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1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Изложенная в публикации информация актуальна на день публикации. 

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочтите 

настоящее Руководство и сохраните его. 

 Соблюдайте указанные в данном Руководстве предупреждения и примечания. 

 

************************************************************* 

Все рисунки в данном Руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может от-

личаться от изображения. 

 

************************************************************* 

Руководство по эксплуатации и гарантийные условия 

 

В связи с постоянным совершенствованием изделий 

«АО «Производственная Компания «Ярославич» оставляет за собой право вносить изменения как 

в данное Руководство, так и в описываемый продукт без предварительного уведомления. 

Изменения технических характеристик также могут вноситься в спецификации изделия без пред-

варительного уведомления. 

Обращаем Ваше внимание на то, что нижеприведенное содержимое Руководства является спра-

вочным. 

Никакая часть данной документации не может быть воспроизведена, передана, процитирована, 

размещена в поисковой системе, переведена на любой язык или машинный код в любой форме и 

любыми средствами без явного письменного согласия со стороны правообладателя. Несанкциони-

рованное копирование этой публикации может не только нарушить авторские права, но и ослабить 

возможность «АО «Производственная Компания «Ярославич»  предоставлять точную и актуаль-

ную информацию пользователям продукта. 

Если информация, изложенная в руководстве по эксплуатации, вызовет какие-либо вопросы, об-

ращайтесь за помощью к продавцу или производителю изделия. 
***************************************************************************************************** 

Полуприцеп самосвальный с донным транспортером  ПСПД-15 (далее полуприцеп), в испол-

нении с  разбрасывателем органических удобрений (навозоразбрасывателем), предназначен для 

разбрасывания навоза, органических удобрений, компоста, отстоев или других однотипных гру-

зов, кроме тяжелых плотных грузов (например, дефекатов и пр.). 

          Транспортирование и внесение твердых  удобрений, транспортирование прочих  материалов 

должны производиться на равнинах или склонах до 10˚ при температуре окружающего воздуха не 

ниже минус 5˚ С и при отсутствии в перевозимых материалах твердых включений ( в том числе и 

смерзшихся включений) размером более 100 мм в любом из сечений. 

Разбрасыватель органических удобрений может быть отсоединён от полуприцепа. В таком 

случае вместо него устанавливается задний борт. 

Применение полуприцепа с разбрасывателем возможно во всех почвенно-климатических зо-

нах, кроме горных. 

Полуприцеп изготовлен в исполнении «У» категории 1 по ГОСТ 15150.  

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колесными тракторами класса тяги 4, 

оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство  

по ГОСТ 2349, а также пневмо-, электро- и гидровыводы, а также плавный пуск ВОМ (см.9.7) 

Для предохранения гидравлических рукавов высокого давления (далее РВД) от разрыва при 

аварийном отсоединении полуприцепа от трактора и для предотвращения вытекания масла из РВД 

в отсоединенном состоянии гидросистема полуприцепа оборудована быстроразъемными соедине-

ниями. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.  

           Таблица 1 
Модель ПСПД-15 ПСПД-15НР 

Грузоподъемность, кг, не более 15000 14400 

Вместимость кузова, м3 21,7 

 

Внутренние размеры кузова, мм, не более 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

5450 

2300 

1900 

Давление в шинах, МПа 0,4* 

Транспортная скорость в снаряженном состоя-

нии,    км/ч, не более 
35 

Транспортная скорость с разрешенной макси-

мальной массой, км/ч, не более 
30 

Колея, мм 1900 

Транспортный просвет, мм, не менее 300 

Габаритные размеры, мм: 

-длина 

-ширина 

-высота 

Высота с поднятым задним бортом, мм 

 

8260 

2550 

3800 

5040 

 

8600 

2550 

3800 

Масса снаряжённого полуприцепа, кг, не более 8000 

Давление жидкости в гидросистеме не более, 

МПа 
18,0 

Распределение нагрузки от снаряжённого полу-

прицепа, кг 

-на опору кузова 

 

 

2400 

Радиус поворота, м 

Радиус поворота внутренний, м 

7,25 

6,5 

Сохранность груза, % 100 

Полнота разгрузки, % 99 

Разбрасыватель органических удобрений 

Диаметр шнека разбрасывателя органиче-

ских удобрений, мм, не менее 
1158 

Производительность, т/час 150 

Габаритные размеры разбрасывателя орга-

нических удобрений, мм : 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

 

1300 

2500 

2800 

Потребляемая мощность привода при обо-

ротах ВОМ  750об/мин, не более 
60кВт (80л.с.) 

Привод от ВОМ трактора сквозным кардан-

ным валом с предохранительной муфтой со 

срезным винтом и обгонной муфтой 

Есть 

Уровень шума при работе на рабочем 

месте,db(A) не более 
70 

Ширина разбрасывания, м, не менее 12 

Масса разбрасывателя органических удоб-

рений не более, кг 
1100 

*Внимание: может отличаться, см. рекомендации производителя шин. 
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3. УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

3.1 К работе допускаются лица, знающие правила эксплуатации и обслуживания полуприце-

пов с опытом работы на тракторе. Трактористам необходимо знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

3.2 Полуприцеп с разбрасывателем органических удобрений агрегатируется с трактором  че-

рез ТСУ – 3В (вилка). Дополнительно укрепить соединение полуприцепа с трактором 

страховочными цепями или тросами. 

3.3 Перед эксплуатацией необходимо проверить затяжку резьбовых соединений, исправность 

работы тормозов, электрооборудования и гидравлической системы. 

3.4 На подъемах и спусках не более 20% полуприцеп с полной массой должен удерживаться 

при заторможенных колесах - стояночной тормозной системой в составе автопоезда; при 

отсоединении от трактора – стояночным тормозом самого полуприцепа неограниченное 

время. 

3.5 Узлы и детали гидросистемы должны исключать течь масла. 

3.6 Гидросистема снабжена устройством, исключающим утечку масла при отсоединении тру-

бопроводов от гидросистемы трактора. 

 

3.7 Запрещается: 

-эксплуатировать полуприцеп с неисправными тормозной, электрической и гидравлической   

системами. 

- находиться посторонним лицам между трактором и полуприцепом при сцепке. 

- двигаться с не подсоединенными к трактору страховочными цепями (тросами), 

заторможенным стояночным тормозом, со спущенными шинами (давление ниже нормы на 

20%), а также поперек склона, угол которого больше 10°. 

 - эксплуатировать полуприцеп с автомобилями. 

 - перевозить людей в кузове полуприцепа. 

-проводить все операции, связанные с техническим обслуживанием, устранением неисправ-

ностей, очисткой полуприцепа от грязи, и т. п. при работающем двигателе трактора. 

  - стоять сзади полуприцепа при открывании заднего борта в радиусе 3 метров и ближе. 

 - стоять под поднятым задним бортом при работающем двигателе трактора. 

-проводить очистку полуприцепа от остатков перевозимого груза под поднятым задним 

бортом при работающем двигателе трактора. 

 - оставлять груз, который может замерзнуть, в кузове полуприцепа зимой на открытом воз-

духе или в неотапливаемых помещениях. 

-  производить подпрессовку плотных (несжимаемых) грузов: силосной массы, навоза, тор-

фа, зерна, картофеля, свеклы, твердых сыпучих органических удобрений. 

 

ВНИМАНИЕ! Строго соблюдать последовательность включения функций разбра-

сывателя твердых органических удобрений: 

- первоначально включается вращение битеров; 

- затем открывается шибер; 

- после этого включается транспортер. 

Выключение производить в обратной последовательности. 
 

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА. 

4.1 Полуприцеп (рис. 1 а, б) состоит из рамы с кузовом, установленной на балансирной тележ-

ке, дышла с прицепной петлёй, донного транспортера, разбрасывателя органических удоб-

рений - ПСПД-15НР , рабочей и стояночной тормозных систем, системы электрооборудова-

ния и гидросистемы. Подробное описание конструкции и работы с разбрасывателем орга-

нических удобрений см. Руководство по эксплуатации «Разбрасывателя органических 

удобрений НР». 
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4.2 Правый и левый борта кузова приварены к раме, для большей прочности борта спереди со-

единены поперечинами. Дышло неподвижно соединено с рамой полуприцепа.   

4.3 В средней части основания рамы на днище установлена пара синхронно работающих цеп-

ных скребковых конвейеров предназначенный для перемещения груза к вертикальным би-

терам для дальнейшего разбрасывания на возделываемые площади, а также для выгрузки 

сельскохозяйственных грузов. Привод конвейеров осуществляется при помощи двух гид-

ромоторов далее на редуктор и на приводной вал транспортера . Движение конвейеров– ре-

версивное. Привод гидромоторов от гидросистемы трактора. 

4.4 Задний борт полуприцепа открывается и закрывается с помощью двух гидроцилиндров. 

Гидроцилиндры приподнимают задний борт, выводя запирающие оси из фиксаторов, а за-

тем поворачивают задний борт на 90º до горизонтального положения. Закрытие борта про-

исходит в обратном порядке.  

4.5 На дышле полуприцепа установлена механическая опора хранения (поз. 10, рис.1 а, б). 

Механическая опора хранения не является домкратом и не может быть использована в ка-

честве грузоподъёмного устройства при работе или ремонте полуприцепа. 

4.6 К осям колес приварены фланцы для крепления тормозов и кронштейны для крепления тор-

мозных камер с разжимными кулаками. 

4.7 Ступицы литые, вращаются на двух конических роликовых подшипниках. С внутренней 

стороны ступицы на шпильках установлен тормозной барабан, а с внешней — колесо. 

4.8 Полуприцеп оборудован колодочными тормозами с двумя независимыми один от другого 

приводами: пневматическим (от пневматической системы трактора) и механическим— руч-

ным (стояночный тормоз). 
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4.9 Рабочая тормозная система - с пневматическим  однопроводным  приводом  оборудована  

соединительной  головкой  типа  Б-2 и работает от пневмосистемы трактора. 

По согласованию с заказчиком возможна установка  импортной  пневматической соедини-

тельной головки. 

Пневматическая тормозная система полуприцепа рис. 2 автоматически приводит в действие 

колесные тормоза полуприцепа при торможении трактора и, кроме того, предназначена для 

аварийного торможения при отрыве полуприцепа от трактора.  

 

 

 
 

4.10 Стояночный тормоз с ручным приводом служит для затормаживания полуприцепа на сто-

янке. 

Основные его части — винт, трос, стяжные пружины, направляющие ролики, рычаги. 

Стяжные пружины предназначены для натяжения троса в расторможенном состоянии и для 

возвращения рычагов в исходное положение. 

Для затормаживания полуприцепа рукоятка привода стояночного тормоза вращается по хо-

ду часовой стрелки. При этом ролик перемещается в сторону рукоятки и тянет за собой 

трос. Трос натягивается и через направляющие ролики поворачивает рычаги, укрепленные 

на разжимных кулаках. Кулаки разжимают колодки, и происходит затормаживание колес 

полуприцепа. 

4.11 Гидравлика полуприцепа работает от гидросистемы трактора и состоит из гидромоторов 

привода транспортера; манометра в линии гидромоторов, регулятора расхода; двух гид-

роцилиндров подъема-опускания заднего борта (используются при установке заднего борта 

вместо разбрасывателя органических удобрений), разрывных муфт, трубопроводов и гид-

равлических РВД. 

Разрывные муфты служат для быстрого соединения и разъединения гидросистемы полу-

прицепа и трактора, а также для предохранения РВД от разрыва при аварийном отсоедине-

нии полуприцепа от трактора. Гидросхемы для обоих вариантов комплектаций приведены 

ниже  

 

 

 

 

 

 



8 

 

4.12 Электрооборудование (рис.4а) полуприцепа включает жгут проводов с вилкой, фонарь но-

мерного знака, и задние фонари; в полуприцепе с разбрасывателем органических удобре-

ний электрооборудование дублируется на раме разбрасывателя (рис. 4б). 

 

 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

5.1    Для сцепки полуприцепа с трактором произведите следующие работы: 

5.1.1 Установить дышло полуприцепа так, чтобы сцепная петля находилась на высоте буксирного 

устройства трактора. 

5.1.2 Вынуть шкворень буксирного устройства трактора. 

5.1.3 Осторожно подать трактор назад до совмещения скобы буксирного устройства со сцепной 

петлей полуприцепа и зафиксировать данное положение шкворнем буксирного устройства. 

5.1.4 Штепсельную вилку полуприцепа вставить в розетку трактора. 

5.1.5 Соединить головку шланга тормозной системы полуприцепа с головкой тормозной системы 

трактора. 

5.1.6 Открыть кран пневмосистемы, установленный на тракторе. 

5.1.7 Подсоединить гидросистему трактора при помощи разрывных муфт с гидросистемой полу-

прицепа. 

5.1.9 Повернуть механическую опору хранения в транспортное положение. Отпустить стояночный 

тормоз, вращая рукоятку против часовой стрелки до отказа. 

5.1.11 Установите карданный вал, соединяющий ВОМ трактора с входным валом полуприцепа.  

5.1.12 При первом выезде для разбрасывания установите гидравлический регулятор потока трак-

тора на минимальную подачу. 

Включите ВОМ трактора. Скорость трактора установите в пределах 5…7 км/час, после этого 

рычаг гидрораспределителя переведите в положение разгрузки. С помощью донного транс-

портера начнётся разгрузка полуприцепа через разбрасыватель. 
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Дальнейшая более тонкая регулировка нормы внесения удобрений возможна при наличии в 

гидрораспределителе трактора плавной регулировки потока. 

Если Ваш трактор не имеет такой функциональности, то изменение разбрасывания возможно 

выбором скорости трактора и передачи в коробке передач. 

Помните, что для эффективной работы разбрасывающего устройства необходимо поддержи-

вать обороты ВОМ около 750 об/мин. 

 

5.2 Отсоединение полуприцепа от трактора: 

 5.2.1 Затормозить полуприцеп стояночным тормозом (рукоятку привода вращайте по часовой 

стрелке до отказа). При необходимости выдвинуть механическую опору хранения на нужную 

высоту. 

 5.2.2 Вынуть штепсельную вилку из розетки и вставить в отверстие пластины дышла, акку-

ратно смотав шнур электропроводки. 

 5.2.3 Разомкнуть соединительную головку шланга тормозной системы. 

 5.2.4 Отсоединить гидросистему полуприцепа, разомкнув разрывные муфты. 

 5.2.5 Отсоединить сцепную петлю от буксирного устройства трактора. 

5.3 Кузов полуприцепа служит для перевозки силосной массы, навоза, торфа, зерна твердых сыпу-

чих органических удобрений, снега. 

5.4  При использовании прицепа для внесения твердых органических удобрений можно руководство-

ваться таблицей 2 – нормы внесения. 

      Для чего  необходимо установить скорость перемещения транспортера в зависимости от необ-

ходимой дозы внесения ТОУ при помощи гидросистемы трактора и (или) регулятора расхода, 

установленного на прицепе . 

        Контроль скорости перемещения транспортера осуществляется с помощью наклеенной мер-

ной линейки , путем замера длины участка линейки проходимой скребком за 1 минуту. 

 

Таблица 2.  Нормы внесения                   

 

     
Рисунок 5 -  Мерная линейка. 
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   Для задания требуемой нормы внесения необходимо: 

- задаться скоростью движения (например 7 км/час); 

- установить скорость перемещения транспортера в зависимости от необходимой 

дозы внесения ТОУ при помощи регулятора согласно таблице 2 (например 2 м/мин);  

- полученная требуемая доза - 40т/га. 

Частота вращения коленчатого вала двигателя 35 с-1 /2100 мин-1. 

          При изменении параметров гидросистемы трактора и машины в следствии износа, 

 изменения характеристик рабочей дозы необходимо устанавливать опытным путем по времени 

разгрузки машины (движения пола), приведенному в таблице 2. При этом необходимо учиты-

вать, что при использовании тяжелого навоза скорость пола более 1,7 м/мин – недопустима. 

 

5.5 Натяжение цепи транспортера обеспечивается с помощью гидроцилиндров. Необходимо сле-

дит, чтобы цепь транспортера была в ручье роликов спереди (см. рисунок 13) и в ручье звездочки 

сзади кузова  

       Сила натяжения цепи транспортера устанавливается ручным насосом по шкале манометра. 

Для чего необходимо закрутить маховик, установить рукоятку из держателя и установить ее в 

гнездо насоса. Перемещая рукоятку вверх-вниз поднять давление по шкале манометра 6-7 МПа. 

Натяжение производить при пустом бункере. При работе транспортера это давление будет увели-

чиваться, а по мере выгрузки груза уменьшаться. Перед началом работы необходимо контролиро-

вать давление, по мере уменьшения менее 4 МПа  – подкачать. 

Внимание: Увеличение давления выше  7 МПа в свободном положении  - не допускается. Ра-

бота с неисправным манометром – не допускается. Перетяжка цепей транспортера  вызыва-

ет ускоренный износ  цепей и звездочек. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВОДЫ. 

6.1 Управление органами полуприцепа осуществляется из кабины трактора. 

6.2 Подъем-опусканиезаднего борта кузова осуществляется гидроцилиндрами от гидросистемы 

трактора. Управление производится из кабины трактора. 

6.3 Пневмопривод тормозов полуприцепа подключен к пневмопроводу трактора и управляется 

совместно с его тормозами. 

 

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ. 

 

7.1 Поочередность движения тележек не регулируется. 

7.2 Регулировку подшипников ступиц колес производить при появлении осевого люфта 

(стук, виляние) колес в следующем порядке: 

- отвернуть болты 1 (рис.5) и снять крышку 2 ступицы; 

- отогнуть стопорную шайбу 4 и отвернуть наружную гайку 3; 

- снять стопорную шайбу 4 и замочную шайбу 5; 

- подтянуть гайку 6, при этом необходимо одновременно с затяжкой поворачивать колесо в обоих 

направлениях до тугого вращения, тогда ролики подшипников правильно разместятся от-

носительно колец; 

- отпустить гайку 6 на 1/6 оборота и сильным толчком руки повернуть колесо так, чтобы оно сде-

лало несколько оборотов. Колесо должно вращаться свободно без заметного осевого люф-

та;- установить замочную 5 и стопорную 4 шайбы так, чтобы штифт гайки подшипника 

вошел в отверстие замочной шайбы 5; 

- установить и затянуть наружную гайку 3; 

- загнуть стопорную шайбу 4 на грани наружной гайки 3; 

- установить прокладку 7 и крышку 2 ступицы; 

- проверить правильность регулировки подшипников ступицы при движении, при этом температу-

ра нагрева ступицы не должна превышать 60º (при проверке на ощупь рука не выдержива-
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ет длительного прикосновения). Если нагрев значителен, то необходима повторная регу-

лировка. 

 

 

Рис.5  Схема регулировки подшипников колёс. 

1.Болт. 2.Крышка. 3.Наружная гайка. 4.Стопорная шайба. 
5.Замочная шайба. 6.Гайка. 7.Прокладка. 8,9.Подшипники. 10.Манжета. 

 

7.3  В отрегулированных тормозах ход штока тормозных камер должен быть 25…40 мм. При уве-

личении хода штока тормоза должны быть отрегулированы. При этом разница в ходе штоков 

тормозных камер не должна превышать 8 мм. Колесо в расторможенном состоянии должно 

проворачиваться от усилия руки. 

 

 

 
 

Рис 6.  Схема регулировки тормозов. 

1.Колесо в сборе. 2.Рычаг регулировочный. 3.Камера тормозная. 
4. Винт стопорный. 5.Ось червяка. 
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При регулировке тормозов балансирной тележки стояночный тормоз должен быть растормо-

жен. 
Регулировку тормозов производить следующим образом: 

- поднять домкратом колесо; 

- проверить наличие осевого люфта подшипников колеса и, при необходимости, отрегулировать 

подшипники колес (см.п.7.2); 

- расстопорить ось червяка 5 (рис.6) рычага регулировочного 2,отвернув винт стопор- 

ный 4; 

- завернуть червяк регулировочного рычага до упора, затем повернуть его в обратную сто-  

рону на 1/3…1/2 оборота, обеспечив ход штока тормозной камеры 25…40 мм; 

- застопорить ось червяка 5; 

После регулировки тормозов проверить торможение всех колес. 

В случае необходимости произвести дополнительную регулировку.  

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

Вид технического обслуживания Периодичность 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) Через 8 - 10 ч  

Первое техническое обслуживание (ТО-1) Через 110-130 ч 

Содержание работ и методика их 

 проведения 

Технические требования Приборы, инструмент,  

приспособления, материа-

лы для проведения работ 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

1. Очистить кузов полуприцепа от 

остатков технологического материала. 

Очистить фонари и световозвращатели 

от грязи. 

Наличие остатков техно-

логического материала и 

грязи не допускается. 

Визуально. Лопата, ве-

тошь. 

2. Наружным осмотром проверить 

техническое состояние полуприцепа, 

крепление колес, кузова. 

Излом и прослабление 

креплений не допускает-

ся. Оси должны быть 

зашплинтованы. 

Комплект инструментов. 

3. Проверить герметичность гидроси-

стемы. При необходимости затянуть 

прослабленные соединения. 

Утечка масла не допус-

кается. 

Инструмент комплекта 

ЗиП трактора 

4. Проверить давление в шинах и, при 

необходимости, довести до нормы. 

Давление в шинах долж-

но быть одинаковым и 

соответствовать марки-

ровке на боковине шины 

Манометр шинный, насос 

для шин. 

5. Проверить работоспособность элек-

трооборудования. 

Приборы освещения и 

сигнализации должны 

быть исправными. 

Визуально. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

1. Очистить полуприцеп от грязи и 

остатков технологического материала 

 Щетка, ветошь 

2. Выполнить все операции ЕТО  Инструмент комплекта 

ЗИП трактора 

3. Проверить люфт колес, для чего 

поднять домкратом колесо до отрыва 

от грунта и перемещением в осевом 

направлении определить имеющийся в 

подшипниках зазор. При наличии за-

зора отрегулировать подшипники. 

Люфт колес не допуска-

ется. После регулировки 

колеса должны свободно 

вращаться без ощутимой 

осевой «игры» и «качки» 

Инструмент комплекта 

ЗИП трактора и полупри-

цепа, домкрат. 
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4. Произвести смазку полуприцепа со-

гласно схемы, предварительно очистив 

от грязи масленки и места вокруг них. 

Отсутствие смазки не 

допускается. 

Шприц. 

5. Отрегулировать зазор между тор-

мозными колодками и барабаном. 

Вращая поднятое колесо завернуть ось 

регулировочного рычага, так чтобы 

колесо затормозилось. Повернуть ось 

регулировочного рычага в обратную 

сторону, чтобы колесо свободно вра-

щалось от руки. После регулировки 

тормозов обоих колес проверить тор-

моза на нагрев при движении полу-

прицепа. 

При прикосновении ру-

кой к барабану не дол-

жен ощущаться нагрев. 

Инструмент комплекта 

ЗИП трактора и полупри-

цепа, домкрат. 

Карта смазки 

Наименова-

ние сбороч-

ной единицы 

Кол-во 

в 

изделии 

Марка ГСМ Масса 

(объем) 

ГСМ для 

заправки 

Периодич-

ность смены 

ГСМ 

Рис. 

точки 

смазки Основная Дублирующая 

Подшипники 

ступиц колес: 

33114 

33018 

 

 

4 

4 

Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол  

ГОСТ4366 

или ГОСТ 

1033 

0,6 кг Раз в сезон 7 

Подшипники 

разжимного 

кулака 

4 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,05 кг Раз в сезон 8 

Рычаг регу-

лировочный 
4 

Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,04 кг Раз в сезон 9 

Маслёнки оси 

балансира 
2 

Castrol LMX 

Grease 

Литол-24 

ГОСТ 21150 
0,2 кг Раз в сезон 11 

Трос привода 

стояночного  

тормоза 

1 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,05 кг Раз в сезон 12 

Ролик 

стояночного 

тормоза 

1 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,01 кг Раз в сезон 12 

Винт привода 

стояночного 

тормоза 

1 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,05 кг Раз в сезон 12 

Опоры 

кронштейнов 

заднего борта 

2 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Солидол Ж 

 ГОСТ 1033 
0,05 кг Раз в сезон 13 

Шлицевые 

соединения 
6 

TOMFLON 

EP 2 

Фиол-1, 

Литол-24 

ГОСТ 21150 

0,01 кг Раз в сезон 14 

Крестовины 

карданных 

валов 

6 
Castrol LMX 

Grease  

Литин-2 

ШРУС-4, 

№ 158 

0,05 кг Раз в сезон 14 

Подшипники 

промежуточ-

ных опор 

4 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Литол-24 

ГОСТ 21150 
0,05 кг Раз в сезон 14 
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Редуктор раз-

брасывателя 
1 

GL-5 

80W-90 

75W-90 или 

85W-90 
15 кг 

Первый раз 

через 50 ча-

сов, в даль-

нейшем- 

раз в сезон 

15 

Подшипники 

разбрасыва-

ющих валов (в 

верхней ча-

сти) 

2 
Литол-24 

ГОСТ 21150 

Литол-24 

ГОСТ 21150 
0,05 кг Раз в сезон 15 

 
 

Рис. 7 Смазка подшипников ступицы колёс 
 

 
 

Рис.8 Смазка оси разжимного кулака тормозного механизма 
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Рис. 9 Смазка регулировочного рычага 
1- крышка; 2 - заклепка; 3 - колесо зубчатое; 4 - заглушка; 5 - червяк; 6 - корпус; 7 - втулка; 
8 - болт стопорный; 9 - пружина фиксатора; 10 - шарик фиксатора; 11 - ось червяка; 12 - 

масленка 
 
 

 
 
 
 

Рис.11 Смазка оси балансира 
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Рис.12 Точки смазки ручного тормоза 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.14 Смазка шлицевых соединений, крестовин карданных валов и подшипников 
промежуточных опор 
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Рис.15 Смазка редуктора и подшипников разбрасывающих валов 
 
9. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА  
 
Карданная передача представлена на рис.16 и состоит из следующих компонентов: 

 

1. Вал карданный поз.1 BONDIOLI & PAVESI 7G8R051CEWQ91R4 оснащён широкоугольным 

шарниром поз.1а с одной стороны (широкоугольный шарнир подсоединяется к трактору) и 

муфтой предохранительной со срезным болтом поз.1б (подсоединяется к промежуточному 

валу поз.4 расположенному в дышле полуприцепа). 

2. Вал карданный поз.2 BONDIOLI & PAVESI 7G8N121CER09A52 оснащён  обгонной муфтой 

поз.2а, которая подсоединяется к промежуточному валу поз.5 расположенному над колёсной 

тележкой полуприцепа. 

3. Вал карданный поз.3 BONDIOLI & PAVESI 7G8N081CER09R09 подсоединяется одной сто-

роной к промежуточному валу поз.5, другой стороной к входному валу редуктора разбрасы-

вателя. 

4. Промежуточный вал передний поз.4 05..Е08.2245.007.007 расположен в дышле полуприцепа. 

5. Промежуточный вал задний поз.5 05..Е08.1420.007.007 расположен над колёсной тележкой 

полуприцепа. 

6. Подшипниковые опоры промежуточных валов: подшипниковый узел типа Y с круглым ли-

тым корпусом "G"LEG 209 2F. 

7. Внимание! Применяемый трактор должен обеспечивать плавный пуск ВОМ (вала отбора 

мощности) во избежание срабатывания предохранительных устройств разбрасывателя. Более 

подробную информацию по работе с разбрасывателем см. в Руководстве по эксплуатации на 
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разбрасыватель органических удобрений. (Например, трактора серии К-744 не обеспечивают 

плавный пуск ВОМ и не могут применяться для работы). 

 
 

Рис.16 Карданная передача 
 
 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ. 
 

Неисправность, внешнее 

проявление 

Метод устранения Применяемый инструмент 

и принадлежности 

1. При включении руко-

ятки гидрораспределителя 

не включаются гидроци-

линдры полуприцепа 

Долить масло в масляный бак Воронка 

2. Притормаживание (ко-

леса вращаются с трудом, 

слышен шум из колес при 

движении)из-за: 

1) заедания разжимного 

кулака. 

 

 

2) разрушения подшип-

ников ступицы колеса. 

 

3) течь масла из гидроци-

линдра. 

 

 

 

 

1)Смазать подшипники кулака и по-

вторным торможением убедиться в 

свободном вращении кулака и пол-

ном растормаживании колеса. 

2)Заменить подшипники, после чего 

произвести регулировку зазора в них. 

 

3)Заменить уплотнительные кольца. 

 

 

 

 

Масленка 

1. Повышенный шум в 

карданной передаче 

 

2. Повышенная вибрация 

узлов карданной передачи 

1)Смазать шлицевые соединения 

и крестовины карданных валов 

 

2)Прекратить работу до выявления 

причин 

Масленка 
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Износ отверстия сцепной 

петли более чем на 25% 

от изначального диаметра 

Заменить сцепную петлю Набор гаечных ключей 

 

13. ХРАНЕНИЕ. 

13.1    Полуприцеп в осенне-зимний период и в период полевых сельскохозяйственных работ необ-

ходимо хранить согласно ГОСТ 7751-85 

13.2   Полуприцепы должен храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хра-

нение полуприцеповна открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении 

работ по консервации, герметизации и снятию механизмов и деталей, требующих складского 

хранения. 

13.3    Каждый полуприцеп перед хранением должен пройти очередное техническое обслуживание. 

Все детали и механизмы должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, растительных и 

других остатков. 

13.4    Поврежденную окраску на деталях и сборочных единицах полуприцепа восстанавливают 

нанесением лакокрасочного покрытия по ГОСТ 5282 и ГОСТ 6275. 

13.5   Консервацию полуприцепа проводят по ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты – ВЗ-1. Консервации 

подвергнуть металлические неокрашенные поверхности рабочих органов и детали с резь-

бой. Подлежащие консервации поверхности очистить от механических загрязнений, обез-

жирить и высушить.  

13.6    Состояние агрегата следует проверять в период хранения ежемесячно. 

Проверяют осмотром: 

- правильность установки агрегата на подставках или подкладках; 

- комплектность; 

- состояние антикоррозийных покрытий. 

 Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

 

14. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

В комплект поставки входят: 

1. Полуприцеп в сборе         - 1 шт. 

2. Руководство по эксплуатации         - 1 шт. 

3. Паспорт           - 1 шт. 

4. Ключ баллонный          - 1 шт. 

5. Башмак противооткатный        - 2 шт. 

6. Вал карданный BONDIOLI & PAVESI 7G8R051CEWQ91R4   - 1 шт. 

7. Рукоятка для насоса         - 1 шт. 

15. ТРАНСПОРТИРОВКА. 

15.1  На небольшие расстояния полуприцеп перевозится на буксире в составе тракторного поезда. 

На большие расстояния полуприцеп перевозится на железнодорожной платформе или на ка-

ком-либо другом виде транспорта в соответствии с требованиями транспортных организа-

ций. 

15.2Погрузка и выгрузка производится с помощью грузоподъемного механизма и траверсы. Грузо-

подъемный механизм должен иметь необходимую высоту подъема и грузоподъемность не 

менее 8 т. При погрузке и выгрузке полуприцепа трос или цепь траверсы заводится за места, 

обозначенные спецзнаком – цепочкой. 

15.3  При погрузке и выгрузке полуприцепа во избежание деформации боковых бортов в заднюю 

часть полуприцепа необходимо установить стяжку, которая устанавливается между проуши-

нами заднего борта в верхней задней части, полуприцепа с помощью болтов М20. 
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15.4  С полуприцепа, отправляемого потребителю, могут сниматься и укладываться в инструмен-

тальный ящик все фонари электрооборудования, карданные валы, гидравлические РВД и 

разрывные муфты. 

 

16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

16.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие полуприцепа  требованиям конструкторской 

документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и 

хранения. 

16.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, под-

твержденного оформленным актом ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня от-

грузки. Датой начала гарантийного срока считается дата ввода полуприцепа в эксплуатацию, 

подтвержденная оформленным актом ввода в эксплуатацию. 

16.3 Срок службы изделия – 7 лет. 

16.4 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся элементы: рукава (в том числе вы-

сокого давления), резиновые манжеты и уплотнители (в том числе манжеты и уплотнители 

гидроцилиндров), гидроцилиндры, электрические лампочки, подшипники, резиновые амор-

тизаторы, шины и диски транспортных колёс. 

16.5 Гарантия на балансирную тележку предоставляется фирмой-изготовителем тележки. 

16.6 Гарантия на разбрасыватель органических удобрений предоставляется фирмой-

изготовителем разбрасывателя. 

16.7 Гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет место одно из сле-

дующих обстоятельств: 

- эксплуатация полуприцепа в условиях, не соответствующих указанным в «Руководстве по 

эксплуатации»; 

- невыполнение или несвоевременное или неполное выполнение планового технического об-

служивания в объёмах и сроки, указанные в «Руководстве по эксплуатации»; 

- самовольный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или машины в целом, 

а также внесение не одобренных изготовителем изменений в конструкцию изделия; 

- неисправности, возникшие в результате установки дополнительных устройств; 

16.8 Гарантия не распространяется на: 

- коррозионные процессы деталей, элементов кузова, возникшие в результате естественного 

износа и воздействия внешних факторов окружающей среды; 

- повреждения лакокрасочного покрытия оборудования вследствие внешних воздействий, 

включая эрозионный износ и естественное истирание по местам  контакта сопрягаемых дета-

лей, возникшее в процессе эксплуатации; 

- детали, узлы и агрегаты машины, подвергшиеся конструктивным изменениям и послед-

ствия таких изменений (неисправность, повреждение, разрушение, преждевременный износ, 

старение и т. д.) на других деталях, узлах или их влияние на изменение характеристик маши-

ны; 

- неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного устранения 

других неисправностей после их обнаружения; 

- неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем эксплуатаци-

онных материалов; 

- расходные компоненты, в том числе смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 

всех систем, предохранители, фильтры, лампы; 

- повреждения в результате механического, химического, термического или иного внешнего 

воздействия в следующих случаях: 

а) дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы попадания камней и дру-

гих твёрдых предметов, град, действия третьих лиц; 

б) воздействие химически активных веществ, загрязняющих окружающую среду, в том числе 

применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог; 
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в) повреждения, в том числе деталей, возникшие из-за ошибочных действий при управлении 

машиной или неаккуратного вождения по неровному дорожному покрытию, сопряжённого с 

ударными нагрузками на детали машины; 

г) обстоятельства непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные 

действия, теракты и т. д.). 

16.9 Владелец вправе предъявить рекламации по несоответствию качества изделия в течение га-

рантийного срока, установленного на полуприцеп. 

16.10 При обнаружении неисправности полуприцепа владелец обязан не разбирая узла или меха-

низма, направить претензию по адресу: 150539, Ярославская обл., Ярославский р-н, рп. 

Лесная поляна, д. 43, АО «ПК «Ярославич», (4852) 76-48-10. 

16.11 Предъявляемая претензия должна содержать следующие сведения: 

- наименование, полный фактический, почтовый, юридический адреса, телефон, факс вла-

дельца; 

- наименование, заводской номер машины; 

- начало и окончание гарантийного срока на машину; 

- подробное описание дефекта изделия, условия транспортировки, хранения, эксплуатации 

машины, при которых выявлен дефект; 

- наименование, фотоснимок дефектного узла, детали; 

- заключение о причинах возникновения дефекта. 

До признания АО «ПК «Ярославич» случая выхода из строя машины - гарантийным, владелец 

оплачивает все необходимые расходы, связанные с установлением причин возникновения дефекта 

машины, за исключением командировочных расходов по выезду представителя АО «ПК «Яросла-

вич». В случае, когда дефект признан не гарантийным, владелец обязан возместить АО «ПК «Яро-

славич» командировочные расходы по выезду представителя для осмотра дефектной машины. 
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Наш адрес: 

150539, Ярославская обл., Ярославский р-он, 

р.п. Лесная Поляна, д. 43. 

 

Управление продаж 

Тел. (4852) 76-48-82, 76-48-83 

E-mail: sale@pkyar.ru 

 

 

Отдел запасных частей 

Тел. (4852) 76-48-13 

E-mail: parts@pkyar.ru 

 

 

Управление качеством 

Тел.(4852) 76-49-04 

E-mail: servis@pkyar.ru 


