консервацию произвел _______________________________
(подпись, фамилия)

Изделие после консервации принял _____________________
(подпись, фамилия)
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