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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 1.1 Эта инструкция по эксплуатации содержит сведения о 

культиваторе КПП-4 (далее - культиватор) и предназначена для 

лиц, занимающихся эксплуатацией (подготовкой к эксплуатации, 

техническим обслуживанием, устранением неисправностей, 

хранением, перевозкой и утилизацией) культиватора. 

ВНИМАНИЕ: для правильной и безопасной эксплуатации 

культиватора необходимо выполнять требования этой 

инструкции по эксплуатации. 

1.2 В связи с постоянным совершенствованием 

культиватора возможны несоответствия между этой 

инструкцией по эксплуатации и конструкции культиватора.  Эти 

несоответствия не влияют на правильную и безопасную 

эксплуатацию культиватора.   

1.3 К эксплуатации культиватора, связанной с управлением 

механизмами трактора, допускаются лица, имеющие 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). 

 1.4 Вид климатического исполнения культиватора В, 

категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

1.5 Потребителями культиватора являются 

сельскохозяйственные предприятия. 
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

Культиватор КПП-4 комплектуется рабочими органами 
торговой марки "Вellota", Испания. 
 Благодаря идеальному распределению своего веса, 

точному соблюдению глубины обработки и отличным 

возможностям копировать рельеф почвы, культиватор  с 

рабочими органами "Вellota" надежно справляется с задачей 

обработки почвы на парах и во время весенней предпосевной 

кампании. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип культиватора Навесной 

Рабочая скорость, км/час 15-20 

Продуктивность за             
1 час, га 

10 

Ширина захвата, м 3,89 

Количество рабочих 
органов, шт 

35 

Глубина обработки, см 5-16 

Робочая скорость 
обработки грунта,            
км / час, не более 

20 

Обробка склона, град,     
не более 

10 

Габаритные размеры, мм 

Длина 2800 

Ширина 4440 

Высота 1000 

Масса культиватора,  кг 870 

Обслуживающий 
персонал, чел 

1(тракторист) 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 4.1 К эксплуатации и обслуживанию культиватора 

допускаются лица, изучившие эту инструкцию по эксплуатации и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

4.2 Все работы с культиватором необходимо проводить в 

соответствии с этой инструкцией по эксплуатации и в 

соответствии с: 

  - «Правилами охраны труда в сельскохозяйственном 

производстве», утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной политики Украины № 202 от 11.08.2000 г.; 

  - «Правилами охраны труда при техническом 

обслуживании и ремонте машин и оборудования 

сельскохозяйственного производства», утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной политики Украины 

№ 512 от 30.11.2001 г; 

  - действующими правилами охраны труда и другими 

нормативными документами по охране труда - при эксплуатации 

культиватора за пределами Украины; 

  - руководством по эксплуатации или другим документом по 

эксплуатации трактора, на котором смонтирован культиватор. 

4.3 При поднятии составных частей культиватора 

необходимо использовать грузоподъемные машины 

грузоподъемностью не менее массы соответствующих частей.  

Перед поднятием необходимо проверить надежность крепления 

всех составных частей.  

 4.4 При транспортировке культиватор должен находиться в 

транспортном положении при котором навеска трактора 

поднимает рабочие органы над землей. 
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4.5 Для приведения культиватора в рабочее положение 

необходимо: 

 - установить необходимое заглубление выравнивателя 

почвы; 

 - установить необходимое заглубление лап культиватора 

домкратами с колесами. 

4.6 Очистка, техническое обслуживание и ремонт 

проводить при опущеных колесах культиватора и при 

неработающем двигателе трактора. 

4.7 Категорически запрещается: 

  - находиться у культиватора во время его работы; 

  - работать при сломанном тракторе или культиваторе; 

  - чистить на ходу рабочие органы. 

 

 
5  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
 5.1 Культиватор поставляется заказчику в собранном виде.

 5.2 Перед началом работы внимательно осмотрите 

культиватор на наличие повреждений, проверьте надежность 

креплений секций культиватора и, при необходимости, 

подтяните их. 

5.3 Присоедините трактор к культиватору задней навеской. 

5.4 Поднимите культиватор в транспортное положение. 

5.5 По прибытии на поле опустите культиватор на колеса. 

  5.6 Во избежание повреждения культиватора запрещается 
разворот трактора при углубленных секциях культиватора. 
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  При культивации повороты осуществляйте следующим 
образом: 

 - после прохода полосы трактор остановите, с помощью 
навески трактора поднимите секции культиватора на 10 ... 15 
сантиметров над землей; 

- сделайте разворот трактора и заезд на следующую полосу; 

  - опустите секции культиватора на колеса и продолжайте 
работу. 

5.7 После окончания работы поднимите раму с рабочими 

органами. 

5.8 При установке культиватора на хранение или стоянку 

выдвиньте колеса домкратами так, чтобы лапы не касались 

земли и установите транспортные стойки. 

 
6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 6.1 Планово-предупредительная система технического 

обслуживания уменьшает вероятность преждевременного 

износа и поломки деталей и увеличивает срок службы 

культиватора. 

6.2 Техническое обслуживание культиватора проводится в 

соответствии с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации культиватора. 

6.3 Техническое обслуживание культиватора включает в 

себя обслуживание в период обкатки культиватора, а также 

ежемесячное обслуживание. 

6.4  Срок обкатки культиватора - 14 ... 16 часов работы 

культиватора. 

6.5 Техническое обслуживание проводится посменно в 

начале и в конце работы. 

6.6 Очистка рабочих органов проводится по мере 

необходимости. 
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7  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 
 7.1 Культиватор может ставиться на:  

- межсменное хранение - перерыв в использовании до 10 

дней; 

  -кратковременное хранение - от 10 дней до 2-х месяцев; 

 -  длительное хранение - более 2 месяцев. 

 7.2 При кратковременном и длительном хранении 

культиватор должен находиться в закрытом помещении или под 

навесом согласно ГОСТ 7751-85.  Допускается хранение на 

открытой площадке при обеспечении защиты культиватора от 

коррозии и других повреждений. 

         7.3 При постановке на межсменное хранения необходимо 

провести ЕТО. 

         7.4 При постановке на кратковременное хранение 

необходимо провести ТО-1.  При снятии с кратковременного 

хранения необходимо провести ТО-1. 

        7.5 Длительное хранение   

         7.5. 1 При подготовке необходимо: 

 -провести операции ТО-1; 

 -провести консервацию открытых металлических поверхностей 

маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877-76 или маслом по 

ГОСТ 19537-83. 

         7.5.2 При снятии с хранения: 

 -провести расконсервацию; 

 -проверить комплектность; 

 -проверить отсутствие повреждений. 
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8  ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

 8.1 Срок службы культиватора - 7 лет. 

8.2 Производитель гарантирует исправность и безопасную 

работу культиватора в течение всего срока службы при 

соблюдении потребителем требований этой инструкции по 

эксплуатации. 

  8.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при 

наработке не более 500 часов.  Гарантийный срок исчисляется 

со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня 

покупки. 

8.4 При предъявлении рекламаций необходимо сообщить 

заводской порядковый номер культиватора и дату его 

изготовления (нанесены на фирменной табличке, закрепленной 

на раме), предоставить это руководство по эксплуатации с 

отметками производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

9  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

9.1 Возможные неисправности и методы их устранения 

приведены в таблице 1. 

                                                                                Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несправность, 
внешнее 

проявление 

Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

При 
транспортировке 
рабочие органы 
касаются земли 

Недостаточно 
поднята задняя 
навеска трактора 

Поднять навеску на 
необходимую 
высоту 

Недостаточное,   
или большое 
углубление 
рабочих органов 
в грунт 

Неотрегулировано 
положение колес 

Отрегулировать 
положение колес 
домкратами и 
зафиксировать 
струбцинами 
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10  УТИЛИЗАЦИЯ 

 

 10.1 Перед проведением утилизации культиватор 

необходимо очистить. 

10.2 Утилизацию резиновых изделий необходимо 

проводить сразу после окончания службы культиватора. 

10.3 При расконсервации воду, загрязненную остатками 

масла, необходимо сливать в отдельную емкость. 

10.4 Перерабатываемые материалы: масло, пластмасса, 

стали конструкционные легированные, подшипниковые,  

конструкционные углеродистые. 
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