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1. Введение. 

 

ПАТОР С - три в одном: 

- агрегат для технического обслуживания (ТО) 

- агрегат для текущего ремонта (ТР) 

- агрегат противопожарного сопровождения (ППС) 

Отбор жизненно важных функций для «ПАТОРА» осуществлён на основе 

анализа практических возможностях, имевшихся в мобильных 

диагностических установках КИ-4270 ГОСНИТИ, агрегатов технических 

уходов- АТУ-А; АТУ-П; АТУ-С, автопередвижных мастерских ГОСНИТИ, 

военных мобильных комплексов МТО-АТ и ПАРМ. Мы стремились достичь 

максимальных возможностей при максимальной простоте конструкции и 

управлении. Это позволило не только собрать лучшее из известных решений, 

но и добавить новые возможности. 

 

Нам известно, что подобные разработки ведутся и в других регионах 

страны, поскольку сложившаяся обстановка заставила всех работать в 

направлении эффективности использования техники. Вместе с тем надеемся, 

что выбранный нами формат максимально адаптирован к задачам ремонта, а 

по соотношению ценны и достигаемой пользы, уверены, аналогов не имеет.  

 

Техническое описание содержит основные сведения по устройству, 

техническому обслуживанию и эксплуатации прицепного агрегата 

технического обслуживания и ремонта (ПАТОР). 

 

ПАТОР предназначен для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в полевых условиях в агрегате с трактором. 

ПАТОР С оснащён генератором 6,5 КВт 

По заказу потребителя ПАТОР дополнительно может комплектоваться 

пожарным оборудованием. 

ПАТОР агрегатируется с тракторами обороты ВОМ которых не менее 

1000 об/мин. 

 

Способ агрегатирования – прицепной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Технические характеристики. 

 

 

2.1. Технические данные ПАТОР С и ПАТОР А 

Таблица1 

Наименование Числовое значение 

ПАТОР С 

1. Габаритные размеры, мм:  

Длина 4130 

Ширина  2240 

Высота 2020 

Высота с перилами 2810 

2. Дорожный просвет, мм 350 

3. Колея, мм 1750 

4. Масса, кг 1400 

5. Максимальная техническая масса, кг 3200 

6. Максимальная скорость  

    движения, км/ч 

до 30 

7. Количество колёс, шт. 2 

8. Размер шин 12,5/80-15,3 

9. Давление в шинах, МПа(кгс/см2)   0,35(3,5) 

10. Объём бочки, м3 1,9 

11. Рабочее давление моечного насоса, Bar до 200 

12. Воздушный компрессор/производительность до 10 Bar/630-1000л/мин. 

13. Сварочная установка 6,5кВТ, 230А 

14. Рабочее число оборотов ВОМ, об/мин 1000 

15. Рабочее давление пожарного насоса, Бар 4* 

16. Привод пожарного насоса, об/мин 1000* 

 

 

* В варианте комплектации пожарным оборудованием. 

 

3. Устройство и работа составных частей ПАТОР С. 

 

ПАТОР состоит из рамы, моста, блока правого, блока левого, силового отсека, 

линии водораздачи, пневмосистемы и электрогенератора. 

 

3.1. Мост. 

 

Мост предназначен для установки на него рамы ПАТОРА с целью 

передвижения. Мост состоит из сварной балки, 2-х полуосей, 2 дисков с 

камерами и покрышками. 



 

 

3.2. Рама. 

 

Рама это сварная конструкция на которой крепятся все составные узлы 

ПАТОРА. Рама является ресивером для пневмосистемы объемом 10 л. 

 

3.3. Блок правый.  

 

Блок правый(рис.1) – это конструкция которая крепится к основной раме. Он 

состоит из блока под установку пропанового баллона 1, отсека полок под 

инструмент 2, отсек для ящиков 3, полка под пневмоинструмент 4, отсек 

крепления фильтра манометра, фильтра и смазки для пневмоинструмента 5. 

Все отсеки закрываются крышками с помощью защёлок и открываются 

специальным ключом, который входит в комплектацию ПАТОРА. 

 

 
 

 

Рисунок 1 Блок правый 

 

 

 

3.4. Блок левый. 

 

Блок левый (рис.2) – это конструкция которая крепится к основной раме. Он 

состоит из блока под установку кислородного баллона, хранения моечного 

пистолета 1, отсека полок под инструмент 2, отсек для водяного рукава 3, 



отсек хранения запасных частей 4 и отсек хранения сварочных кабелей 5. Все 

отсеки закрываются крышками с помощью защёлок и открываются 

специальным ключом, который входит в комплектацию ПАТОРА. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 Блок левый 

 

 

 

3.5. Силовой отсек. 

 

 
Рисунок 3. Силовой отсек. 

 

 



В силовом отсеке осуществляется привод всех рабочих органов ПАТОРА. 

 Силовой отсек состоит (рис.3; рис.4; рис.5) из: компрессора - 1,  водяной 

насос - 2, генератор - 3, ведущие шкивы - 4, карданный вал - 5, натяжители - 6 

и рычаги управления - 7 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                   Рис. 5 Кинематическая схема. 

 

 

СВАРКА ВОЗДУХ ВОДА

АА 
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1-Компрессорная головка С-415 

2-Шкив компрессора (доработанный) 

3-Ремень привода компрессора С(В)-2700 

4-Шкив ведущий компрессора и генератора (диам.460мм) 

5-Ремень привода генератора С(В)-2240 

6-Шкив генератора (диам. 267мм) 

7-Генератор Г-6,5С-1 или  по особому заказу SDC-320/250 (KW/380) 

8-Водяной насос TML-1520В 

9-Шкив водяного насоса ( диам.230 мм) 

10-Ремень привода водяного насоса С(В)-1600 

11-Шкив ведущий водяного насоса ( диам 340мм) 

12-Подшипники №11310 

 

3.6. Линия водораздачи. 

 

Линия водораздачи состоит (рис.6; рис.7) из ёмкости (1,9м3) - 1, фильтра - 2, 

водяного насоса (TML1520B) - 3, регулятора давления - 4, моечного рукава - 5 

и моечного пистолета - 6. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

          Рис.6                                                                                         Рис.7 

 

 

 

 

         Для включения линии водораздачи необходимо подключить 

моечный пистолет к моечному рукаву (если не подключён) и включить 

рычаг с надписью «ВОДА». 
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Рис.8 Линия пневмосистемы. 

 

Пневмосистема состоит из (рис.8; рис.9; рис.10) компрессорной головки (С-

415) - 1, 2-х ресиверов - 2, клапана регулятора давления (КАМАЗ) - 3, фильтр с 

манометром - 4, фильтр - 5, маслораспылитель - 6, трубка спиральная - 7, 

пневмоинструмент - 8 (пневмодрель, пневмоболгарка, набор 

пневмоинструмента №9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис.9                                                                   Рис.10 
 

Для включения пневмосистемы необходимо включить рычаг с надписью 

«ВОЗДУХ». 

 

Набор пневмоинструмента №9 подсоединяется к фильтру с манометром поз.4. 

3 

4 5 6 



! Пневмоболгарка и пневмодрель подсоединяется к маслораспылителю поз.6. 

(мокрой линии) 

 

3.7.  Электросварка. 

 

Блок электросварки состоит из  генератора Г-6,5С-1 (рис.3), блока управления, 

электрододержателя, зажима заземления и электрокабелей (рис.11). 

Электросварка включается после  включения рычага с надписью «СВАРКА». 

Далее отрегулировать величину тока для сварки оборотами двигателя 

трактора. 

 
 

 

 

Рисунок 11.Блок электросварки 

 

 

3.8. Электрооборудование. 

 

Электрооборудование ПАТОРа выполнено по однопроводной схеме. Питание 

от бортсети трактора через штепсельный разъём. Номинальное напряжение 

системы электрооборудования 12 вольт. 

В систему электрооборудования входят(рис.12): 

Фонарь задний УАЗ                                                                             2 шт. 

Разъём ПС-300                                                                                      1 шт. 

 



 
 

 

 

Рис. 12 Электропроводка 

 

1-Тракторный разъём FDO2A(ПС-300) 

2-Разъём пластмассовый на 4"мамы" 

3-Наконечник провода"мама" 

4- Наконечник провода Ø8 

5-Термоусадка Ø5(красный, синий, зелёный, чёрный, жёлтый) 

6-Изолента 

7-Кембрик Ø14 

8-Жгут проводов(4провода1,5ПВ-3) 

9-Жгут проводов(3провода1,5ПВ-3) 

10-Жгут проводов(3провода1,5ПВ-3) 

11-Провод2,5ПВ-3(чёрный) 

 

4. Правила эксплуатации  
 

4.1. При эксплуатации следует руководствоваться: 

- руководством по эксплуатации;  

- паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 

агрегатов и приборов установленных на «ПАТОРе»; 

- правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 

- правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителями, утвержденных Госэлектронадзором в 1969г. 

Агрегат должен эксплуатироваться при условиях эксплуатации IV ГОСТ  

15150-69 ( в макроклиматических районах, с умеренным климатом на 

открытом воздухе) 



 

 

4.2. Порядок сцепки ПАТОРА с трактором. 

 

 

- Подъехать задним ходом на тракторе к ПАТОРу. 

- Вставить серьгу в прицепное устройство трактора и зафиксировать пальцем. 

- Соединить страховочную цепь ПАТОРа с тягово-сцепным устройством 

трактора. 

- Соединить штепсельные разъёмы электрооборудования ПАТОРа и трактора. 

- Проверить работу световых приборов ПАТОРа. 

 

 

4.2.1.  Начало ремонтных работ. 

 

 

- Установить трактор и ПАТОР на одной линии. 

- Поставить трактор на ручной тормоз. 

- Подключить карданный вал к ВОМ трактора. 

- Исключить возможность  движения ремонтируемой машины. 

- Во время работы ПАТОРа дверь трактора должна обязательно быть открыта. 

- Включить ВОМ трактора. 

- Включить рычаг включения компрессора или сварки, или водяного насоса, в 

зависимости от выполняемых ремонтных работ. 

- После завершения ремонтных работ отсоединить карданный вал. 

 

 

ВНИМАНИЕ:  Пневмоинструмент должен подключаться только к                      

штуцеру «мокрой линии». Работа от «Сухой линии» приводит к 

преждевременному выходу из строя пневмоинструмента! 

 

 

5. Меры безопасности. 

 

 

5.1. Агрегат должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

«Правил техники безопасности и производственной санитарии для ремонтных 

предприятий системы Госкомсельхозтехники», утвержденными 09.07.1982г., 

«Правил устройства электроустановок 2(ПУЭ)» и «Правил дорожного 

движения». 

5.2. К работе на агрегате допускаются  только лица прошедшие специальную 

подготовку, имеющие удостоверение мастера-наладчика и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и противопожарным мероприятиям. 

5.3. Приступая к работе необходимо изучить настоящее описание, а также 

прилагаемые к нему документы. 

5.4. При работе на агрегате запрещается: 

5.4.1.Работать с неисправной  электропроводкой; 



5.4.2. Оставлять агрегат без присмотра в процессе его работы; 

5.4.3. Производить ремонт и обслуживание агрегата при работающем 

двигателе; 

5.4.4. Пользоваться открытым огнем вблизи агрегата (ближе 10м); 

5.4.5. Приступать к работе без наличия исправного огнетушителя; 

5.4.6. Эксплуатировать агрегат при отсутствии цепи для отвода статического 

электричества; 

5.4.7. Подвергать пистолет-нагнетатель при эксплуатации ударам, бросать, 

оставлять под давлением сжатого воздуха после окончания работы или при 

продолжительном перерыве в работе; 

5.4.8. Включать подачу воздуха к пистолету-нагнетателю, не установив его в 

рабочее положение; 

5.4.9. Включать компрессор не убедившись в полной исправности 

компрессора и пневмосистемы; 

5.4.10. Эксплуатировать компрессор не проведя его очередного технического 

обслуживания; 

5.4.11. Производить подтяжку сальников насоса высокого давления во время 

его работы; 

5.4.12. Эксплуатировать насос высокого давления при минусовой температуре 

окружающей среды; 

5.4.13.Запрещается перевозка людей; 

5.4.14. За соблюдение правил пожарной безопасности, исправное состояние и 

безопасную работу агрегатов в процессе эксплуатации ответственность несет 

владелец данного агрегата. 

 

 

 

6. Обеспечение длительного срока службы ПАТОРа. 

 

 

В начальный период эксплуатации, когда происходит приработка узлов и 

деталей, необходимо кроме соблюдения мер предосторожности, производить 

дополнительное техническое обслуживание: 

- осмотрите ПАТОР и проверьте затяжку болтовых соединений; 

- проверьте зазоры в подшипниках ступиц колёс 

- проверить состояние и крепление световых приборов и электропроводов и их 

наконечников, крепления штепсельного разъёма; 

- проверить состояние приводных ремней 

- проверить наличие смазки в подшипниковых узлах (см. кинематическую 

схему ПАТОРа) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Смазка ПАТОРа. 

 

 

Смазывать приспособление необходимо в соответствии с таблицей 1 

своевременной и в достаточной степени. Недостаточная смазка вызывает 

преждевременный износ трущихся частей, заедания и выход машины из строя. 

Схема расположения подшипников качения представлена в кинематической 

схеме ПАТОРа. 

Следить, чтобы смазочный материал не засорялся пылью. После смазки 

удалить с поверхности излишки смазочного материала. 

Все резьбовые соединения во избежание коррозии смазать литолом. 

 

Таблица 1-Таблица смазки 

Наименование точек 

смазки 

 

Наименование, марка и 

обозначение смазочных 

материалов 

 

Кол-во 

точек 

смазки 

 

Периодичность 

смазки 

 

 

 

Подшипники контр - 

привода силового 

отсека. 

 

Литол-24 ГОСТ21150-

87 

 

2 

 

Сезонная 

 

 

Ось колеса 

 

Солидол ГОСТ 4366-76 

 

2 
Сезонная 

Консервация 
Смазка пушечная 

ГОСТ 19537-83 
 

Перед 

установкой на 

хранение 

 

8. Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению. 
 

Неисправности, 

 внешнее проявление 

Методы устранения 

 

При включении рычага 

ремень проскальзывает 

 

Отрегулировать пружину леникса 

 

Осевое биение колеса 

 

Провести регулировку подшипникового узла 

колеса. 

Затруднённое вращение 

валов и осей в 

подшипниковых узлах 

Проверить техническое состояние 

подшипниковых узлов и состояние манжет. 

Промыть подшипниковый узел, в случае 

необходимости произвести замену манжет и 

подшипников. 

Нестабильное  горение  

дуги или её отсутствие 

- нет надежного контакта с массовым 

приводом 

- нет надежного контакта в клеммах 

-пробуксовка ремня генератора 



 

9. Правила хранения. 

 

 

9.1. При подготовке к хранению: 

- слейте жидкости с баков; 

- восстановите лакокрасочные покрытия; 

- законсервируйте агрегат согласно требованиям  варианта ВЗ-1,ГОСТ 9,014-

78. 

9.2. Консервацию шасси и комплектующих изделий агрегата производите 

согласно сопроводительной документации на эти изделия. 

9.3. Закройте и опломбируйте все двери секций, кабин и ящиков. 

9.4. Хранение агрегатов должно соответствовать группе условий хранения  

ОЖ4, ГОСТ 15150-69. 

9.5. Хранение совместно с агрессивными веществами (кислотами, щелочами и 

т.п.) не допускается. 

 

        *10. Особенности устройства и эксплуатации агрегата ПАТОР 

 

с пожарным насосом  

 

Внимание! Агрегат ПАТОР С  с  пожарным насосом может работать в 

режиме пожаротушения с использованием жидкости в ёмкости агрегата и с 

использованием автономного источника жидкости. 

 

12.1. Устройство линии пожаротушения. 

На снице агрегата ПАТОР установлен пожарный насос, который приводится 

от ВОМ трактора посредством карданной передачи (обороты — 1000 об/мин) 

через корпус с валом контрпривода и эластичную резиновую муфту. 

 

12.2. Начало работы в режиме пожаротушения: 

Внимание! Перед началом работ необходимо ознакомиться с правилами 

эксплуатации шестерёнчатого насоса НШН-600У указанными в руководстве 

по эксплуатации насоса. 

- установить трактор и машину на одну линию; 

- поставить трактор на ручной тормоз; 

- подключить карданный вал к приводу пожарного насоса и к ВОМ трактора; 

- присоединить к пожарному насосу всасывающий рукав, затем рукав 

напорный со стволом пожарным ручным; 

- во время работы машины дверь трактора должна быть открыта; 

- включить ВОМ трактора n=1000 об/мин. 

После завершения работы машины отсоедините карданный вал и рукава  

(всасывающий и напорный). 

По окончании работы обязательно смазать внутренние полости насоса 

смазкой АМС ГОСТ 2712-75; ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75; УС-2 (солидол) 

ГОСТ 1033-79.     


