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ВНИМАНИЕ! 
УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Настоящее руководство по эксплуатации должно представить Вам основную 

информацию по эксплуатации и уходу за бороновальным агрегатом АБТ Поэтому 
уделите внимание и изучите содержание и рекомендации по эксплуатации. 

 Перед сборкой и пуском в работу агрегата бороновального необходимо 
тщательно изучить настоящее руководство. 

 Помните, что нарушения правил ухода и эксплуатации, обнаруженные 
при авторском надзоре, могут привести к снятию гарантийного срока. 

 Своевременный технический уход и выполнение правил эксплуатации 
обеспечивают нормальную работу в установленный срок службы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Перед эксплуатацией агрегата бороновального АБТ внимательно озна-

комьтесь с настоящим руководством. Безопасная и экономичная работа агрегата 
бороновального достигается точным и своевременным соблюдением приведен-
ных в руководстве указаний. 

Руководство содержит описание конструкции бороновального агрегата и 
технологического процесса его работы, сведения и рекомендации по эксплуата-
ции, техническому обслуживанию и хранению. 

В руководстве даны подробные рисунки узлов, по которым можно легко 
изучить конструкцию агрегата, порядок регулировки, а также определить наиме-
нование и обозначение любой детали, входящей в комплект агрегата. 

Во время работы агрегата бороновального рукоятки управления распреде-
лителя гидросистемы трактора должны устанавливаться только в «плавающее» 
положение. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать рукоятку в положение 
«опускание», т.к. это вызовет поломку агрегата. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять поворот агрегата бороновального с опущен-
ными рабочими органами (боронами). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ, во избежание поломок, сдавать трактором агрегат боро-
новальный назад с опущенными рабочими органами (боронами ). 

Завод обращает внимание на возможность небольших расхождений 
между описанием и устройством отдельных сборочных единиц и дета-
лей вследствие последующего совершенствования конструкции агрега-
та. 

Перевод агрегата бороновального АБТ в нерабочее состояние не считается 
отказом в случае неправильной сборки, нарушения правил эксплуатации, если 
простои возникают вследствие низкого качества технического обслуживания и 
ремонта. 
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Принятые термины и сокращения 

Термины «левый» и «правый» определяются по ходу рабочего движения 
бороновального агрегата. 

Агрегат бороновальный АБТ – в дальнейшем по тексту – агрегат. 
Шаг зубового поля – расчётный показатель, определяющий средний шаг 

расстановки элементов по ширине захвата агрегата. Показатель определяется, 
как отношение ширины захвата бороны к количеству рабочих элементов, воздей-
ствующих на почву, в процессе работы.  

 
Назначение и область применения бороновального агрегата 

Агрегат  служит для: 

 дробления глыб и рыхления пластов после вспашки   

 закрытия влаги в период предпосевного боронования;  

 повторного боронования под технические культуры;  

 выравнивания поверхности поля; 

 довсходового и послевсходового  боронования технических и зерновых 
культур. 

 
Изделия, с которыми взаимодействует агрегат  

Агрегат  бороновальный  агрегатируется  с  тракторами класса  5,,,7 т (К-
701, К744 и др.). 

Необходимое давление в гидросистеме трактора до 16 МПа (160 атм). 
Агрегат бороновальный АБТ-24 является базовой моделью. 

 

За поломки, вызванные неправильной сборкой и эксплуатацией агрегата  
бороновального  АБТ-24 потребителем, завод ответственности не 
несёт. 
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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АГРЕГАТУ 

Агрегат бороновальный АБТ-24 предназначен для довсходового и по-
слевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения поч-
венной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности 
поля. Агрегат состоит из сцепки АБТ шириной захвата 24 метра и  борон БЗСС-1, 
навешанных вдоль её ширины захвата. 

После прохода агрегата по полю создается рыхлый мульчирующий слой, 
который прерывает капиллярный подток воды из нижележащих горизонтов почвы, 
при этом эффективно уничтожаются сорняки. 

Конструкция агрегата позволяет его безопасное транспортирование по до-
рогам общей сети и по любым труднодоступным проселочным дорогам за счёт 
возможности его перевода в положение дальнего транспорта. 

Агрегат бороновальный агрегатируется с тракторами класса 5,0 - 7,0 т   (К-
700, К-701, К-744 и др.), оборудованными исправной гидросистемой. 

 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Агрегат бороновальный АБТ-24 должен соответствовать требованиям 
ТУ 4732-010-00109815-2018. 

Основные параметры и размеры базовой модели, а также показатели 
надежности агрегата представлены в таблице 1. 

Показатели надежности могут быть обеспечены только при условии вы-
полнения технического обслуживания в сроки и объемах, приведенных в соот-
ветствующих разделах «Руководства по эксплуатации». 
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Таблица 1   -   Основные параметры и характеристики 

Наименование показателя Значение 

1.  Модель АБТ-20 АБТ-24 АБТ-27 

2.  Тип агрегата прицепной 

3.  Агрегатируется с тракторами класса, тс 5,0 … 7,0 

4.  Масса агрегата с боронами, кг  6100±10% 6800±10% 7700±10% 

5.  Масса БЗСС-1 , кг 37±10% 

6.  Ширина захвата, м 19,8 
23,6 27,3 

7.  Радиус поворота (минимальный), м 20,1 

8.  Рабочая скорость, км/ч,  до 15 

9.  Транспортная скорость, км/ч до 15 

10.  Производительность за час основного времени, га/ч (расчет-
ная) 

29,7 35,4 41 

11.  Количество борон (БЗСС-1) шт. 42 
50 58 

12.  Габаритные размеры агрегата:  -  в рабочем положении, мм    

13.   длина агрегата с боронами 9400±250 

14.   ширина  20300±350 24300±350 28000±350 

15.   высота 1200±200 

16.  -  в транспортном положении, мм     

17.   длина 14800±250 16800±250 19000±250 

18.   ширина, не более 4300 

19.   высота 3900 

20.  Глубина обработки при заданной твердости почвы, см до 9 

21.  Крошение почвы, % 

 размер фракций до 50 мм, не более 

 размер фракций более 100 мм, не более 
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Не допускается 

22.  Гребнистость поверхности почвы, см до 3 

23.  Трудоемкость перевода агрегата в рабочее или транспортное 
положение, чел.-ч, не более 

 
0,3 

24.  Количество сезонных точек смазки, шт. 11 

25.  Коэффициент надежности выполнения технологического про-
цесса, не менее 

 
0,98 

26.  Среднесменное время технического обслуживания, час 0,5 

27.  Коэффициент готовности с учетом: 

 оперативного времени 

 организационного времени 

 
0,98 
0,97 

28.  Наработка на отказ общая, ч, 100 

29.  Давление в гидросистеме, МПа (атм) 10...16 (100...160) 

30.  Шины ходовых и транспортных колёс: 

 размер 

 давление, кПа 

 
10,0/75 

200…340 

31.  Шины опорных колёс: 

 размер 

 давление, кПа 

 
400/60-15,5 
200…340 

32.  Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

33.  Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 12 
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Наименование показателя Значение 

34.  Срок службы, лет 8 

__________________ 
* Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода агрегата в экс-

плуатацию, но не более 24 месяцев со дня приобретения его потребителем, при 
условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, ука-
занных в «Руководстве по эксплуатации». 

3   УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  АГРЕГАТА 

Агрегат бороновальный АБТ-24 (рисунок 1) представляет собой прицепную 
машину и состоит из сцепки шириной захвата 24 м и навешанных вдоль её шири-
ны захвата 50 борон п.9. Сцепка состоит из следующих основных частей: сницы в 
сборе п.1, рамы п.2, крыльев п.3, шарниров п.6, опорных колёс, ходовых колес , 
транспортных колёс, растяжек п.4, гидроцилиндров подъёма. 

Подъём борон и перевод агрегата в транспортное положение и обратно, 
осуществляется при помощи гидроцилиндров.  

Технологический процесс работы агрегата 
При движении агрегата  бороны рыхлят поверхностный слой почвы, дробят 

комки, вычёсывают сорняки и сглаживают неровности, образовавшиеся после 
предыдущих проходов почвообрабатывающих машин.  

 
 

 

 
Рисунок 1 - Агрегат бороновальный АБТ -24 

1 – сница в сборе (АБТ.01.00.000); 2 –рама центральная (АБТ.02.00.000); 3 – кры-
ло (АБТ.03.00.000);   4  – растяжка (АБТ.10.00.000);5 – рычаг фиксатора 
(АБТ.11.00.000) 6 – шарнир (АБТ.04.00.000); 7 – модуль бороновальный (БЗСС-
1,0); 8 – кронштейн колеса (АБТ.06.00.000); 9 – кронштейн  (АБТ.07.00.000); 10 – 
рычаг (АБТ.08.00.000) 

 
Положения агрегата 
Агрегат имеет три возможных положения:  

 рабочее; 
 положение с поднятыми  боронами на 25 … 45 градусов  для переез-

да на разворотных полосах;  
 положение дальнего транспорта. 
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В рабочем положении (рисунок 2 а) крылья развернуты вдоль одной прямой 
перпендикулярно продольной оси сницы, бороны опущены на почву, транспорт-
ные колеса подняты, ходовые колеса касаются земли. 

Положение с поднятыми  боронами на 25 … 45 градусов предназначено 
для разворота на поворотных полосах, при этом крылья остаются развернутыми,  
бороны приподняты над поверхностью почвы (рисунок 16). 

В транспортном положении (рисунок 2б) агрегат транспортируется на даль-
ние расстояния и при переезде с одного поля на другое. При этом оба крыла све-
дены, положение гидроцилиндров подъёма – зафиксировано. 

Перевод агрегата в рабочее положение. 
На рисунке 2а изображён агрегат в рабочем положении. Для перевода агре-

гата из транспортного положения в рабочее необходимо: гидроцилиндры подъ-
ёма – расфиксировать в соответствии с пунктом 6.3. Маневрирование произво-
дить на ровном горизонтальном участке. Перевод в рабочее положение из транс-
портного производится сдавая трактором назад, до момента захвата рычагом 
фиксатора (АБТ.11.00.000) рычага (АБТ.08.00.000),замыкается при полностью 
разведённых крыльях, которые проворачиваются в шарнирах 6 (рисунок 1) (при 
этом необходимо следить за равномерным раскладыванием крыльев). После 
развертывания крыльев произвести опускание борон 9 (рисунок 1) на землю. 
Брус рамы и оба крыла поворачиваются на 900 в местах соединения со сницей, 
транспортные колеса поднимутся вверх, а агрегат опустится на ходовые колеса 
12 (рисунок 1). Перевести стойку в рабочее положение в соответствии с 6.2. 
Ограничитель установить в проушины крыла в соответствии с пунктом  7.6,  стой-
ку 8 (рисунок 4) застопорить. 

При переводе агрегата в рабочее положение не допускается выворачива-
ние крыльев более, чем на 3 м (рисунок 3) во избежание поломок шарниров 6  
(рисунок 1). 

Опускание бороновальных модулей следует производить только при со-
блюдении прямолинейности крыльев и центральной рамы. 

 
Рисунок  2а - Рабочее положение агрегата 
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Рисунок 2б - Транспортное положение агрегата  

Перевод агрегата в транспортное положение. 
На рисунке 2б изображён агрегат в транспортном  положении. Для перево-

да необходимо с помощью гидроцилиндров 10 (рисунок 1) установить раму в вер-
тикальное положение, при этом опора крыльев будет переведена на транспорт-
ные колеса. Перевод в транспортное положение производится при движении 
трактора вперёд, при этом крылья перекатываются на транспортных колёсах и 
проворачиваются в шарнирах 6 (рисунок 1), стойка 8 (рисунок 4) принимает вер-
тикальное положение. Перед переводом агрегата в транспортное положение 
необходимо расфиксировать стойку, а после сворачивания – зафиксировать гид-
роцилиндры в соответствии с 6.3.  

 
Рисунок 3 - Ограничение по сдаванию агрегата назад 

ВНИМАНИЕ!   ЗАПРЕЩАЕТСЯ отцеплять от трактора агрегат в рабочем 
положении с поднятыми  боронами, это может привести к опрокидыванию агрега-
та и травмам персонала. 

3.1 СНИЦА В СБОРЕ 

Сница в сборе (рисунок 4) состоит из следующих основных частей: рамы 
сницы , присоединительного звена , страховочной цепи, стойки, регулировочной и 
колёс. 

Гидрошланги с разрывными муфтами, закрепленными на планке маслопро-
вода, промежуточные трубки маслопровода и гидроцилиндры двойного пред-
ставляют собой гидросистему агрегата. 

Гидроцилиндры , соединенные осями  со сницей позволяют осуществлять 
подъём борон и перевод агрегата в транспортное положение. 
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Рисунок 4  -  Сница в сборе 

1 – сница (АБТ.01.01.000); 2 - прицеп (АБТ.01.02.000); 3 – колесо в сборе 
(АБТ.01.04.000); 4 – стойка (АБТ.01.06.000); 5 – гидроцилиндр (АБТ.01.07.000); 6 – 
цепь страховочная (КУ  05.000В);  
 

 

3.2 КОЛЕСО ХОДОВОЕ, ТРАНСПОРТНОЕ 

Колесо ходовое (рисунок 7) предназначено для опоры крыльев агрегата в 
рабочем положении и состоит из шины , диска с ободом , ступицы . Диск колеса 
болтами 4 и гайками 5 крепится к ступице. Ступица колеса устанавливается на 
конических подшипниках 7 и 9 на ось  1. Подшипники затянуты гайкой 10 (рисунок 
7). 

С внутренней стороны колёс установлена манжета 6, с наружной стороны 
подшипники закрыты крышкой 11. 

3.3 КОЛЕСО ТРАНСПОРТНОЕ, ХОДОВОЕ 

Колесо транспортное (рисунок 7) предназначено для опоры крыльев агрега-
та в положении дальнего транспорта и имеет аналогичную ходовому колесу кон-
струкцию. 
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1 – ось колеса КПП-12.10.50.601; 
2 – шина 10,0/75-15,3 TWL-2;  
3 –диск 9,00х15,3;  
4 – болт ступицы (КМ.00.091.002); 
5 – гайка (КМ.00.091.003);  
6 – манжета 2.1-58х80-1 ГОСТ 8752;  
7 - подшипник 2007110А ГОСТ 333;  
8 – ступица большая (КМ.00.091.001);  
9 – подшипник 7207А ГОСТ 333 
10 – гайка М30х1,5 (СПО.05.105) 
11 -  колпачок (СПО.05.105) 
 
 

Рисунок 7 - Колесо ходовое, транспортное 
 

3.4 КОЛЕСО ОПОРНОЕ 

Колеса опорные (рисунок 9) устанавливаются на снице (рисунок 4). Ступицы 
колес 3 устанавливаются на подшипниках 7 и 8 и оси 1 колес. С внутренней сто-
роны колес установлен корпус сальника 14 и втулка сальника 9. Подшипники ко-
лес закрыты крышкой 5. 
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Рисунок 9-Колесо опорное 

1 – ось колеса ККЗ-9,5 70.201; 2 – шина 400/60-15,5 нс14 TL TVS;  
3 –диск 13,00х15,5; 4 – ступица ККЗ-10.48.101; 5 – крышка ККЗ-10.48.103; 6 – гайка 
КУ 50.901-01; 7 – подшипник 7509 ГОСТ 27365; 8 – подшипник 7511 ГОСТ 27365; 
9 – манжета 2.1-75х100 ГОСТ 8752; 10 – болт ступицы ККЗ-10.48.105; 11 -  гайка   
ступицы КМ.00.091.003; 12 – болт м10-6gх12.58.019 ГОСТ 7798; 13 – шайба 
10.65Г.019 ГОСТ 6402; 14 – втулка ККЗ-10.48.104; 15 – гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 
5918; 16 – шайба А36.01.08кп.019 ГОСТ 11371; 17 – шплинт 6,3х80.019 ГОСТ 397  
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3.5  УСТАНОВКА БОРОН БЗСС-1 НА СЦЕПКУ АБТ 
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3 – кронштейн АБТ.07.00.000, 4- поводок СПО-ДЗ.080.000, 5 – связь 

АБТ.00.00.010, 6 – связь АБТ.00.00.010, 7 – связь АБТ.00.00.011, 8 – уго-

лок АБТ.00.00.012, 9 – уголок АБТ.00.00.009, 10 – уголок АБТ.00.00.012, 11 

– СПО-ДЗ.050.002 Планка, 12 – Болт М12х40 ГОСТ 7798, 13 – Болт 

М12х45 ГОСТ 7798, 14 – Болт М12х85 ГОСТ 7798, 15 – БОЛТ М16х60 

ГОСТ 7798, 16 – Болт М16х100 ГОСТ 7798, 17 – Гайка М12 ГОСТ 5915, 18 

– Гайка М16 ГОСТ 5915, 19 – Шайба 12 65Г ГОСТ 6402, 20 – Шайба А12 

ГОСТ 6958, 21 – Шайба А12 ГОСТ 11371, 23 – Шайба А16 ГОСТ 11371, 24 

– Цепь 1-10х31,2 ТУ3148-018-002354-00 (Длинна определяется при работе 

агрегата), 25 – Борона БЗСС-1    
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4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Правила безопасности при приемке и подготовке агрегата к работе 
4.1.1 Строгое выполнение требований безопасности обязательно для лиц, 

обслуживающих агрегат и трактор. Нельзя приступать к обслуживанию агрегата и 
его эксплуатации, не ознакомившись с безопасными методами труда согласно 
данного руководства. 

4.1.2 Запрещается допускать к работе с агрегатом лиц, не имеющих доку-
ментов на право управления трактором, а также лиц, не прошедших инструктаж 
по технике безопасности. 

4.2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И СНЯТИИ АГРЕГАТА С ХРАНЕНИЯ 
4.2.1 Производить все виды работ с агрегатом с использованием грузоподъ-

емных механизмов, исключающих поднятие тяжёлых деталей агрегата вручную. 
4.2.2 Производить строповку только в обозначенных местах, приняв меры 

против самопроизвольного опрокидывания агрегата. 
4.2.3 Гидросистему трактора включать только с рабочего места механизатора. 

4.3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ И РАБОТЕ 
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 агрегатировать с трактором неисправный агрегат; 

 включать гидромеханизм или выполнять другие действия по управлению 
агрегатом, находясь вне кабины трактора; 

 находиться на агрегате при работе или транспортировке; 

 находиться впереди агрегата или производить какие-либо работы с ним во 
время его движения; 

 находиться под агрегатом при его обслуживании без установки подставок 
домкратов; 

 перевозить на агрегате какие-либо посторонние предметы; 

 превышать давление в гидросистеме более 16 МПа (160 атм); 

 отсоединять борону от трактора с поднятыми орудиями, но не свернутыми в 
транспортное положение крыльями; 

 работать с неисправной бороной; 

 сворачивать агрегат с нерасфиксированной стойкой сницы; 

 находиться в зоне опускания стойки сницы и  борон; 

 принудительно (посредством гидравлики) опускать бороны при замкнутых 
фиксаторах гидроцилиндров; 

 отсоединять орудия бороны при поднятых крыльях; 

 бороновать с ненадежно зафиксированной стойкой сницы; 
 – работать при скрученных, поврежденных, натянутых или зажатых крепежом 

шлангах (минимальный радиус перегиба шлангов 120 мм). 
Необходимо: 

 при разрыве шлангов системы гидравлического управления немедленно 
выключить насос, переключить рукоятку управления распределителя в положе-
ние «Заперто» и остановить агрегат; 

 при отсоединении агрегата от трактора ВСЕГДА использовать стойку на 
снице и противооткатные упоры под колеса; 

 вовремя очищать и восстанавливать таблички и надписи по технике без-
опасности, сигнальную окраску и щитки, знаки строповки и установки домкратов. 
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4.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБКАТКЕ АГРЕГАТА И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 транспортировка агрегата с разомкнутыми крыльями (п. 7.6); 

 движение со скоростью свыше 15 км/час; 

 перевозка на раме агрегата людей и грузов; 

 движение без установленного ограничителя. 
Необходимо: 

 согласовать маршрут движения по дорогам общей сети с Госавтоинспекцией; 

 при поворотах снижать скорость до минимальной и соблюдать минимально-
допустимый радиус поворота (не менее 20,1 м); 

 ВСЕГДА применять прицепную скобу, упряжную (вильчатую) серьгу, для со-
единения агрегата с трактором; 

 перед транспортировкой проверять правильность регулировки стойки 
транспортных колёс и габарит агрегата по ширине, согласно рисунку 2 данного 
руководства; 

 перед началом движения подать предупреждающий сигнал и убедиться, в 
отсутствии людей вблизи агрегата и трактора; 

 

4.5  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Необходимо: 

 использовать места для установки домкратов, указанные на конструкции 
агрегата; 

 отсоединять и снимать бороны только с опущенных крыльев; 

 устранение неисправностей и обслуживание агрегата (очистка зубьев бо-
рон) выполнять в индивидуальных средствах защиты - рукавицах. 

4.6  ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
В перечень конструктивных элементов безопасности входят: 

 разрывные муфты;  

 скоба; 

 крепления гидрошлангов, соединения и крепления гидросистемы; 

 фиксаторы (замки) гидроцилиндров; 

 сигнальная окраска (красно-белые полосы); 

 сигнальные щитки негабаритной машины; 

 места строповки и установки домкрата; 

 таблички и надписи по технике безопасности; 
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5  ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА АГРЕГАТА НА МЕСТЕ ЕГО  

ПРИМЕНЕНИЯ 

5.1 ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К РАБОТЕ 

5.1.1 Агрегат, поступивший потребителю транспортными частями, согласно 
разделу 12  (таблица 5) данного руководства подлежит досборке, согласно рисука 1. 

 
1 – рама центральная (АБТ.02.00.000); 2 – сница в сборе (АБТ.01.00.000);  

 3 – шарнир (АБТ.04.00.000); 4 – кронштейн (АБТ.07.00.000); 5 – ось 
(АБТ.00.00.016); 6 – втулка (АБТ.02.00.008); 7 – болт М16х120 оц. ГОСТ 7798;  
 8 – шайба А16 оц. ГОСТ 11371; 9 – гайка М16 оц. ГОСТ 5915; 10 – ось 
(АБТ.00.00.017); 11 – ось (АБТ.00.00.019); 12 – шайба (АБТ.00.00.034); 13 – 
шплинт 10х80 оц. ГОСТ 397; 14 – масленка 1.2Ц6 М10х1 ГОСТ 19853. 
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1 – растяжка (АБТ.10.00.000); 3 – ось (АБТ.00.00.018); 4 – шайба 

(АБТ.00.00.013); 5 – шплинт 6,3х63 оц. ГОСТ 397; 6 – проушина (АБТ.00.01.000);  
 7 – шайба (АБТ.00.00.015); 8 – втулка (АБТ.00.00.014); 9 – болт М16х110 оц. 
ГОСТ 7798; 10 – шайба А16 оц. ГОСТ 11371; 11 – гайка М16 оц. ГОСТ 5915 (2шт.); 
12 – масленка 1.2Ц6 М10х1 ГОСТ 19853 

 
5.1.2 Технологическая последовательность выполнения подготовительных 

работ по досборке и наладке агрегата: 

 изучить конструкцию агрегата и проверить комплектность; 

 ознакомиться с правилами технического обслуживания агрегата; 

 агрегат собирать на площадке или в таком месте, куда удобно было бы 
подъехать трактором; 

 присоединить к снице раму, колеса, а в передней части в месте прицепа по-
ставить домкрат; 

 установить на подставках в одну линию к раме (слева и справа) боковые 
поворотные крылья, имеющие длину до 10,8 м. Посредством крестообразных 
шарниров и осей соединить их вместе и присоединить колеса; 

 соединить растяжками левую и правую части крыльев с кронштейнами на 
передней части сницы; 

 присоединить бороны соответствующими цепями к кронштейнам, располо-
женными по всей длине сцепки, согласно рисунка 13 и приложения Д;  

 осмотреть все движущие части, их крепления, подтянуть болты и гайки. 

5.2 ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ 

Подготовка трактора к работе заключается в следующем: 

 установить на  навеске трактора прицепную серьгу; 

 проверить работу гидросистемы трактора. 

5.3 АГРЕГАТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К РАБОТЕ 

Подготовка агрегата к работе заключается в следующем: 

 присоединить бороновальный агрегат к трактору; 

 соединить агрегат с трактором страховочной цепью 3 (рисунок 4); 

 соединить гидравлическую систему трактора с рукавами высокого давления 
агрегата; 

 отрегулировать навесным устройством трактора горизонтальное положение 
сницы агрегата; 
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 прокачать гидросистему агрегата; 

 перевести агрегат с помощью гидравлической системы в рабочее положе-
ние (перевод в рабочее положение - раздел 3); 

 установив раму и два крыла на одной линии, проверить натяжение тросов. 

5.4 ОБКАТКА АГРЕГАТА 

5.4.1 Присоединить агрегат к трактору согласно п. 5.3.  
5.4.2 Проверить работу гидроцилиндров агрегата (агрегат в рабочем раз-

вернутом состоянии), для чего переводом рукоятки гидрораспределителя тракто-
ра несколько раз включить цилиндры (при работающем двигателе и включенном 
гидронасосе). После проверки работы гидроцилиндров необходимо снова долить 
масло до необходимого уровня в гидросистему трактора.  

5.4.3 Выполнить сворачивание и разворачивание агрегата из рабочего по-
ложения в транспортное и наоборот (раздел 3).  

5.4.4 Произвести опробование агрегата, проехав при нормальной рабочей 
скорости 50…100 м. 

5.4.5 Через 1…2 км боронования проверить состояние механизмов агрегата 
и выполнить работы согласно пункта 8.2 настоящего руководства. 

5.4.7 После обкатки устранить замеченные недостатки и провести техниче-
ское обслуживание. 

Работы по досборке, наладке и обкатке изделия производить специализи-
рованными бригадами в мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники. 

При выполнении работ, связанных с поднятием и перемещением крупнога-
баритных и тяжелых частей изделия должны применяться грузоподъемные 
устройства (краны, тельферы, домкраты). Допускается поднятие и перемещение 
грузов вручную массой не более 20 кг. 

5.5 ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРАКТОРА ОТ АГРЕГАТА 

5.5.1 ВНИМАНИЕ! Никогда не отсоединять трактор от агрегата, в разверну-
том положении с поднятыми боронами. Отсоединение необходимо выполнять 
только в развернутом положении агрегата с опущенными боронами или в сверну-
том транспортном положении, 

5.5.2 Сбросить давление масла в гидросистеме, отсоединить гидрошланги, 
страховочную цепь, установить домкрат (рисунок 14а), отсоединить прицепное 
устройство трактора и осторожно отъехать. 

 

6  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В перечень органов управления агрегатом входят: 
– рычаги управления гидросистемой трактора; 
– органы регулировки глубины обработки (п. 7.7); 
– положения стойки на снице; 
– механические фиксаторы гидроцилиндров и стойки сницы. 

6.1 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАКТОРА 

ВНИМАНИЕ! Перед опусканием борон переводите рычаги в положение 
«Нейтральное» и РАЗМЫКАЙТЕ фиксаторы гидроцилиндров! 

6.1.1 Рычаги использовать в следующих случаях: 
– при агрегатировании агрегата, для подъема или опускания прицепного 

устройства трактора (прицепной скобы); 
– при подъеме или опускании борон; 
– при сбросе давления в гидросистеме перед отсоединением агрегата от 

трактора. 
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6.1.2 При использовании рычагов для управления механизмами трактора и 
агрегата необходимо соблюдать следующий порядок: 

– тракторист перед использованием рычагов должен подать первый преду-
преждающий сигнал; 

– убедиться в том, что все люди отошли от агрегата и трактора в безопас-
ное место; 

– дать повторный предупреждающий сигнал, отличающийся от первого и 
только после этого применять рычаги. 

6.1.3 Рычаги имеют четыре возможных положения: «Плавающее», 
«Нейтральное», «Подъём» и «Принудительное опускание». 

6.1.4 Для опускания борон рычаги необходимо перевести в «Плавающее» 
положение, и затем в положение «Нейтральное». 

6.1.5  Подъём борон для очистки и поворотов в поле выполняется перево-
дом рычагов в положение «Подъём» до поворота крыльев и рамы на угол при-
мерно 25°, затем рычаги необходимо перевести в положение «Нейтральное». 

6.1.6  Подъём борон в транспортное положение выполняется переводом 
рычагов в положение «Подъём» до окончания хода поршня и автоматического 
возвращения золотника гидрораспределителя в положение «Нейтральное». За-
тем  рычаги необходимо перевести в положение «Нейтральное». 

6.1.7 Для сброса давления в гидросистеме агрегата рычаги необходимо пе-
ревести в положение «Плавающее». 

6.2 ПОЛОЖЕНИЯ СТОЙКИ НА СНИЦЕ 

6.2.1  Стойка используется при стоянках и хранении агрегата, в отцеплен-
ном положении. Имеет два положения: стояночное и транспортное (рисунок 14). 

Перед отсоединением агрегата от трактора стойку 8 необходимо перевести 
из транспортного положения в стояночное в следующей последовательности: 

 
   а        б 

Рисунок 14 - Положение стойки 
а– стояночное; б - транспортное 

8- стойка (АБТ.01.06.000); 4 – штырь (АБТ.01.03.000-01); 3 – штырь 
(АБТ.01.03.000); 46 – шплинт пружинный 20х72х4; 47 DIN 11024 – шплинт пружин-

ный 30x105x6 DIN 11024 
 
–  вытащить штырь 3; 
–  повернуть стойку в стояночное положение, вертикально (рисунок 14а); 
–  отрегулировать ручкой 2 стойку домкрата на требуемую высоту. 
6.2.2  После подсоединения агрегата к трактору стойку необходимо переве-

сти в транспортное положение (рисунок 14б) в следующей последовательности: 
 
– поднять гидравликой прицепную скобу вместе с зацепом; 
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– повернуть стойку в транспортное положение, горизонтально (рисунок 14б); 
6.2.3  Если на месте стоянки мягкий грунт, то под стойку необходимо под-

ложить подкладку, чтобы она не заглублялась в грунт. 

6.3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСАТОРОВ ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

6.3.1 Фиксаторы необходимо использовать для замыкания гидроцилиндров 
ВСЕГДА после подъёма борон в вертикальное положение.  

Фиксаторы имеют два положения; замыкающее (нижнее) и положение хра-
нения (верхнее) (рисунок 15). 

6.3.2 Перевод фиксаторов в замыкающее положение выполняется на агре-
гате, переведенном в транспортное положение в следующем порядке: 

– остановить двигатель и поставить трактор на стояночные тормоза; 
– зафиксировать раму через отверстия в проушинах рамы и сницы. 
– установить рычаги управления гидроцилиндрами в положение  

«Нейтральное». 
6.3.3. Перевод фиксаторов в положение «Хранение» 
- расфиксировать раму и установить фиксатор на место «Хранение». 
6.3.4 ВНИМАНИЕ! Включать «Принудительное опускание» ТОЛЬКО убе-

дившись, что фиксаторы гидроцилиндров находятся в положении хранения. 
Включать «Принудительное опускание» с замкнутыми фиксаторами гидроци-
линдров КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в целях исключения поломок сницы 
и механизмов фиксации! 

 

1 – рама цен-

тральная 

(АБТ.02.00.00

0);  

2 – сница в 

сборе 

(АБТ.01.00.00

0);  

3 – штырь 

«фиксатор» 

(АБТ.01.03.00

0-02) 

Рисунок 15 – Фиксатор гидроцилиндра 

7  ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

Эксплуатация агрегата должна производиться трактористом с учетом тре-
бований раздела 4 настоящего руководства. 

7.1 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА 

7.1.1 Скоростные режимы работы агрегата и режимы регулирования борон 
зависят от конкретного вида работ, который необходимо выполнять, а также от 
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вида и состояния почвы, на которой предстоит работать агрегату. Окончательный 
выбор режима обработки почвы необходимо делать после изучения результатов 
опробования агрегата и принятия решения ведущим специалистом (агрономом). 

7.1.2 На бороновании озимых, довсходовом и послевсходовом бороновании 
агрегат должен работать на скоростях, обеспечивающих минимальное поврежде-
ние растений и высокую ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
РАБОТЕ АГРЕГАТА 

7.2.1 Основной операцией при полевых работах агрегата является бороно-
вание, при котором следует выдерживать прямолинейность движения. При этом 
необходимо: 

– выдерживать скоростной оптимальный режим боронования; 
– следить за устойчивостью движения борон и крыльев, вовремя предот-

вращать их колебание; 
– следить за качеством выполнения операции, особенно при бороновании 

озимых и послевсходовом бороновании; 
– вовремя очищать бороны от мусора; 
– следить за техническим состоянием конструкции агрегата, чтобы все узлы 

и механизмы были на своих местах и в исправном состоянии, проверять надеж-
ность фиксации стойки ее фиксатором перед боронованием. 

7.2.2  Вспомогательные операции при полевых работах агрегата – очистка 
борон от мусора и повороты агрегата на краю поля. 

Очистку борон во время боронования необходимо выполнять, повернув 
гидроцилиндрами крылья с центральной рамой на угол примерно 25° (рису-
нок 16). Колеса ходовые при этом должны оставаться на почве, а бороны - подня-
тыми над почвой. Очистку борон по возможности производить на разворотных 
полосах. 

На разворотах следует поднимать бороны, не делать резких поворотов из-
за сильного скольжения колес ходовых. 

7.2 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСИСТЕМЫ АГРЕГАТА 

7.3.1 Перед отсоединением гидросистемы трактора и агрегата необходимо 
очистить соединения гидроарматуры от пыли, влаги и грязи. 

7.3.2 После соединения гидросистем трактора с агрегатом необходимо: 
прокачать её, проверить герметичность соединений, уровень масла в гидробаке 
трактора и при необходимости дозаправить. 

7.3.3 Во время эксплуатации необходимо: 

 поддерживать чистоту соединений гидросистемы; 

 следить за сохранностью гидрошлангов; 

 поддерживать герметичность соединений. 
 

7.3 ЗАМЫКАНИЕ ФИКСАТОРА АБТ.12.00.000 ПРИ ПЕРЕВОДЕ АГРЕГАТА В 

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ. 

Для фиксации растяжки поз.5 при переводе агрегата бороновального из 

транспортного положения в рабочее требуется:  

а - извлечь штырь поз.4 и следовать описанию на стр.10 РЭ  

б –  после захвата рычага поз.3 фиксатором поз.1, зафиксировать фиксатор 

штырем поз.4     
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1 – фиксатор (АБТ.12.00.000/-01); 2 – рычаг фиксатора (АБТ.11.00.000/-01); 

3 – рычаг (АБТ.08.00.000); 4 – штырь (АБТ.01.03.000); 5 – растяжка 
(АБТ.10.00.000); 6 – втулка (АБТ.02.00.008); 7 – болт М16х120 оц. ГОСТ 11371; 8 – 
шайба А16 оц. ГОСТ 11371; 9 – гайка М16 оц. ГОСТ5915 (2шт). 

 
 
 
 
 
 
 

7.4 СХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС 

7.5.1 Обеспечение быстрого развертывания агрегата в рабочее положение 
достигается правильной ориентацией кронштейна колеса (АБТ.06.00.000)  

 
1 – колесо в сборе (КПП-12.10.50.000); 2 – кронштейн колеса 

(АБТ.06.00.000) 3 – фланец (АБТ.03.01.001); 4 – шпилька М20 L-325мм; 5 – гайка 
М20 оц. ГОСТ 5915; 6 – болт М12х120 оц. ГОСТ 7798; 7 – шайба А12 оц. ГОСТ 
11371; 8 – гайка М12 оц. ГОСТ 5915. 

 
 
 
 
 
 



 
 

26 

 
8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением технического обслуживания или ЛЮБЫХ 

регулировок механизмов агрегата НЕОБХОДИМО остановить двигатель трактора 
и включить стояночные тормоза! 

Внимание! Всегда стопорите фиксаторы (замки) гидроцилиндров, работая 
возле машины, когда бороны находятся в поднятом состоянии. Выполняйте тех-
ническое обслуживание в указанные сроки. 

8.1 ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Согласно ГОСТ 20793-86 виды и периодичность технического обслужива-
ния приведены в таблице 2. 

Каждый механизатор, допущенный к обслуживанию агрегата, должен быть 
обучен устройству агрегата, правилам и приемам сборки, регулировки, эксплуа-
тации и безопасным методам труда согласно настоящего руководства по эксплу-
атации. 

При необходимости мелкого ремонта, возникающего в полевых условиях 
(при работе или транспортировке) работы выполняются трактористом данного 
машинотракторного агрегата. 
 
Таблица 2  -  Виды и периодичность ТО  

Виды технического обслуживания 
Периодичность или срок  

постановки на ТО 

Техническое обслуживание при эксплуата-
ционной обкатке (подготовке, проведении, 

окончании) 

Один раз после расконсервации агрега-
та у потребителя 

Ежесменное техническое обслуживание 
Одновременно с ЕТО трактора, с кото-

рым агрегатируется агрегат 
(через каждые 10 часов) 

Техническое обслуживание перед началом 
эксплуатации для машин сезонного исполь-

зования 

1 раз перед началом 
рабочего сезона 

Техническое обслуживание при хранении 
(кратковременном, длительном) 

1 раз после окончания 
рабочего сезона 

 
При демонтаже колес для ремонта или замены должны применяться 

домкраты с применением деревянных прокладок толщиной не менее 15 мм, уста-
навливаемых между опорной поверхностью балки рамы и домкратом в местах, 
обозначенных надписью в виде круга диаметром 50 мм, цвета отличного от ос-
новного (липкая аппликация). 

ВНИМАНИЕ! Замена рабочих колес (крайних на крыльях) трактористом са-
мостоятельно ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как возможна потеря устойчивости длинной, 
консольно-расположенной рамы крыла при установке домкрата. 

8.2 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ТО 

8.2.1 Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке. 
8.2.1.1 При подготовке к эксплуатационной обкатке: 

 очистить агрегат от пыли, грязи и консервационной смазки, протереть 
его ветошью, смоченной в уайт-спирите; 

 проверить внешним осмотром комплектность агрегата; 
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 проверить наличие смазки в колесах, при необходимости заполнить 
смазкой, смазать новой смазкой все трущиеся поверхности; 

 проверить и при необходимости подтянуть крепление сборочных единиц 
с усилием 120…160 кгс;  

 проверить правильность и надежность соединения агрегата с тракто-
ром; 

 проверить давление в шинах колес, при необходимости подкачать; 
8.2.1.2 При проведении эксплуатационной обкатки проверить: 

 взаимодействие вращающихся деталей. Детали должны вращаться 
плавно, без перекосов и рывков; 

 работу гидравлической системы; 

 по окончании обкатки устранить все замеченные недостатки; 

 при необходимости очистить агрегат от грязи и растительных остатков. 

 осмотреть агрегат и убедиться в отсутствии подтекания масла в гидро-
трассе, при необходимости, устранить подтекание; 

8.2.2 Ежесменное техническое обслуживание: 

 при необходимости очистить агрегат от грязи и растительных остатков; 

 проверить осмотром состояние и крепление болтовых соединений; 

 осмотреть агрегат и убедиться в отсутствии подтекания масла в гидро-
трассе, при необходимости, устранить подтекание; 

 осмотреть рабочие органы борон; 

 механические соединения маслопроводов и сборочных единиц, наличие 
грязи, смазочных материалов на их поверхности не допускается. 

8.2.3 Техническое обслуживание перед началом сезона работ:  

 повторить пункт 8.2.1.1; 

 проверить техническое состояние и устранить выявленные неисправности. 

 смазать полуоси транспортных пневматических колес и шарниров, со-
единяющих раму агрегата с крыльями. 

8.2.4 Техническое обслуживание при хранении 
8.2.4.1 Техническое обслуживание при постановке на кратковременное хранение: 

 при необходимости очистить рабочие органы от растительных остатков 
и земли; 

 рабочие поверхности, оси, шток гидроцилиндра покрыть консервацион-
ной смазкой, предварительно очистив их от загрязнений; 

 кратковременное хранение производится при транспортном положении 
агрегата, согласно рисунка 2; 

 на время хранения агрегат ставить на ровную площадку, в закрытом по-
мещении или под навес. 

8.2.4.2 Техническое обслуживание при снятии с кратковременного хранения. 

 протереть ветошью детали, покрытые защитной смазкой; 

 проверить давление в шинах колес, при необходимости подкачать; 

 проверить осмотром состояние и крепление болтовых соединений; 
8.2.4.3 Техническое обслуживание при длительном хранении. 

 тщательно очистить агрегат от пыли, грязи, растительных остатков, под-
теков масла; 

 проверить техническое состояние и устранить выявленные неисправно-
сти; 

 рабочие поверхности, оси, штоки гидроцилиндров покрыть консерваци-
онной смазкой, предварительно очистив от загрязнений; 



 
 

28 

 металлические неокрашенные поверхности рабочих органов очистить, 
протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушить и покрыть би-
тумным лаком, детали и сборочные единицы с поврежденной окраской 
очистить от ржавчины, грязи и окрасить; 

 снять с агрегата рукава высокого давленияи сдать на склад; 

 при обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новы-
ми; 

8.2.4.4 Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения. 

 очистить агрегат от пыли, грязи и консервационной смазки, протереть 
его ветошью, смоченной в уайт-спирите; 

 проверить осмотром состояние и крепление болтовых соединений; 

 проверить давление в шинах колес, при необходимости подкачать; 

 смазать трущиеся поверхности; 

 установить гидротрассу; 

 проверить работоспособность агрегата. 

8.3 СМАЗКА АГРЕГАТА 

Смазывать агрегат необходимо в соответствии с таблицей 3 своевременно 
и в достаточной степени. Недостаточная смазка вызывает преждевременный из-
нос, заедание трущихся частей и выход машины из строя. 
Таблица 3 - Таблица смазки  

Наименование 
точек смазки 

Наименование, марка и 
обозначение смазочных  

материалов 

Кол.  
точек 

смазки 

Периодичность 
смазки 

Ось колеса Солидол Ж  ГОСТ 1033-79 6 Сезонная 

Ось шарнира 
транспортного 

колеса 
Солидол Ж  ГОСТ 1033-79 2 Сезонная 

Ось растяжки  Солидол Ж  ГОСТ 1033-79 2 Сезонная 

Шарнир  Солидол Ж  ГОСТ 1033-79 1 Сезонная 

Консервация Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 - 
Перед  

установкой на 
хранение 

Перед смазкой очистить маслёнки от пыли и налипшей грязи. Следить, что-
бы смазочный материал не засорялся пылью. После смазки удалить с маслёнки 
излишки смазки. 

Все резьбовые соединения во избежание коррозии смазать солидолом. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 

9.1 В процессе эксплуатации агрегата могут возникнуть неполадки, вызван-
ные износом деталей, нарушением регулировок, неправильным уходом, методы 
устранения которых изложены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Возможные неисправности и методы их исправления  

Неисправности,  
внешнее проявление 

Методы устранения 

1 Бороны не опускаются 
Проверить положение фиксаторов гидроцилиндров!  
Гидроцилиндры должны быть расфиксированны.  

2 Цилиндры не втягиваются Проверить правильность подсоединения  
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Неисправности,  
внешнее проявление 

Методы устранения 

шлангов гидросистемы. 

3 Забивание борон пожнив-
ными остатками 

Очистить бороны согласно 7.2.2, при этом необхо-
димо соблюдать меры безопасности. 
Очистку по возможности производить на поворот-
ных полосах. 

 
9.2 Безопасный порядок устранения неисправностей при ремонтных и мон-

тажно-демонтажных работах: 

 опустить гидравликой крылья с боронами на почву; 

 отсоединить цепи, крепления борон к сцепке; 

 поднять гидравликой крылья и зафиксировать гидроцилиндры фиксаторами; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять и снимать бороны с поднятых крыльев. 

10  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ! Перед стоянкой и хранением в транспортном положении кры-
лья НЕОБХОДИМО установить вдоль продольной оси сницы, как показано на ри-
сунке 2б. 

10.1 Хранение агрегата должно производиться в соответствии с 
ГОСТ 7751-85. 

10.2  Все детали и сборочные единицы должны быть очищены от пыли, гря-
зи, масла, растительных остатков, ржавчины. 

10.3  Все трущиеся поверхности деталей и сборочных единиц должны быть 
очищены и покрыты антикоррозийным составом, предохраняющим от ржавчины, 
а подшипники очищены и заполнены соответствующей смазкой. 

10.4  Поврежденная краска должна быть восстановлена. 
10.5  Хранить агрегат рекомендуется в закрытом помещении или под навесом. 
10.6  Агрегат устанавливают на подставках, а колеса с пневматическими 

шинами, гидроцилиндры, а также гидрорукава снимают и передают для хранения 
на склад. 

10.7  Маслопроводы должны быть промыты. 
10.8  Гидроцилиндр, штуцер и, другая арматура гидравлической системы 

агрегата должна быть очищена и покрыта антикоррозийным составом. 
10.9  При межсменном хранении, сроком до 10 дней, допускается хранить 

изделие на открытых площадках или непосредственно на месте проведения ра-
бот. 

10.10 В период хранения необходимо производить осмотр агрегата не реже 
одного раза в два месяца в закрытых помещениях и под навесом - ежемесячно. 
Обнаруженные недостатки устранить и возобновить антикоррозионное покрытие 
по мере надобности. 

11  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

11.1. Агрегат отгружается в полуразобранном виде состоящем из четырех 
упаковочных мест. Допускается большее количество мест по согласованию с по-
требителем. 

Агрегат состоит из блоков и узлов, представленных в приложении А  «Ру-
ководства по эксплуатации». 

11.2. К сцепке прилагается руководство по эксплуатации.  
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Таблица 5 - Комплект запасных частей АБТ-24 

 

Обозначение Наименование Кол. 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 039-045-36-2-2 1 

 Кольцо 050-058-46-2-2 3 

 Кольцо 090-100-58-2-2 1 

ГОСТ 14896-84 Манжета 1-100х80-4 2 

ГОСТ 24811-81 Грязесъёмник 2х50 1 

 

12  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1 Агрегат транспортировать на открытых железнодорожных платформах 
или полувагонах в полуразобранном виде (состав упаковочных мест - таблица 5) 
в соответствии с условиями 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. 

12.2 Допускается транспортировать агрегат любым видом транспорта, 
обеспечивающим сохранность его от механических повреждений. 

12.3 Погрузку транспортных мест в железнодорожные полувагоны или 
платформы производить в соответствии со схемой погрузки, согласованной с 
управлением железной дороги. 

12.4 Выгрузку осуществляют на подготовленную разгрузочную площадку 
грузоподъемным устройством не менее 1,5 т. 

12.5 Ответственность за сохранность упаковочных мест несет администра-
ция транспортирующих организаций, поэтому приемку груза следует производить 
в присутствии ее представителя, путем наружного осмотра упаковочных мест, 
сверяя их количество с комплектовочной ведомостью. 

12.6 Транспортировку агрегата к месту эксплуатации производить транс-
портными средствами хозяйства. 

12.7 Агрегат транспортируется автомобильным, водным или железнодо-
рожным транспортом по правилам, установленным для конкретного вида перево-
зок. 

12.9 Количество упаковочных мест определяется в соответствии с прило-
жением А  «Руководства по эксплуатации». 

12.10 При транспортировке агрегата выполнять требования по технике без-
опасности, установленные в документах для конкретных видов перевозок. 

12.11 Строповку транспортных мест производить за места строповки, ука-
занные на сцепке. 
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13  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Агрегат бороновальный АБТ-24   ___________________________________    

Год выпуска  _____________   заводской номер   _____________________ 

Соответствует техническим условиям ТУ 4732-010-00109814-2013 и признан 
годным для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 
 

 

                     МП 

 __________________________          ____________________________________ 
 (личная подпись)      (расшифровка подписи) 

 
«_____» _____________ 20___  г. 

 
 

14  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегата требовани-
ям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования, монтажа и хранения, установленных техническими условия-
ми и руководством по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода агрегата в экс-
плуатацию, но не более 24 месяцев со дня приобретения его потребителем, при 
условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, ука-
занных в «Руководстве по эксплуатации» агрегата бороновального АБТ-24. 

Гарантия не распространяется на цепи. 
В случае несоблюдения покупателем требований, предусмотренных стр.4, 10-

11, 16-19, 27-29 руководства по эксплуатации, предприятие-изготовитель не несёт 
ответственности за возникшие в результате этого поломки изделия, в таком случае 
покупатель самостоятельно, и за свой счет, осуществляет ремонт изделия.  

Претензии по качеству должны быть представлены согласно положению о 
купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными Законами от 07.02.92 № 2 300-1ФЗ «О защите прав по-
требителей», от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», от 
29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», кроме случаев, оговорен-
ных взаимным соглашением сторон. При этом претензии по комплектности долж-
ны быть предъявлены в день поступления агрегата к потребителю, а претензии к 
внешнему виду должны быть предъявлены в течение 5 дней после поступления 
потребителю. 

Срок службы бороновального агрегата АБТ до 8 лет. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

ООО «Югжелдормаш» совместно с  ОАО «ВЭМЗ» 
400080   г. Волгоград,  Пром. зона 

тел./ факс (8442)   40-28-45, 63-75-33 
 

1 Агрегат бороновальный АБТ для боронования озимых, довсходового и 
послевсходового боронования технических и зерновых культур; закрытия влаги в 
период предпосевного боронования. ТУ 4732-010-00109814-2018 

 

2_______________________________________________________________ 
 (число, месяц, год выпуска) 

3_______________________________________________________________ 
(заводской номер агрегата) 

Агрегат бороновальный АБТ для боронования озимых, довсходового и по-
слевсходового боронования технических и зерновых культур - соответствует чер-
тежам, техническим условиям, государственным стандартам. 

 
Гарантируется исправность агрегата бороновального в течение 18 месяцев 

со дня ввода его в эксплуатацию, но не позднее, чем 24 месяцев с момента полу-
чения потребителем. 

 

М.П.                    Контролер _______________________________________ 

подпись 

 
1_______________________________________________________________ 

(дата получения агрегата потребителем на складе завода-изготовителя) 

 

2_______________________________________________________________ 
(дата ввода в эксплуатацию) 

 

М.П.                                         _______________________________________ 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   А  -  КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

                     Отгрузочная ведомость АБТ-24 

 Отгрузочная ведомость АБТ-24 Полная комплектация. 

Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

 

ОТКРЫТЫЙ СКЛАД 

БЗСС-1.10.000 Модуль бороновальный 50 шт. Отдельно 

АБТ.07.00.000 Кронштейн 25 шт. Отдельно 

 

 

 

             - 

Рама АБТ.02.00.000 в сборе с 2 шарни-

рами АБТ.04.00.000 (4 оси 

АБТ.00.00.016, 4 втулки АБТ.02.00.008,  

8 болтов М16х120, 16 гаек М16, 8 шайб 

А16), 2 штырями АБТ.01.03.000-02  (2 

шплинта 30х105х6). 

1к-т 

 

 

 

Отдельно 

 

             - 

 

Крыло  АБТ.03.00.000 в сборе с: 

Проушиной АБТ.00.01.000, втулкой 

АБТ.00.00.014, 2 шайбами АБТ.00.00.015 

болтом М16х110, 2 гайками М16, шайбой 

А16.  

1к-т 

 

Отдельно 

 

             - 

 

Крыло  АБТ.03.00.000-01 в сборе с: 

Проушиной АБТ.00.01.000, втулкой 

АБТ.00.00.014, 2 шайбами АБТ.00.00.015 

болтом М16х110, 2 гайками М16, шайбой 

А16.  

1к-т 

 

Отдельно 

 

 

             -     

 

Сница АБТ.01.01.000  в сборе с:  

 Прицепом АБТ.01.02.000  (2 оси           

КПП-12.10.00.004- 05, 4 шайбы         

КПП-12.00.00.401, 4 шплинта 8х71), 

 Страх.цепью КУ 05.000В (2 пальца 

СПО.27.000,  2 шплинта 20х72х4), 

2 г/ц АБТ.01.07.000 (2 оси                      

КПП-12.02.00.002, 4 шайбы                

КПП-12.02.00.003-01, 4 шплинта 10х80) 

1 к-т 

 

 

Отдельно 

 АБТ.01.06.000 Стойка  1 шт. Отдельно 

 

ЗАКРЫТЫЙ СКЛАД 

             - Колесо (Диск) 13,00х15,5(чертеж 

155.13.01) в сборе с Шиной 400/60-15,5 

 нс14 TL TVS 

 

2 шт. 

 

Отдельно 

             - Колесо (Диск) 9,0х15.3 (706 3107012)    в 

сборе с Шиной  10,0/75-15,3 TWL-2, 

норма слойности 12 

 

4 шт. 

 

Отдельно 

АБТ.06.00.000 Кронштейн колеса  1 шт. Отдельно 

АБТ.06.00.000-01 Кронштейн колеса  1 шт. Отдельно 
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Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

АБТ.10.00.000 Растяжка  2 шт. Отдельно, 

АБТ.08.00.000 Рычаг 2 шт. Отдельно, 

АБТ.11.00.000 Рычаг фиксатора 1 шт. Отдельно, 

АБТ.11.00.000-01 Рычаг фиксатора 1 шт. Отдельно, 

АБТ.12.00.000           Фиксатор 1 шт. Отдельно, 

АБТ.12.00.000-01           Фиксатор 1 шт. Отдельно, 

АБТ.00.00.009 Уголок 4 шт.  

Отдельно, 
Увязать про-

волокой 

АБТ.00.00.010 Связь 7 шт. 

АБТ.00.00.011 Связь 2 шт. 

АБТ.00.00.012 Уголок 14 шт. 

АБТ.01.04.100           Ступица  в сборе   2 шт. Ящики 

№1,2* КПП-12.10.50.100           Ступица  в сборе  4 шт. 

ЗАКРЫТЫЙ СКЛАД 

АБТ.01.03.000           Штырь 3 шт.  

АБТ.01.03.000-01           Штырь 1 шт.  

АБТ.00.00.017 Ось 2 шт.  

АБТ.00.00.018 Ось 2 шт.  

АБТ.00.00.019 Ось 2 шт. Ящик №3* 

АБТ.02.00.008 Втулка 4 шт.  

АБТ.00.00.013 Шайба 2 шт.  

АБТ.00.00.020 Шайба 4 шт.  

АБТ.03.01.001 Фланец 2 шт.    

            - Цепь 1-10х31,2 ТУ 3148-018-00235424-00 

24 звена  
50 шт. 

Ящик №3*, 
Увязать проволо-

кой 

СПО-ДЗ.080.000 Поводок 100 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

Ящик №3* 

СПО-ДЗ.050.002 Планка 100 шт. 

АБТ.01.05.000 Коллектор 1 шт. 

СПО.200.030 Переходник 2 шт. 

КУ 00.614 Дроссель 2 шт. 

КУ 00.615 Штуцер проходной 5 шт. 

МЛ139.06.00.001 Скоба 9 шт. 

 Н 036.50.000 Муфта разрывная (М20х1,5) 2 шт. 

             - Рукав РВД12-16,5      L= 650 мм. 

ГОСТ Р 51207-98 
1 шт. 

             - Рукав РВД12-16,5      L= 1150 мм. 

ГОСТ Р 51207-98 
1 шт. 

             - Рукав РВД12-16,5      L= 1850 мм. 

ГОСТ Р 51207-98 
1 шт. 

             - Рукав РВД12-16,5      L= 2050 мм. 

ГОСТ Р 51207-98 
10 шт. 

МЕТИЗЫ 

 Болт М12-6g х 40.56.019 ГОСТ 7798-70 50  

 

 

 

 Болт М12-6g х 45.58.019 ГОСТ 7798-70 100 

 Болт М12-6g х 50.58.019 ГОСТ 7798-70 200 

 Болт М12-6g х 85.58.019 ГОСТ 7798-70 100 
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Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

 Болт М12-6g х 120.58.019 ГОСТ 7798-70 4 Ящики 

№1,2* 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ящики 

№1,2* 

 Болт М16-6g х 60.58.019 ГОСТ 7798-70 25 

 Болт М16-6g х 100.58.019 ГОСТ 7798-70 100 

 Болт М16-6g х 120.58.019 ГОСТ 7798-70 6 

   

   

 Шпилька М20х325.Оц. 8 

   

 Гайка М10-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70 9 

 Гайка М12-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70 858 

 Гайка М16-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70 262 

 Гайка М20-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70 32 

   

 Шайба А.10.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 11 

 Шайба А.12.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 150 

 Шайба А.16.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 245 

   

 Шайба А.12.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 604 

   

 Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 9 

 Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 50 

   

 Шплинт 20х72х4 DIN 11024 1 

 Шплинт 30х105х6 DIN 11024 1 

   

 Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397-79 2 

 Шплинт 10х80.019 ГОСТ 397-79 4 

   

 Масленка 1.2 Ц6 М10х1 ГОСТ 19853 6  

 

КОМПЛЕКТ ЗИП 

 Кольцо 039-045-36-2-2 ГОСТ 9833 - 73 1 

Пакет в 

Ящик №3* 

 Кольцо 050-058-46-2-2 ГОСТ 9833 - 73 3 

 Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 9833 - 73 1 

 Манжета 1-100 х 80-4 ГОСТ 14896 - 84 2 

 Грязесъёмник 2 х 50 ГОСТ 24811 - 81 1 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

АБТ-24.00.000РЭ Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Пакет в 

Ящик №3* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   Б  -  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА СЦЕПКИ 
 
 

 

Позиция Обозначение Наименование Количество 

7 АБТ.01.05.000 Коллектор 1 

9 АБТ.01.07.000 Гидроцилиндр 2 

11 СПО.200.030 Переходник 2 

13 СПО.27.000 Палец 2 

14 КУ 05.000В Страховочная цепь 1 

20 
КПП-

12.02.00.002 Ось 2 

21 
КПП-

12.10.00.004-05 Ось 2 

22 
КПП-

12.00.00.401 Шайба 4 

23 
КПП-

12.02.00.003-01 Шайба 4 

24 КУ 00.614 Дроссель 2 

25 КУ 00.615 Штуцер проходной 5 

26 
МЛ139.06.00.0

01 Скоба 9 

  
Рукава РВД 12-16,5 ГОСТ Р 

51207-98   

35 
 650-М20х1,5 1 

36 
 1150-М20х1,5 1 

37 
 1850-М20х1,5 1 
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38 
 2050-М20х1,5 10 

41 
 

Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-

70 9 

43 
 

Шайба А10.01.08.кп.019 ГОСТ 

11371-78 11 

44 
 Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 9 

  
Шплинты пружинные DIN 

11024   

46 
  20х72х4 1 

  Шплинты ГОСТ 397-79   

49 
 8х71.019 4 

50 
 10х80.019 4 

52 
 

Заклепка 4х10 
ГОСТ 10299-80 1 

53 Н 036.50.000 Муфта разрывная 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ    

1 – АБТ.00.00.000 
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