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Уважаемый Фермер, 
 
В первую очередь, поздравляем Вас с выбором марки «ALPLER» и с правильным выбором на пути 
достижения эффективности. В качестве Вашего сельскохозяйственного партнера предлагаем Вам наш 
продукт, который сочетает в себе высокое качество, низкие эксплуатационные расходы и эффективное 
послепродажное обслуживание. 
 
Все продукты «ALPLER» разработаны и протестированы для обеспечения наиболее эффективного и 
безопасного использования в сотрудничестве с соответствующими университетскими подразделениями, 
сельскохозяйственными организациями и фермерами. В целях более эффективной эксплуатации нашего 
продукта, а также для безопасности продукта и вашей собственной безопасности, просим Вас ознакомиться 
с Руководством по эксплуатации перед первым использованием продукта. Неисправности, которые могут 
возникнуть в результате эксплуатации, отличной от указанных в данном руководстве инструкций по 
эксплуатации, не подпадают под действие гарантии «ALPLER». Продукция «ALPLER» производится 
исключительно для использования в сельском хозяйстве, и наша компания не несет никакой 
ответственности за события, которые могут произойти в результате использования не по назначению. 
Техническое обслуживание, ремонт и использование нашей продукции должны проводиться лицами, 
проинформированные о вопросе и возможных опасных ситуациях. 
 
Желаем Вам удачи с Вашим новым продуктом, урожайного и плодотворного года. 
 
С надеждой на долголетнее сотрудничество. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 - ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Примечания для пользователя 
продукта 

Тракторный плуг (Турция) предназначен для 
выполнения пахотной операции, именуемой 
первичной обработкой почвы и выполняемой в 
производственных целях на сельскохозяйственных 
угодьях. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать технику для целей или 
методов, отличных от описанных в Руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, 
наклейках и другой прилагаемой информации о 
безопасности продукта. Указанная информация 
описывает предполагаемое использование 
оборудования. 

 
 
 
 

 
 

Все работающие с данным оборудованием лица 
должны иметь действующие водительские права и/или 
другое действующее местное разрешение на работу и 
быть соответствующего возраста. 

 

 
Допускается применять только утвержденные 
аксессуары, предназначенные для приобретенного 
Вами оборудования. Проконсультируйтесь в 
лицензированном сервисном центре о любых 
изменениях, дополнениях или модификациях, 
которые могут потребоваться для Вашего 
оборудования. Не допускается вносить 
несанкционированные изменения в приобретенное 
оборудование. 

 



 

 

 

2.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 
Оборудование для первичной обработкой почвы 
крепится к гидроподъемнику трактора и 
универсальной трехточечной навеске. Таким 
образом, может обеспечиваться быстрая 
транспортировка в поле. 
 
Первичная обработка почвы – это первая операция на 
сельскохозяйственных угодьях в производственных 
целях. При такой обработке большое значение имеет 
пригодность почвы для возделывания (температура). 
Данный процесс может быть выполнен с помощью 
такого оборудования, как отвальный плуг. 

Преимущества 
 

При вспашке плугом 
• удовлетворяются потребности почвы в воздухе, воде и питательных веществах растений;  
• сохраняется биоразнообразие в почве; 
• разрушаются слои спрессованного грунта и подовик; 
• борьба с сорняками осуществляется путем срезания и закапывания связи органики с почвой или путем 
вынесения ее на поверхность почвы; 
• удобрения и компост закапываются в почву, они и другие органосодержащие материалы разлагаются в 
почве, обогащая почву питательными для растений веществами;  
• аэрации грунта обеспечивает инфильтрацию воды в более глубокие слои.



 

 

 
 

 Информация о продукте 
 
Приобретенное Вами оборудование оснащено 
табличкой с идентификационным номером продукта 
(PIN). Табличка аналогична приведенному примеру. Для 
удобства обращения рекомендуется указывать 
идентификационный номер оборудования. 
На рисунке приведен пример таблички. Напишите 
указанный номер на этой странице. В случае 

потребности в запасных частях сообщите номер в 

лицензированный сервисный центр: 

1. Наименование модели плуга 
2. Год изготовления плуга 
3. Серийный номер плуга 
4. Общая масса плуга 

 
 

 

Информация о продукте 

Стандартный плуг 
 
 
 

 

 

Информация о продукте 



 

 

 

Левая и правая стороны плуга 

Левая (L) и правая (R) стороны определяются с задней стороны оборудования, если смотреть в направлении 
движения. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 

ЛЕВАЯ ПРАВАЯ 



 

 

 
 

МОДЕЛИ ПЛУГА 

 
Серия SP: 

 С 3 лемехами 

 С 4 лемехами  

 С 5 лемехами   

 С 6 лемехами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 - ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Правила безопасности и определения сигнальных слов 
 
Личная безопасность 

 
 

Это предупреждающий символ (знак) безопасности. Данный знак используется для 
предупреждения о потенциальной опасности получения травмы. Соблюдайте все 
предупреждения по безопасности, которые приводятся рядом с этим знаком, чтобы 
избежать риска смерти или травмы. 

 
 

В данном Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию и на табличках на плуге имеются такие 
предупреждения, как CAUTION - ОСТОРОЖНО, WARNING - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и DANGER - ОПАСНОСТЬ, 
за которыми следуют специальные инструкции. Эти предупреждения предназначены для Вашей личной 
безопасности, а также безопасности тех, кто работает с Вами. 

  

Перед эксплуатацией или обслуживанием оборудования ознакомьтесь и изучите все сообщения по технике 
безопасности, содержащиеся в настоящем руководстве. 

 

 ОПАСНОСТЬ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к 
смерти или серьезной травме. Цвет знака ОПАСНОСТЬ — КРАСНЫЙ. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
смерти или серьезной травме. Цвет знака ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОРАНЖЕВЫЙ. 

 

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
травме легкой или средней степени тяжести. Цвет знака ОСТОРОЖНО — ЖЕЛТЫЙ. 

 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗНАКОВ «ОПАСНОСТЬ», 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» ИЛИ «ОСТОРОЖНО» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ 

 

Безопасность оборудования 
 
ВНИМАНИЕ: Данный знак указывает на обстоятельства, которые, если их не избежать, могут 
привести к повреждению оборудования или имущества. Цвет знака ВНИМАНИЕ — СИНИЙ. 
 
В настоящем Руководстве за приведенным словом «Внимание» следуют конкретные инструкции, 
предназначенные для предотвращения повреждения оборудования или другого имущества. Слово 
«Внимание» используется для обращения к видам применения, не связанным с личной безопасностью. 

 

Информация 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В примечании содержится дополнительная информация, разъясняющая шаги, операции 
или другую информацию в данном Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
В настоящем Руководстве за приведенным словом «Примечание» следует шаг, действие или другая 
информация. Слово «Примечание» предназначено для решения вопросов личной безопасности или 
повреждения имущества. 

 
 



 

 

 

Информация по технике 
безопасности 

 

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Соблюдайте осторожность при использовании 
оборудования в наклонном состоянии. Оборудование 
в поднятом положении и другие грузы сместят центр 
тяжести оборудования. Оборудование может 
опрокинуться или перевернуться вблизи канав и 
насыпей или на неровных поверхностях. 
 
Не позволяйте никому ездить на оборудовании. 
 
Запрещается работать с оборудованием в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения или в 
состоянии психического расстройства. 
 

Обращайте особое внимание на воздушные линии 
электропередач и нависающие препятствия. Наличие 
линий высокого напряжения может потребовать 
большего расстояния для обеспечения безопасности. 
 
Человек или домашнее животное, находящиеся в 
рабочей зоне оборудования, могут быть поражены 
или раздавлены оборудованием. НЕ позволяйте 
никому входить в рабочую зону. 
 
Поднятое оборудование и/или грузы могут 
неожиданно упасть, задавив находящихся под ними 
людей. Никогда не позволяйте никому входить в зону 
под поднятым оборудованием во время его 
использования. 
 
Перед каждым эксплуатационным сезоном 
ознакомьтесь с настоящим Руководством по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
Категорически не разрешайте работать на 
оборудовании не знающим, необученным или не 
умеющим пользоваться сельскохозяйственной 
техникой лицам.  
 
Будьте очень осторожны при очистке и регулировке 
сельскохозяйственного оборудования.  
 
При подсоединении и снятии плуга с трактора 
следует соблюдать осторожность во избежание 
заклинивания, не допускается  стоять между 
трактором и плугом.   
 
Не разрешается перемещать трактор, 
предварительно не убедившись, что плуг полностью 
присоединен к трактору во время его навешивания и 
полностью отделен от трактора при его снятии.  
 
Запрещается перевозить людей или грузы на плуге.  
 
При транспортировке плуга по дороге гидравлика 
трактора должна быть заблокирована. 

 

 

 

 

 

 
Не допускается наступать на плуг при подъеме плуга 
с земли. 

 

Следует обращать внимание на режущие и острые 
углы плуга. 

 

Рычаг селектора гидравлики должен находиться в 
положении контроля при навешивании и снятии 
плуга, управления тягой во время работы и в 
положении блокировки при транспортировке. 

 

При работе на склонах следует обращать внимание 
на опасность опрокидывания трактора. 

 

При повороте следует учитывать максимальную 
площадь поворота плуга. 

 

Установка и снятие плуга: по возможности данную 
операцию следует делать с помощником, а в случае 
отсутствия – после установки ручного тормоза при 
выходе из трактора. 

 

При транспортировке плуга по автомагистралям 
необходимо соблюдать существующие правила 
дорожного движения и проявлять большую 
осторожность. 

 



 

 

 

 

Правила техники безопасности при 
техническом обслуживании   
 

Место, предназначенное для технического 
обслуживания оборудования, должно содержаться в 
чистоте и сухости. 
 
Уберите пролитую жидкость. 
 
Обслуживайте оборудование проводить на ровной и 
устойчивой поверхности. 
 
Не пытайтесь чистить, смазывать, прочищать или 
выполнять какие-либо действия по регулировке 
оборудования, находящегося в движении или с 
работающим двигателем. 
 
Неподдерживаемые гидравлические цилиндры 
могут потерять давление и привести к падению 
оборудования, создавая опасность защемления. 
 
Не оставляйте оборудование в поднятом 
положении при парковке или во время технического 
обслуживания, если оно не закреплено надежно. 
 
Не допускается ремонтная сварка оборудования, 
заменяйте поврежденные или сломанные детали 
новыми (оригинальными). 

 
 
 
 

Навигация в дорожном движении и общая 
безопасность на транспорте 
 
Соблюдайте местные законы и правила. 

Используйте соответствующее освещение в 
соответствии с местными нормами. 

 

Для предотвращения случайного касания дороги 
поднимите сельскохозяйственное оборудование и 
принадлежности на достаточную высоту над землей. 

 
При транспортировке оборудования на 
транспортном прицепе убедитесь, что 
оборудование закреплено надежно. При перевозке 
на прицепе знак «Большегрузный автомобиль» или 
символ «Спидометр» на оборудовании не видны. 
  
Обратите внимание на конструкции над головой 
или линии электропередач и убедитесь, что 
оборудование и/или навесное оборудование 
безопасно проходят под ними. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всегда регулируйте скорость движения в целях 
поддержания управляемости и устойчивости 
оборудования. 
 
Перед поворотом притормозите и подайте сигнал. 
 
Остановитесь, чтобы пропустить быстрый транспорт.  
 
Следуйте правильным способам тяги для 
оборудования, оснащенного или неоснащенного 
тормозом. 

 



 

 

 
Средства индивидуальной защиты 

Используйте при работе каску, защитные очки, 
рабочие перчатки, средства защиты органов слуха, 
защитную одежду и т.п.  

 

Безопасность линии электро-, водо-, 
газоснабжения 
 

При использовании землеройной техники или 
копании убедитесь в отсутствии подземных кабелей 
и других коммуникаций. Если необходимо  
определить местонахождение подземных 
коммуникаций свяжитесь с местными 
коммунальными службами или органами власти, 
занимающимися электроснабжением, 
водоснабжением и газоснабжением. 
 
Убедитесь, что имеется достаточно места для 
перемещения оборудования во всех направлениях. 
Обратите особое внимание на воздушные линии 
электропередач и нависающие препятствия. Линии 
высокого напряжения могут потребовать большего 
расстояния для обеспечения безопасности. 
Уточните у местных властей или энергетических 
компаний безопасное расстояние от линий 
электропередач высокого напряжения. 
 
При необходимости втяните поднятые или 
выдвинутые части. Снимите или опустите 
радиоантенны или другие принадлежности. В 
случае случайного контакта оборудования с 
источником электрического тока, необходимо 
принять следующие меры предосторожности: 
 
Немедленно остановите процесс вспашки. 
Включите стояночный тормоз, остановите 
двигатель и достаньте ключ зажигания. Проверьте, 
можете ли безопасно покинуть кабину или  
местоположение, не касаясь электрических 
проводов. В случае отсутствия возможности 
безопасно покинуть кабину, оставайтесь на месте и 
позовите на помощь. Если вы можете покинуть свое 
место, не касаясь линий, выпрыгивайте из 
оборудования/техники, следя за тем, чтобы не 
касаться земли и оборудования/техники 
одновременно. Не позволяйте никому прикасаться к 
оборудованию, если питание линий электропередач 
не отключено. 
 
 
 
 

Безопасность во время грозы 
 

Не используйте оборудование во время грозы. Если вы 
находитесь на земле во время грозы, держитесь 
подальше от оборудования. Укройтесь в устойчивом и 
защищенном сооружении. 

 
Если во время работы начнется гроза, оставайтесь в 
кабине. Не покидайте кабину или платформу оператора. 
Не прикасайтесь к земле или объектам вне 
оборудования. 
 
Правила, которых следует придерживаться во время 
работы 
 

При выборе плуга следует учитывать мощность 
трактора и структуру почвы, на которой будет 
использоваться плуг. 

 

Запрещается использовать плуг для удаления 
корней, удаления камней и подобных работ в поле. 
Плуг допускается использовать для обработки почвы 
в соответствии с назначением. В противном случае 
есть вероянтность повреждения плуга. 

 

Нельзя совершать никаких маневров, пока плуг 
находится в земле. 

 

Не приближайтесь ближе, чем на 1,5 м, когда 

оборудование подсоединено к трактору и работает. 

 

Рычаг переключения гидравлики трактора должен 

находиться в положении «УПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕМ» при снятии и установке плуга, в 

положении «УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ» во время работы 

в поле и в положении «БЛОКИРОВКА» при 

транспортировке по дороге. 

 

Не допускается присоединять к плугу какое-либо 

дополнительное оборудование. 

 

Не допускается ремонтная сварка оборудования, 
заменяйте поврежденные или сломанные детали 
новыми (оригинальными). 

Скорость трактора должна постоянно 
поддерживаться для формирования ровных и 
гладких линий. 

На плохой местности и дорожных условиях следует 
двигаться медленно и осторожно.



 

 

 

Информация о наклейках 
Наклейки с инструкциями о безопасности 
размещаются на оборудования в качестве 
руководства с требованиями по технике безопасности. 
Перед использованием оборудования обойдите 
оборудование и обратите внимание на содержание и 
расположение указанных предупреждающих наклеек. 
Информация о наклейках безопасности и их 
расположение приведена ниже. Изучите и усвойте 
данную информацию перед использованием 
оборудования. Осмотр и техническое обслуживание 
наклеек: 

 

1. Всегда следите за тем, чтобы наклейки были 
чистыми, а информация на них – читаемой. 
Используйте мягкую ткань, воду и мягкое моющее 
средство. Не используйте растворители, бензин 
или другие агрессивные химические вещества для 
очистки наклеек. Растворители, бензин и другие 
агрессивные химикаты могут повредить или 
удалить защитные наклейки. 

2. Замените поврежденные, отсутствующие, 
смазанные или неразборчивые наклейки. Для 
замены наклеек обратитесь в лицензированный 
сервисный центр. 

3. Если наклейка находится на заменяемой детали, 
убедитесь, что к новой детали приклеена наклейка. 

 

Наклейки с символом «Изучите руководство по 
эксплуатации и техническому обслуживанию» 
предназначены для того, чтобы побудить 
пользователя ознакомиться с руководством по 
эксплуатации и техническому обслуживанию для 
получения дополнительной информации об 
обслуживании, регулировке и/или операциях для 
определенных частей оборудования. Если на 
наклейке изображен такой символ, обратитесь к 
соответствующей странице Руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Наклейки с инструкциями по безопасности и  
информационные наклейки 
 

1.   2.  
 

3.   4.  
 

5.   6.

 

ТЕРМИЧЕСКИ  

ОБРАБОТАННЫЙ 



 

 

 

Описание наклеек: 

 
1. Перед использованием следует изучить Руководство по эксплуатации. 

 
2. Запрещается перевозить людей или грузы на плуге. 

 
3. Следует соблюдать осторожность в отношении острых и режущих краев плуга. 
 
4. Следует соблюдать осторожность во избежание заклинивания. 

 
5. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать опасности заклинивания между трактором и 

машиной. 
 

6. Продукт произведен путем термообработки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ручные знаки (жесты) 
При осуществлении сельскохозяйственных работ, когда шум и расстояние не позволяют вести голосовую 
связь, часто приходится общаться при помощи жестов. Эти жесты, принятые Ассоциацией инженеров 
сельского хозяйства, представляют собой простой инструмент обучения, в особенности, с точки зрения 
безопасности. 
 

   
ОСТАВШЕЕСЯ 

РАССТОЯНИЕ - Поднимите 

ладони до уровня ушей, 

повернув в сторону лица, и 

ведите их друг к другу, чтобы 

показать оставшееся 

расстояние. 

КО МНЕ - Поднимите руки 

вертикально над головой. 
Вращайте руки большими 
горизонтальными кругами 

ладонями вперед. 

КО МНЕ. СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ 

- Укажите на человека, 
транспортное средство или 
машину и позовите, 

удерживая руки 
горизонтально ладонями 
вверх, указывая на себя. 

ПОДВИНЬСЯ, ВСТАНЬ - 

Повернитесь в требуемое 
направление движения, 
поднести руку к уху, затем 

помашите рукой перед 
головой и направляйте 
вперед в требуемое 

направление движения, 
пока рука не примет 
горизонтальное положение, 

а ладонь не будет повернута 
вниз. 
 

 
 

  

СТОЙ – Поднимите руку так 
высоко, как только может 

дотянуться, ладонью вперед. 
Задержитесь в таком 
положении, пока жест не будет 

понят. 

СКОРЕЕ, УВЕЛИЧЬ 
СКОРОСТЬ - Сожмите кулак и 

поднимите руку к плечу, быстро 
поднимите руку сначала вдоль 
руки, а затем опустите ее 

обратно на плечо. 

МЕДЛЕННЕЕ, СНИЗЬ 
СКОРОСТЬ - Вытяните руку 

в сторону ладонью вниз и 
махните рукой вниз. 

ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ - 
Действуйте так, как будто 

заводите автомобиль, 
совершая круговые движения 
рукой на уровне талии. 

    

  

 

СТОЙ – Поднимите руку так 
высоко, как только может 
дотянуться, ладонью 

вперед. Задержитесь в 
таком положении, пока жест 
не будет понят. 

ОПУСТИ ОБОРУДОВАНИЕ - 
Сделайте круговое 
движение, указывая одной 

рукой на землю. 

ПОДНИМИ 
ОБОРУДОВАНИЕ - 
Сделайте круговое 

движение одной рукой на 
уровне головы. 

 

 



 

 

 

3 - ТРАНСПОРТИРОВКА 

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОЗКЕ 

 

Буксировка оборудования 

 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
Опасность потери управления! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ 32 км/ч (20 миль/ч) при буксировке оборудования. 
Несоблюдение данного предупреждения может привести к смерти или серьезной травме. 

        D0017A 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Риск столкновения! 
Столкновение высокоскоростного транспорта с большегрузным транспортным средством может привести к 
серьезным травмам или смерти. Используйте транспортные световые сигналы в соответствии с 
территориальными правиламии дорожного движения. Убедитесь, что значок большегрузного транспортного 
средства (SMV- тихоходное транспортное средство) виден. 
Несоблюдение данного предупреждения может привести к смерти или серьезной травме.                                    W0115A 

W0126A 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Риск потери управления! 
Буксировать только на безопасной скорости. Будьте осторожны на поворотах или при столкновении с 
транспортом. 
Несоблюдение данного предупреждения может привести к смерти или серьезной травме. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Транспортная опасность! 
Всегда крепите предохранительную цепь между машиной и сельскохозяйственным оборудованием. 
Используйте только предохранительную цепь с номинальной прочностью, равной или превышающей вес 
сельскохозяйственного оборудования. Несоблюдение данного предупреждения может привести к травме 
легкой или средней степени тяжести.                                                                                                                                 C0039A 

 



 

 

 

Требования к трактору 

В целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации плуга, необходимо работать с трактором с 
соответствующими техническими характеристиками. 

 

ТЯГА 

Оборудование подсоединяется к трактору через 3-
точечную систему навески. Трактор должен иметь 
систему крепления категории II. 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Трактор такого размера в большинстве рабочих 
условий должен обеспечивать достаточную мощность 
для поддержания постоянной скорости движения 
вперед. При работе в мягких почвах или холмистых 
полевых условиях может потребоваться больше 
мощности.  

 



 

 

 

Присоединение плуга  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Риск столкновения! 
Столкновение транспортного средства, едущегох на высокой скорости, с большегрузным транспортным 
средством может привести к серьезным травмам или смерти. Используйте транспортные световые сигналы в 
соответствии с территориальными правилами дорожного движения. Убедитесь, что знак большегрузного 
транспортного средства (SMV – тихоходное транспортное средство) виден. 
Несоблюдение данного предупреждения может привести к смерти или серьезной травме.                                    W0115A 

ОПАСНОСТЬ 
Риск потери управления! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ 32 км/ч (20 миль/ч) при буксировке. 
Несоблюдение данного предупреждения  может привести к смерти или серьезной травме. 

D0017A 

ВНИМАНИЕ 
Опасность при перевозке! 
Всегда крепите предохранительную цепь между машиной и сельскохозяйственным оборудованием. 
Допускается использовать только предохранительную цепь с номинальной прочностью, равной или 
превышающей вес сельскохозяйственного оборудования. Несоблюдение данного предупреждения может 
привести к травме легкой или средней степени тяжести. 

C0039A 



 

 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ 

 
 Присоединение (навеска) плуга к трактору 

 
1. В процессе навески плуга следует использовать 

систему управления положением трактора. 

2. Подвести надлежащим образом трактор к плугу. 

3. Если одна из нижних тяг трактора является 
регулируемой, а другая нерегулируемой, она 
фиксируется предохранительной чекой путем 
прикрепления нерегулируемой нижней тяги, 
регулируемой нижней тяги и последней верхней 
тяги соответственно. 

4. Верхний рычаг подвески трактора соединяется с 
верхней точкой крепления плуга с помощью 
шкворней. 

5. Натяжные цепи или механизмы натяжения 
шатунов регулируются таким образом, чтобы они 
не были слишком натянуты или слишком 
ослаблены во время работы плуга. 

6. Запрещается перемещать трактор, не 
убедившись, что плуг полностью закреплен на 
тракторе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

Сложности  

  Важные примечания о сложностях буксировки 

 

Общие правила транспортировки 

 
Буксирующее транспортное средство должно иметь 
возможность удерживать движущуюся массу под своим 
управлением. Чтобы рассчитать минимальный вес 
тягача для безопасной перевозки, см. раздел «Расчет 
минимального веса тягача для безопасной перевозки» 
в настоящем разделе. 
 
Тягач должен иметь возможность тормозить 
(останавливаться) в случае необходимости. 
 
Избегайте внезапных остановок. 
 
Проходите повороты на низкой скорости. 
 
Не тормозите и не снижайте скорость на поворотах. 
 
Избегайте крутых поворотов, чтобы уменьшить 
боковую нагрузку на задние колеса. 
 
Не проезжайте вдоль каналов или пропастей. 

 
 

ОПАСНОСТЬ 

 Риск потери управления! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ 32 км/ч (20 
миль/ч) при буксировке. 
Несоблюдение данного предупреждения может 
привести к смерти или серьезной травме. 

D0017A 



 

 

 

 

Транспортировка плуга за трактором 
 

Убедитесь, что плуг правильно присоединен к трактору и что 
боковые натяжители отрегулированы для ограничения 
бокового раскачивания. 
 
Передний балластный груз трактора должен быть 
достаточным, чтобы предотвратить отрыв передних колес 
от земли и отключение рулевого управления, когда плуг 
находится в воздухе. 
 
Грузоподъемность трактора должна соответствовать плугу. 
Должен быть достаточно прочным, чтобы оборудование не 
упало на землю, особенно при внезапных нагрузках при 
движении по дорогам. Иначе возможны серьезные травмы. 
 
Чтобы определить, достаточно ли тяжел трактор для 
перевозки буксируемого оборудования, обратитесь к 
разделу «Расчет минимального веса тягача для безопасной 
транспортировки». 
 
Убедитесь, что знак большегрузного автомобиля закреплен 
правильно и хорошо виден сзади буксируемого 
оборудования. 
 
Используйте транспортировочные световые сигналы. 
Соблюдайте все территориальные ограничения. 
 
 

Расчет минимального веса тягача для 
безопасной перевозки 

 
 Как правило, вес буксируемого оборудования должен быть  
 меньше или равен весу тягача. Не допускается превышение  
 веса тягача более чем в 1,5 раза. 
 
 ПРИМЕР: 4260 кг (8520 фунтов) разделить на 1,5 = 2840 кг  
 (6250 фунтов) = минимальный вес тягача, необходимый для  
 перевозки единицы оборудования. 

 
Для определения, превышает ли вес тягача минимальный 
требуемый вес автомобиля обратитесь к Руководству по 
эксплуатации и техническому обслуживанию тягача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 – ОПЕРАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Инструкции по подготовке трактора 

 
Регулировочные и соединительные детали, необходимые  

для подсоединения плуга к трактору и впоследствии: 

1. Левый рычаг подвески и механизм регулировки высоты 

2. Правый рычаг подвески и механизм регулировки высоты 

3. Верхняя тяга (средний рычаг) 

4. Боковые стойки 

 
 
 
 
 
 

  

5. Левая нижняя соединительная тяга  

(левый боковой рычаг) 

6. Правая нижняя соединительная тяга  

(правый боковой рычаг) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные настройки на 

тракторе перед использованием плуга 

 
Правое и левое колеса трактора должны быть 

накачаны одинаково. 

 

  

  

 

  



 

  

 

 

Правый и левый соединительные тяги трактора 

должны быть отрегулированы по одинаковой высоте 

от поверхности земли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Правый и левый соединительные тяги трактора 

должны быть установлены на одинаковом расстоянии 

от колес. (а = б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К передним колесам трактора или к переднему 

сцепному устройству, если таковое имеется, должен 

быть прикреплен груз достаточного веса. 

 

Если буксировочный крюк или «ласточкин хвост» 

могут помешать работе плуга, их следует подвинуть в 

сторону и, при необходимости, снять (см. Руководство 

по эксплуатации трактора). 

 

Для предотвращения заноса задние колеса трактора 

можно утяжелить или наполнить водой. 

 
Давление в шинах может быть на 1–2 фунта ниже 

нормального, чтобы предотвратить занос во время 

плуга. 

  

a = b 



 

 

 

Предварительная регулировка 

Удлиняя и укорачивая верхняя соединительную тягу, 

отрегулировать переднюю и заднюю часть шасси 

плуга таким образом, чтобы они находились на 

одинаковой высоте от земли во время вспашки. 

Когда плуг находится в земле во время вспашки, 

верхняя соединительная тяга должен быть прямым 

или наклонен в сторону трактора. 

Во время вспашки между обоими натяжными 

рычагами (или цепями) должно оставаться 

одинаковое пространство, чтобы позволить плугу 

раскачиваться слева направо в среднем на 5 см. 

 

 
Невозможно выполнить прямую борозду, если лезвия 

изнашены, а нижняя и боковая кромки захвата 

уменьшены. 

Допуск на нижний захват (1) гарантирует, что плуг 

погрузится в почву и зацепится за борозду, что 

приводит к ровной вспашке. При уменьшении нижнего 

захвата плуг не погружается в почву и не может 

держаться за дно борозды, что приводит к 

волнообразной борозде. 

Допуск на боковой захват (2) гарантирует, что плуг 

зацепляется за стенку борозды и движется прямо. При 

серьезном уменьшении допуска на боковой захват, 

плуг не может держаться за стенку борозды и 

заваливается в сторону обработанной стороны. Таким 

образом, будут отклонения в направлении вспашки, 

рабочая ширина борозды не будет одинаковой 

рабочей шириной. 

 

 

Регулировка лемехов для обеспечения  
ровной борозды 
 

В многокорпусных плугах важно, чтобы корпуса плугов 

были параллельны. Расстояние между концами 

лемехов должно быть равно расстоянию между 

сошниками и друг от друга. Следует проверить и при 

необходимости скорректировать равенство 

A1=A2=B1=B2. 

  

 

5 mm 

2 

1 



 

 

Регулировка расстояния между лемехами: 

 
Ослабляя и затягивая контргайки (1), следует 

удлинять и укорачивать регулировочный болт (2). При 

вытяжении регулировочного болта лемех движется 

вперед, а при укорочении - назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИ ВСПАШКЕ БУДЬТЕ ОСОБО 

ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЛЕДУЮЩИМ 

МОМЕНТАМ 

 
Во время вспашки передняя и задняя часть шасси  
должны быть параллельны земле. Эта параллельность  
достигается за счет удлинения и укорочения верхней  
соединительной тяги (шатуна). 
При необходимости выполнить глубокую борозду  
можно понять концы лемехов (все одинаково), чтобы  
предотвратить попадание комков на основание лезвий. 
Во время вспашки следует быть внимательным, так как  
в почве могут быть невидимые камней и корни. 
Скорость движения должна быть постоянной. 
Рабочая глубина в первую очередь регулируется 
колесом. После установки желаемой глубины 
необходимо отрегулировать верхняя соединительная 
тяга. 
Во избежание застревания на участках с травой и 
растительными остатками следует использовать на 
лемехе опрокидыватель или стеблесъемник. 
При вспашке земель с высокой травой и 
растительными остатками, при которых имеется 
вероятность забивания плуга, следует отдавать 
предпочтение плугам с высокими стойками и 
использовать стеблесъемники. 
При вспашке на твердых почвах с низкой скоростью 
подачи следует использовать дополнительные 
наконечники лемехов. 
Во время вспашки рычаг селектора должен 
находиться в положении «УПРАВЛЕНИЕ 
БУКСИРОВКОЙ». 
Пока плуг находится в земле, не допускается 
выполнять обратный маневр и производить повороты 
на концах борозды, не вынимая плуг из почвы. 
Для обеспечения одинаковой рабочей глубины 
следует установить одинаковое расстояние от лезвий 
до крыши плуга. 
В конце борозды следует оставить безопасные 
амортизирующие расстояния для поворота. 

 

1 

2 

 

 

 



 

 

РЕГУЛИРОВКА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ВСПАШКИ 

 
Регулировка идеальной линии тяги  

 

Для идеальной производительности тракторного 

плуга центр нагрузки на плуг, точка крепления на 

тракторе и дышло трактора должны находиться на 

одной линии. В этом случае трактор имеет как 

минимум боковую тягу при обработке почвы. Опять 

же, в этом случае снижается буксование, расход 

топлива и сопротивление плуга волочению. Наличие 

этих точек на дышле также снижает износ 

подшипников плуга и основного железа. 

 
 (2)  : Рычаг, который регулирует идеальную линию тяги трактора и плуга  

(Z-PZ)  : Линия тяги трактора плуга 

(M)  : Центр задней оси трактора 

 

 

 

       

                                                                                                     

                                                                     

       

                                                                                

 

Регулировка рабочей глубины 

 
Рабочая глубина регулируется от гидравлики 

трактора и через отверстия и штифты на пластине 

колеса (1). 

 

При регулировке рабочей глубины определяют 

положение гидравлического опускающего и 

поднимающего рычага и фиксируют его дросселем, 

при наличии. 
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 1 

РЕГУЛИРОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 2 

Ходовая часть лемеха 3 

 4 

 5 
 6 
 7 
 8 

Изнашиваемая вследствие трения о землю после 9 
определенного периода использования часть лемеха 10 
(1) должна быть заменена новой. Снять болты (2) и (3) 11 
и установить аналогично новую (изнашиваемую) 12 
деталь лемеха, вставить обратно и затянуть болты (2) 13 
– (3).  14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

 28 
 29 
Изнашиваемая часть лезвия (4) имеет двойную 30 
кромку. Поэтому, когда одна сторона изношена, ее 31 
можно перевернуть и использовать повторно. 32 
Повернуть изнашиваемую часть лезвия следующим 33 
образом: снять болты (5) и (6), перевернуть 34 
изнашиваемую часть, вернуть на место и затянуть 35 
болты (5) - (6). 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
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2  
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5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЕРОЯТНЫЕ 2 

НЕИСПРАВНОСТИ  3 

 4 

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 5 
 6 

При использовании плуга на каменистых почвах возрастает потребность в техническом обслуживании. 7 

Следуйте нижеприведенным инструкциям, чтобы получить максимальную отдачу от оборудования. 8 
 9 

 Опустите оборудование на ровную поверхность. 10 
 Заглушите двигатель трактора и выньте ключ из замка зажигания. 11 
 Сбросьте давление, несколько раз переместив гидравлический рычаг вперед и назад. 12 
 Держите руки и тело подальше от шлангов и сопел для впрыска жидкости под давлением. 13 
 После каждой  вспашки следует удалять растения и почву, скопившиеся на плуге. 14 
 После каждой  вспашки следует проверить болты и гайки и подтянуть ослабленные, а 15 

отсутствующие дополнить болтами и гайками, подходящими к отверстиям. 16 
 В случае утечки масла из гидравлического цилиндра, необходимо остановить утечку. Во время 17 

обслуживания гидроцилиндра под него следует подставлять емкость с маслом, чтобы 18 
предотвратить загрязнение земли. 19 

 Перед началом работы необходимо проверить воздух в колесе. 20 
 Все пресс-масленки следует смазывать перед началом работы и при длительном перерыве в 21 

эксплуатации плуга. 22 
 В случае длительного перерыва в эксплуатации плуга, все блестящие поверхности следует 23 

смазать маслом или смазкой от коррозии и хранить в таком виде. 24 
 Следует регулярно проверять части плуга, соприкасающиеся с землей, а изношенные детали 25 

следует заменять оригинальными новыми деталями. 26 
 Регулярно проверяйте гидравлические шланги после каждого использования. 27 
 Немедленно замените любые размякшие или поврежденные гидравлические шланги. 28 

 29 
 30 

 31 

 32 
 33 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 34 
 35 
Для обеспечения использования техники в течение 36 
длительного времени, осуществляйте следующие 37 
процедуры технического обслуживания после каждой 38 
работы. 39 

 Замена пресс-масленок. 40 
 Замена сломанных, погнутых болтов и шпилек на исправные оригинальные. 41 
 Замена уплотнения корпусов подшипников. 42 
 43 

ПРАВИЛА 44 
 45 
Для обеспечения использования техники в течение длительного времени, осуществляйте следующие 46 
процедуры технического обслуживания после каждой работы.  47 
 48 

 Самостоятельное осуществление пользователем ремонта (за исключением тех мероприятий по 49 
ремонту, которые выполняются пользователем) аннулирует гарантию на неисправную деталь. 50 
Замена сошника. 51 
 52 

 Неиспользование оригинальных запасных частей во время ремонта аннулирует гарантию. 53 
 54 
 В случае использования неоригинальных запасных частей ответственность за ущерб, связанный 55 

со здоровьем человека и окружающей средой, несет пользователь. 56 

ВНИМАНИЕ!!  
Опасность заражения!!!! 
Никогда не прикасайтесь к негерметичным местам в случае 
неисправности гидравлической системы. 
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 1 
 2 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВЕРОЯТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   3 
 4 

ТАБЛИЦА ПРИЧИНЫ-МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 5 
 6 

ВЕРОЯТНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

• Плуг не заглубляется. 
 

Износ сошника Заменить сошник на новый 

Неправильно выполнена 
регулировка верхней тяги 

Выполнить регулировку верхнего 
шатуна таким образом,  чтобы быть 
прямым или слегка наклоненным в 
сторону трактора. 

Почва слишком твердая Применять в рыхлой почве. 

Передний рычаг селектора в 
неправильном положении 

Перевести рычаг селектора в 
положение управления тягой. 

Регулировка наклона выполнена 
ненадлежащим образом 

Выдвинуть в достаточной мере 
регулировочные рычаги наклона на 
головной раме. 

• Плуг тянет на обработанную 
сторону. 

 

Осевые тяговые линии трактора и 
плуга не совпадают. 

Сместить в достаточной мере ось 
плуга в обрабатываемую сторону 
при помощи короткого 
регулировочного рычага. 

Люфт нижних шатунов (тяги)  
разбалансирован 

Выполнить равномерную 
настройку люфта при 
помощи натяжного 
механизма нижних 
шатунов (тяги) 

• Широкая вспашка (захват) 1-м 
корпусом плуга 

Неправильный угол направления 
плуга  

Удлинить на необходимую длину 
регулировочный рычаг длины. 

• Узкая вспашка (захват) 1-м 
корпусом плуга 

Угол направления плуга 
неправильный 

Укоротить на необходимую длину 
регулировочный рычаг длины. 

• Легкое рулевое управление 
трактора 

 

Отсутствие груза на передней 
части трактора 

Прикрепить необходимый вес к 
передней части трактора. 

Плохо отрегулирован верхний 
шатун (верхняя соединительная 
тяга) 

Отрегулировать верхний шатун 
(верхняя соединительная тяга) 
под наклоном или по направлению 
к трактору. 

• При вспашке передний корпус 
погружается больше, что приводит 
к возникновению куч 

Верхний шатун (верхняя 
соединительная тяга) настроен 
коротко 

Удлинить на необходимую длину 
верхний шатун (верхнюю 
соединительную тягу) 

• При вспашке задний корпус 
погружается больше, что приводит 
к возникновению куч 

Верхний шатун (верхняя 
соединительная тяга) настроен 
длинно 

Укоротить на необходимую длину 
верхний шатун (верхнюю 
соединительную тягу) 

• Одна сторона плуга вспахивает 
глубже, чем другая сторона. 

Болты регулировки глубины на 
колесе плохо отрегулированы 

Укоротить на необходимую длину 
болт регулировки глубины менее 
погруженной стороны или 
удлинить на необходимую длину 
болт регулировки глубины сильно 
погруженной стороны. 

• Корпус обработки плуга плохо 
переворачивает почву, борозда не 
остается чистой. 

Нарушена боковая 
параллельность, плуг слишком 
сильно наклонен влево 

Следует проверить настройку 
боковой параллельности. 

Слишком твердая почва, низкая 
скорость плуга   

Пахать в рыхлой почве, увеличить 
скорость продвижения   

 7 
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• Плуг вспахивает не на одинаковую 
глубину, а волнообразно. 

Верхняя соединительная тяга 
отрегулирована ненадлежащим 
образом 

Повторно отрегулировать 
верхний шатун (верхнюю 
соединительную тяга) 

Подпочва твердая, каменистая или 
имеет корни 

Немного увеличить скорость 
трактора  

Неправильное положение 
переднего рычага селектора  

Перевести рычаг селектора в 
положение управления тягой. 

• Буксует трактор. 

 

Слишком много воздуха в задних 
колесах трактора 

Воздух на задние колеса должен 
быть нормальным или даже 
ниже на 2–4 фунта при вспашке. 

Отсутствие груза на задних 
колесах трактора 

К задним колесам должен быть 
прикреплен достаточный вес. 

Передний рычаг селектора в 
неправильном положении 

Перевести рычаг селектора в 
положение управления тягой. 

В соединительных цапфах имеется 
зазор 

Соединительные цапфы 
следует использовать так, чтобы 
не было зазора в головке оси и 
верхних соединительных 
шейках. 

• Плуг не вращается. 
Низкое или высокое давление 
гидравлического масла трактора  

Отрегулировать давление на 
выходе на уровне 180–200 бар в 
лицензированном сервисном 
центре трактора. 

Концы гидравлического шланга не 
полностью вошли в гнездо. 

Проверить и полностью 
посадить концы гидравлических 
шлангов. 

Низкий уровень тракторного масла Повысить уровень масла  

Неисправность гидроцилиндра 
плуга 

Следует обратиться в 
лицензированный сервис. 

Поскольку рычаги регулировки 
наклона слишком выдвинуты, они 
не могут завершить цикл поршня и 
заблокированы. 
 

Снизив давление масла в 
поршне, укоротить рычаги 
регулировки наклона. 

 1 
 2 
 3 



 

 

6- ПОСЛЕПРОДАЖНЫЕ УСЛУГИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ 

Гарантийные условия и гарантийный срок 
 
Вы можете обратиться по следующему адресу нашей компании для запроса на 

послепродажное обслуживание и поставку запасных частей. 
 
Гарантийный срок на наши плуги  составляет 2 ГОДА на неисправности, которые 

могут возникнуть вследствие дефекта материала, браке при изготовлении и ошибки при 
сборке. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные ненадлежащей 
эксплуатацией. 

 
 
 
 
A- КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
 
Адрес   : Организованная промышленная зона,  

  2. Джадде, №10, Умурлу/АЙДЫН 
 
Телефон  : 0.256.259.10.55   (Многоканальный, 10 линий) 
Факс  : 0.256.259.10.66 
Web   : alpler.com.tr 
E-Posta   : alpler@alpler.com.tr 
     pazarlama@alpler.com.tr 
 
 
B- КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА 

 
Адрес   : Организованная промышленная зона,  

  2. Джадде, №10, Умурлу/АЙДЫН 
 
Телефон  : 0.256.259.10.55   (Многоканальный, 10 линий) 
Факс  : 0.256.259.10.66 
Web   : alpler.com.tr 
E-Posta   : alpler@alpler.com.tr 
     pazarlama@alpler.com.tr 
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