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1.Вводная часть. 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для озна-
комления обслуживающего персонала с устройством, правилами эксплу-
атации, транспортирования, хранения и ремонта культиваторов универ-
сальных КУ ТЕРРАКОН и их модификаций (далее культиваторов). Со-
держит сведения о маркировке, упаковке, комплектности и гарантийных 
обязательствах завода – изготовителя. 

В связи с постоянным совершенствованием культиваторов, 
некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в 
настоящем руководстве по эксплуатации.  

Перед тем, как приступить к использованию культиватора, 
внимательно изучите руководство по эксплуатации и все предупре-
ждения относительно техники безопасности. 

 
 

 

2. Предупреждения по технике безопасности. 
 
2.1 Знаки безопасности 
Для обеспечения безопасной работы, на культиваторе нанесены следующие 
знаки безопасности: 

 

 

 
Читай руководство по эксплуатации. 

Заглуши двигатель и достань ключ перед проведе-
нием работ по ремонту или техническому обслужи-
ванию. 

Стой на безопасном расстоянии от источника 
опасности. 

4           

 
 
Не стой между трактором и машиной. 

5  
Идентификационная табличка. 
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2.2 Основные инструкции по безопасности. 
Во время работы обратите внимание на безопасность, предотвращение 
несчастных случаев и внимательно прочитайте, и выполняйте следую-
щие инструкции: 

1. При эксплуатации культиватора следуйте инструкциям отраженны-
ми в этом и других разделах данного руководства, а также обще-
принятым правилам техники безопасности и предупреждения 
несчастных случаев. 

2. Габаритная ширина культиватора в транспортном положении со-
ставляет 5м. Транспортные переезды, связанные с выездом на до-
роги общего пользования, осуществляются в соответствии со спе-
циальными правилами, установленными в стране, эксплуатирующей 
организации. 

3. Перед началом движения и эксплуатации осмотритесь вокруг, убе-
дитесь в отсутствие в опасной близости людей. 

4. Скорость движения всегда необходимо выбирать в соответствии с 
условиями дорожного покрытия. 

5. Держитесь на безопасном расстоянии от опасной рабочей зоны 
культиватора. 

6. Запрещено находиться между культиватором и трактором при рабо-
тающем двигателе. 

7. Переводить культиватор из транспортного в рабочее положение 
можно производить только если трактор стоит на ровном месте. 

8. Работа ночью без соответствующего освещения запрещена. 
 

3. Общие сведения 
 
Культиваторы универсальные ТЕРРАКОН (далее по тексту культиваторы), 
предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов 
минеральных почв, засорённых мелкими камнями размером до 10 см. 
Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 1,4 - 5.  
Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. 
Условное обозначение при заказе (пример): 
 
Культиватор универсальный КУ 4  ТУ BY 190500694.008 – 2017  
Культиватор универсальный КУ 6  ТУ BY 190500694.008 – 2017 
Культиватор универсальный КУ 8  ТУ BY 190500694.008 – 2017 
Культиватор универсальный КУ 10  ТУ BY 190500694.008 – 2017   
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4. Технические характеристики 
 

Наименование показателя Значение  
Марка, модель  КУ-4 КУ-6 КУ-8 КУ-10 КУ-10.1 

Тип прицепной 
  
Габаритные размеры, мм, в транспортном положении, не более 
- длина 5900 
  - ширина 4400 5000 5000 5000 5000 
  - высота 1250 2800 3000 3550 3550 
Габаритные размеры, мм, в рабочем положении, не более 
- длина 4400 
  - ширина 4000 6000 8000 10000 12000 
  - высота 1175 1175 1350 1450 1450 
Дорожный просвет, мм 250 
Шина ходовая / опорная 11,5/80-15,3 / 6.00 – 16   
Давление в шинах, МПа 0,35 
Тип рабочих органов* Универсальная стрельчатая лапа 
Количество рабочих органов 25 35 47 57 67 
Масса конструктивная, без мульчирующего ме-
ханизма, кг, не более 

1100 1350 1750 2000 2350 

Мульчирующий механизм** кольцевой вал  
планчатый каток 

Масса конструктивная кольцевого вала, кг, 
 не более 

520 780 1040 1300 1560 

Масса конструктивная планчатого катка, кг, 
 не более 

300 440 580 720 860 

Рабочая ширина захвата, м 4 6 8 10 12 
Агрегатирование (класс трактора), не ниже: 1,4 2 3 5 5 
Гребнистость поверхности почвы, см,  
не более 

4 

Глубина обработки, см 5 – 12  
Производительность за час основного времени, 
га, не более 

4,8 7,2 9,6 12 14,4 

Коэффициент  использования сменного време-
ни 

0,75 

Транспортная скорость, км/ч, не более 15 
Рабочая скорость движения, км/ч, не более 12 
Средняя наработка на  отказ II и III групп слож-
ности, ч, не менее 

100 

Удельная суммарная оперативная трудоем-
кость технических обслуживаний, чел-ч, не бо-
лее 

0,04 

Ежесменное оперативное время технического 
обслуживания, ч, не более 

0,1 

Срок службы, лет, не менее 8 
Ресурс до списания (при годовой нормативной 
наработке 120 ч), ч, не менее 

960 

* - по заявке могут устанавливаться рабочие органы других типов; 
** - по заявке могут устанавливаться мульчирующие механизмы других типов. 
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5. Устройство и работа культиватора. 
5.1 Устройство. 

 
 

Рис.2 Устройство культиватора. 

 
1 – центральная секция; 
2 – крыло левое; 
3 – крыло правое; 
4 – опорное колесо; 

5 – транспортное колесо; 
6 – гидроцилиндр подъёма; 
7 – гидроцилиндр раскладывания; 
8 – мульчирующий механизм; 

 
5.1 Досборка культиватора и присоединение к трактору. 
 
Культиватор поставляется потребителю в частично разобранном виде. 
Для досборки культиватора (см. схему досборки) необходимо выполнить 
следующее: 

5.1.1. Произвести внешний осмотр составных частей культиватора 
на предмет отсутствия механических повреждений и коррозии. Обнару-
женные повреждения устранить. 

5.1.2. Установить центральную секцию на ровную площадку. 
5.1.3. Присоединить сницу к центральной секции. 
5.1.4. Установить опорную стойку на сницу. 
5.1.5. Присоединить правое крыло и установить опорное колесо. 
5.1.6. Присоединить левое крыло и установить опорное колесо. 
5.1.7. Установить гидроцилиндры подъёма крыльев. 
5.1.8. Установить мульчирующие механизмы. 
5.1.9. Присоединить культиватор к трактору. 
5.1.10. Подсоедините гидравлические шланги к выводам гидросисте-

мы трактора с помощью разрывных муфт. 
5.1.11. Приподнять культиватор на ходовых колёсах, установить упо-

ры на гидроцилиндры, заглушить двигатель трактора, затянуть ручной 
тормоз и установить стойки с кронштейнами (см. схему расстановки стоек). 

5.1.12. На сницу установить следорыхлители. 
5.1.13. Испытать гидросистему – сложить (перевести в транспортное 

положение) и разложить (перевести в рабочее положение).   
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5.3 Подготовка к работе и регулировка. 
 
Для правильной работы культиватора необходимо произвести его 
настройку: 
5.3.1. Установите культиватор на ровной площадке, чтобы рама культива-
тора была параллельно земле; 
5.3.2. Отрегулируйте глубину обработки при помощи упорных винтов хо-
довых колёс (центральная секция) и опорных колёс (правое и левое кры-
ло). 
5.3.3. Произведите обработку почвы на протяжении 50-100м, произведите 
замер глубины обработки и при необходимости подрегулируйте её. 
   

ВНИМАНИЕ!  
Во избежание обрыва кронштейнов гидроцилиндров ходовых ко-
лёс заглубление культиватора производить в положении распре-
делителя трактора «ПЛАВАЮЩЕЕ». 

 

ВНИМАНИЕ!  
При разворотах и поворотах, во избежание ослабления крепления 
и поломки S- образных стоек, необходимо выглублять рабочие ор-
ганы гидроцилиндрами ходовых колёс и приподнятием крыльев. 

 
5.4 Перевод культиватора в транспортное положение. 
 
5.4.1. Поднять культиватор на ходовых колёсах; 
5.4.2. Установить упоры на гидроцилиндры и зафиксировать их; 
5.4.3. Сложить крылья. 
 
5.5 Перевод культиватора в рабочее положение. 
 
5.5.1. Разложить крылья; 
5.5.2. Снять упоры с гидроцилиндров; 
5.5.3. Опустить культиватор. 
 

6. Техническое обслуживание и ремонт. 
 
Бесперебойная эксплуатация культиватора зависит от своевременного 
проведения технического обслуживания. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Эксплуатация культиватора без технического обслуживания  
запрещена. 
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Табл. 2 Работы, выполняемые при техническом обслуживании. 
Содержание работ и методика 

их проведения 
Технические 
требования 

Приборы, инструменты 
и материалы для работ 

1 2 3 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8 – 10 ч. 

1 Очистить культиватор от пыли, грязи, кон-
сервационной смазки и просушить. 
2 Проверить комплектность и осмотреть на 
предмет поломок, повреждений и износа 
рабочих органов. При необходимости заме-
нить. 
3 Проверить надёжность крепления рабо-
чих органов и основных узлов, при необхо-
димости произвести подтяжку резьбовых 
соединений. 
4 Проверить на герметичность гидравличе-
скую систему. Обнаруженные течи устра-
нить. 
5 Проверить вращение прикатывающих кат-
ков. Смазать подшипниковые узлы. 
 
 
 
 
 
6 Проверить давление в шинах колёс. 

Наличие загрязнений не 
допускается. 
Наличие повреждений 
не допускается. 
 
Резьбовые соединения 
должны быть затянуты 
 
 
Подтекание масла не 
допускается. 
 
Вращение должно быть 
плавным без заеданий. 
Следить за тем, чтобы 
при шприцевании 
смазкой не выдавило 
защитный металличе-
ский пыльник под-
шипника. 
Давление 0.35 МПа 

Ветошь, нефрас С50/170 
ГОСТ 8505. 
Визуальный осмотр. 
 
 
Комплект инструмента 
трактора. 
 
 
Визуальный осмотр. 
Комплект инструмента 
трактора. 
 
Комплект инструмента 
трактора. 
Литол - 24 
 
 
 
 
Манометр шинный 

Техническое обслуживание при кратковременном хранении ТОКХ 

1 Выполнить работы ЕТО 
2 Доставить культиватор к месту хранения 
3 Смазать антикоррозийной смазкой резь-
бовые части, штоки гидроцилиндров. 

  

Техническое обслуживание при длительном хранении ТОДХ 

1 Выполнить работы ЕТО и ТОКХ 
2 Установить культиватор на подставки, 
покрасить шины алюминиевой пудрой и 
снизить давление. 

 
 
Давление снизить на 
70% от нормального 

 
Комплект инструмента 
трактора, манометр шин-
ный, алюминиевая пудра. 

 
6.4 Замена стойки.  
При износе или повреждении стойки, или наральника, 
их необходимо заменить. Работы следует производить 
на отсоединённом и установленном на опоры культива-
торе. Открутив гайки, извлеките болты (рис.5), сняв 
кронштейн крепления, замените стойку. Соберите в об-
ратной последовательности. Момент затяжки болтов 
М12 – 49Н.м. 
 

6.5 Замена опорного колеса. 
При износе или повреждении опорного колеса их необ-
ходимо заменить. Для этого необходимо сделать сле-
дующее: 

1. Поставить трактор с культиватором на ровную по-
верхность; 

2. Заглушить трактор и затянуть ручной тормоз; 
3. Ослабить болты требующего замены опорного колеса; 
4. Завести трактор и управляя гидроцилиндрами, приподнять культиватор 

на ходовых колёсах; 
5. Открутить болты и снять колесо. 
6. Установка в обратной последовательности. 

 
Рис 5  Замена стойки 
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6.6 Замена ходового колеса. 
1. Поставить трактор с культиватором на ровную поверхность; 
2. Заглушить трактор и затянуть ручной тормоз; 
3. Ослабить болты требующего замены опорного колеса; 
4. Установить домкрат в обозначенном месте рычага ходового колеса; 
5. Поднять колесо и, открутив гайки, снять его. 
6. Установку осуществлять в обратной последовательности. 

 

7. Правила хранения 
 
Культиватор должен храниться по ГОСТ 7751 в закрытом помещении или под 
навесом. 
Работы по подготовке к хранению должны производиться под руководством 
лица, ответственного за его хранение. 
После установки культиватора на хранение, а также после снятия его с хране-
ния оформляется приёмо-сдаточный акт или производится запись в журнал с 
указанием инвентарного номера, технического состояния и комплектности. 

 

8. Утилизация. 
 
8.1 Общие требования. 
8.1.1   Подготовку культиватора к утилизации необходимо проводить после 
утверждения акта о его списании и назначения руководителя, ответственного 
за проведение работ, и утверждённого плана по проведению утилизации. 
8.1.2   Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащённых со-
ответствующими грузоподъёмными механизмами, ёмкостями для сбора отра-
ботанных рабочих жидкостей гидросистем, масел и других экологически вред-
ных жидкостей и оснащёнными средствами пожаротушения. (Участки ремонт-
ных баз и т.п.) 
8.1.3 Рабочий персонал должен иметь соответствующую квалификацию и 
средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, сапоги, прорезинен-
ные фартуки, респиратор и очки типа ЗН, согласно ГОСТ 12.4.004: ГОСТ 
12.4.010: ГОСТ 12.4.028: ГОСТ 12.4.029). 
8.1.4   Руководитель по проведению утилизации должен предварительно опре-
делить наиболее ценные, работоспособные либо ремонтопригодные механиз-
мы, узлы, комплектующие изделия и детали пригодные для дальнейшего ис-
пользования в качестве запасных частей. 
  
8.2 Меры безопасности перед началом демонтажа оборудования 
8.2.1   Снять давление и слить масло из гидросистемы (РВД и гидроцилиндра) 
в специально подготовленные ёмкости, не допуская при этом их разлива. 
8.2.2   Демонтаж крупных узлов производить с помощью грузоподъёмных ма-
шин требуемой грузоподъёмности. Строповку следует производить за преду-
смотренные для этого проушины. Используемые строповочные канаты должны 
соответствовать требуемой грузоподъёмности и быть освидетельствованы. 
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Внимание!!! 
Сжигание масел, синтетических веществ, резиновых изделий приводит к за-
грязнению окружающей среды и нарушает действующее законодательство. 
 

9.  Строповка и транспортирование 
 

9.1 Строповка культиватора производится со-
гласно схеме, приведенной на рисунке 6. 

9.2 Строповочные канаты должны быть осви-
детельствованы. 

9.3 Не допускаются способы погрузки и раз-
грузки при которых могут образоваться вмятины, 
забоины и другие виды повреждений, а также за-
грязнение культиватора. 

9.4 Подробный инструктаж о мерах техники 
безопасности при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах должен проводиться на месте проведения 
работ специалистом, ответственным за безопас-
ное проведение работ. 

9.5 Транспортировка культиватора должна 
осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом в соот-
ветствии с «Правилами перевозки грузов» (М: Транспорт,1983г.), «Технически-
ми условиями погрузки и крепления грузов» (М: Транспорт, 1981г.) и «Общими 
правилами перевозок грузов автотранспортом».  

9.6 Транспортные переезды, связанные с выездом на дороги общего поль-
зования, осуществляются в соответствии со специальными правилами, уста-
новленными в стране, эксплуатирующей организации. 

9.7 Способ погрузки, а также размещение и крепление упаковочных мест, 
должны обеспечивать полную сохранность культиватора при транспортирова-
нии. 

9.8 Культиватор отгружается в частично разобранном виде в соответствии с 
комплектностью, предусмотренной в паспорте. 

 
 

10.  Комплектность 
 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Вид упаковки 

Культиватор сборе 1 Без упаковки 

Руководство по 
эксплуатации с га-
рантийным тало-
ном 

1 Упаковано в полиэтиленовый пакет. 
Выдается на руки потребителю (по-
лучателю) 

 
В зависимости от условий транспортирования допускается поставка куль-
тиватора в частично разобранном виде. При этом комплект поставки 
должен соответствовать комплектовочной ведомости отгрузки, прило-

женной к руководству по эксплуатации.  

 
Рис. 6 Схема  строповки. 



10 

 

11.  Свидетельство о приёмке. 
 
     Культиватор универсальный ТЕРРАКОН  КУ  зав. № ___________ 
 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ-
ственных стандартов, действующей технической документацией и признан год-
ным к эксплуатации. 
            
 Начальник ОТК:     
 
 М.П.       ______________                             ________________________ 
                    личная подпись                              расшифровка подписи 
 
  “_____” ________________ 20___г. 

 
 
 
 

12  Гарантийные обязательства  
 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоя-
щих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и 
руководством по эксплуатации. 

12.2 При поставке на территорию РБ гарантийный срок эксплуатации 24 ме-
сяца или 240ч. использования культиватора, или 200 га обработанной площади 
на 1м. ширины захвата агрегата (без учёта быстро изнашиваемых и подлежа-
щих периодической замене рабочих органов) в зависимости от того, какое из 
условий наступит раньше. Начало гарантийного срока исчисляется со дня вво-
да изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения По-
купателем. Удовлетворение претензий по качеству изделия производится в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь. Гарантийная наработка 
(ресурс) быстро изнашиваемых и подлежащих периодической замене рабочих 
органов (универсальных стрельчатых лап, наральников, колец и подшипников 
кольцевого вала, ступиц колёс) – не менее 80га на 1м. ширины захвата. 

12.3   При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.  
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода культиватора в эксплуа-
тацию, но не позднее 3 месяцев с момента получения Покупателем. 

При наступлении гарантийного случая, Изготовитель: 
- за свой счёт отправляет покупателю для самостоятельного ремонта узлы 

и детали при условии возврата вышедших со строя; 
- производит ремонт культиватора у себя на предприятии при условии до-

ставки его Покупателем. Расходы по доставке вышедшего со строя культива-
тора несёт Покупатель. 

- производит ремонт культиватора у Покупателя (при возможности прове-
дения такого ремонта). Расходы по выезду гарантийной службы несёт Покупа-
тель. 
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                                      e-mail: selagro@tut.by   www.selagro.com 
 р/с  BY48PJCB30120081021000000933  
«Приорбанк» ОАО, ЦБУ 100, г. Минск,  

код PJCBBY2X,  УНН 190500694, ОКПО 3768905 
 

                    ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N ____ 
  

1. Культиватор универсальный ТЕРРАКОН КУ       __________.                                                   

         (наименование, тип и марка изделия) 

2.__________________               3.    ____________________________________ 

         ( месяц, год выпуска)           (заводской номер изделия) 

 

Изделие полностью соответствует:__ТУ BY 190500694.008 – 2017; КД на изделие 

                                           (наименование документа) 

 

     Начальник ОТК       ____________ /____________________/ 

                           (подпись)         (ФИО) 

         М.П. 

 1._________________________________________________________________ 

     (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя) 

  

     _________________________               ___________________ 

      (Ф.И.О., должность)                       (подпись) 

 

       М.П. 

 

2._________________________________________________________________ 

        (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

  

      _________________________               ___________________ 

        (Ф.И.О., должность)                       (подпись) 

 

         М.П. 

 

3._________________________________________________________________ 

                  (дата ввода изделия в эксплуатацию) 

  

      _________________________               ___________________ 

         (Ф.И.О., должность)                      (подпись) 

  

          М.П. 
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