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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 агрегата многомашинно-
го   посевного МПА и его модификаций (далее агрегата). Содержит све-
дения о маркировке, упаковке, комплектности и гарантийных обязатель-
ствах завода – изготовителя. 

В связи с постоянным совершенствованием агрегата, некото-
рые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоя-
щем руководстве по эксплуатации.  

Перед тем, как приступить к использованию агрегата, внима-
тельно изучите руководство по эксплуатации и все предупреждения 
относительно техники безопасности. 

 
 

 

2. Предупреждения по технике безопасности. 
 
2.1 Знаки безопасности 
Для обеспечения безопасной работы, на агрегате 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 агрегата следуйте инструкциям отраженными в 
этом и других разделах данного руководства, а также общеприня-
тым правилам техники безопасности и предупреждения несчастных 
случаев. 

2. Габаритная ширина агрегата в рабочем положении составляет бо-
лее 8м. Транспортные переезды, связанные с выездом на дороги 
общего пользования, осуществляются только на транспортной те-
лежке входящей в состав комплекта поставки. 

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 аг-
регата. 

6. Запрещено находиться между агрегатом и трактором при работаю-
щем двигателе. 

7. Переводить агрегат из транспортного в рабочее положение можно 
производить только если транспортная тележка стоит на ровном ме-
сте. 

8. Работа ночью без соответствующего освещения запрещена. 
 
 

3. Общие сведения 
 

Агрегат многомашинный   посевной МПА и его модификации 
(далее по тексту агрегат), предназначен для  посева зерновых злаков, 
семян трав. 

Агрегаты эксплуатируются с тракторами класса не ниже 5.  
Требования к агрофону: 
- Уклон поверхности не более – 8%; 
- весовое содержание комьев размером от 1 до 10 мм в слое глубины 

заделки должно быть не более 50%; 
- крупные камни и комья 30 мм и более не допускаются; 
- высота гребней и глубина борозд не должна превышать 20мм; 
- влажность почвы в зоне заделки семян должна быть не более: 
--15-25%-для глубины 0-5см; 
--18-30%-для глубины 5-10см. 
- плотность взрыхленного слоя должна быть не более: 
-- 0,5-1,5 кг/см² - для глубины 0-5см; 
-- 1,5-4,5 кг/см² - для глубины 5-10см. 
Транспортировка по дорогам общего пользования должна осуществ-

ляться на транспортной тележке. 
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Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. 
Условное обозначение при заказе (пример): 

Агрегат многомашинный посевной МПА 8   ТУ BY 190500694.007 – 2019; 
Агрегат многомашинный посевной МПА 9   ТУ BY 190500694.007 – 2019. 

 

4. Технические характеристики 
 

Наименование показателя Значение 

Марка, модель (базовая) МПА 8 МПА 9 

Тип  полунавесной  

Масса конструкционная (с транспортной тележкой), кг, 
не более 

3800 4200 

Габаритные размеры (на транспортной тележке), мм, не более 

  - длина (с дышлом) 9800 10800 

  - ширина 2700 

  - высота  2130 

Габаритные размеры (в рабочем положении), мм, не более 

  - длина  1900 

  - ширина 8200 9200 

  - высота  1660 

Агрегатирование, (класс трактора) не ниже: 5 

Транспортная скорость, км/ч, не более 25 

Рабочая скорость*, км/ч, не более 15 

Дорожный просвет (клиренс), мм 250 

Количество полуосей/ колес (транспортной тележки), шт 2/2 

Ширина колеи (транспортной тележки), мм 2240 

Высота пола (транспортной тележки), мм, не более 460 

Тип высевающего аппарата катушечный 

Количество сошников, шт 66 75 

Тип сошников однодисковые /     
двухдисковые 

Норма высева, кг/га 0,9 - 400 

Шины** 

- транспортной тележки 10.0/80-12 

- высевающего модуля 10.0/75 -
15,3 

6.00-16 

- сцепной рамы 10.0/75 -15,3 

Электрооборудование Однопроводное, 
напряжение 12В 

Производительность за час основного времени, га 12 13,5 

Коэффициент использования сменного времени 0,75 

Средняя наработка на  сложный отказ, ч, не менее 100 

Срок службы, лет, не менее 8 

*- выбирается потребителем в зависимости от состояния агрофона; 
**- возможна установка шин других типоразмеров с аналогичными                 

характеристиками. 
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5. Состав и устройство агрегата. 
5.1 Состав. 
Агрегат состоит из двух (МПА 8) или трёх (МПА 9) высевающих модулей 
(навесных сеялок SR 300/400 AGRO-MASZ, РП или их аналог), сцепной 
рамы с колёсами и гидравлическими маркёрами (опционально), автомата 
сцепки (БСУ), транспортной тележки с тягово-сцепным устройством. 
5.2 Устройство. 

 

1 – высевающие моду-
ли; 
2 – сцепная рама; 
3 – автомат сцепки 
(БСУ); 
4 – транспортная тележ-
ка; 
5 – тягово-сцепное 
устройство; 
6 – нога опорная; 
7 – колесо транспортной 
тележки; 
8 – колесо сцепной ра-
мы; 
9 – колесо высевающего 
модуля; 
10 – откидной стопор 
транспортного положе-
ния. 

 
Рис.2 Устройство агрегата. 

 

6  Подготовка агрегата к использованию. 
 
6.1 Подготовка трактора к работе 
          - установить передние грузы, спарить задние и передние колеса. 
-проверить техническое состояние трактора согласно руководства по экс-
плуатации  завода изготовителя; 
- подготовить (если необходимо)  навесное устройство трактора для ра-
боты с широкозахватными навесными с/х машинами согласно  руковод-
ства по эксплуатации  трактора. 
6.2  Подготовка агрегата к транспортировке 
-  произвести тщательный общий осмотр; 
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-  проверить надежность крепления составных частей агрегата. При необ-
ходимости подтянуть крепления; 
- с помощью подъемного средства установить автомат сцепной  на зад-
нюю навеску трактора; 
        - отрегулировать центральную тягу навески трактора для обеспече-
ния вертикального положения автомата, установить пальцы раскосов 
ЗНУ в нижние отверстия. Невыполнение этого ведет к поломке боковых 
сошников. Отрегулировать раскосы для обеспечения подъема агрегата 
на высоту 350 – 400 мм. Затянуть гайки нижних и верхнего пальцев; 
        - задним ходом трактора подъехать к транспортной тележке, на ко-
торой должны быть установлены высевающие модули с рамой сцепной, 
тягово-сцепное устройство должно быть соединено с транспортной те-
лежкой с помощью поворотного устройства и зафиксировано замком ТСУ, 
(при этом зазор между подпятником замка и верхней сферой поворотного 
устройства должен составлять 0,5 – 1,5 мм), завести ловители автомата 
сцепного в ловители ТСУ, установить пальцы и зафиксировать их ограни-
чителями:  
        - подсоединить к трактору электрооборудование тележки; 
       Можно начинать движение со скоростью не более 25 км/ч.  
ВНИМАНИЕ! Транспортная ширина составляет 2,7м. Следует про-
ходить повороты с повышенным вниманием ввиду смещения 
задней оси тележки в сторону поворота. 

 
6.3 Подготовка агрегата к работе 

         - по прибытию к месту работы следует выбрать по возможности 
ровную площадку на обочине дороги либо поля шириной не менее 10м с 
возможностью ровного подъезда к боковой стороне тележки; 
       - отсоединить от трактора электрооборудование, разъединить авто-
мат сцепной с тягово-сцепным устройством, установив ноги опорные  в 
нужное положение, отъехать;  
        - произвести сцепку агрегата с трактором, подъезжать следует стро-
го перпендикулярно, соблюдая меры предосторожности, ориентируясь на 
верхнюю точку сцепки и  ловитель автомата. Убедившись, что 3 точки 
совпали, поднять агрегат на максимальную высоту, удостоверившись, что 
высевающие модули находятся над тележкой, застопорить автомат и 
отъехать,  не поворачивая рулевого колеса. Если высота подъема недо-
статочна – укоротить верхнюю тягу и раскосы и повторить подъем; 
        - выровнять высевающие модули на сцепной раме с помощью верх-
них винтов. 

- сняв технологическую заглушку с соединительной муфты, уста-
новленной на рукаве высокого давления гидросистемы агрегата, соеди-
нить гидросистему трактора с гидросистемой высокого давления гидрав-
лических маркёров (при их наличии). 
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7.  Настройка и порядок работы 
Настройка и порядок работы высевающих модулей описана в их руковод-
стве по эксплуатации поставляемом отдельно. 

8.  Техническое обслуживание и ремонт. 
Техническое обслуживание и ремонт высевающих модулей описаны в их 
руководстве по эксплуатации поставляемом отдельно. 

9.Правила хранения 
 
Агрегат должен храниться по ГОСТ 7751 в закрытом помещении или под наве-
сом. 
Работы по подготовке к хранению должны производиться под руководством 
лица, ответственного за его хранение. 
После установки агрегата на хранение, а также после снятия его с хранения 
оформляется приёмо-сдаточный акт или производится запись в журнал с ука-
занием инвентарного номера, технического состояния и комплектности. 

 

10.Утилизация. 
 

10.1 Общие требования. 
10.1.1   Подготовку агрегата к утилизации необходимо проводить после утвер-
ждения акта о его списании и назначения руководителя, ответственного за 
проведение работ, и утверждённого плана по проведению утилизации. 
10.1.2   Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащённых 
соответствующими грузоподъёмными механизмами, ёмкостями для сбора от-
работанных рабочих жидкостей гидросистем, масел и других экологически 
вредных жидкостей и оснащёнными средствами пожаротушения. (Участки ре-
монтных баз и т.п.) 
10.1.3 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). 
10.1.4   Руководитель по проведению утилизации должен предварительно 
определить наиболее ценные, работоспособные либо ремонтопригодные ме-
ханизмы, узлы, комплектующие изделия и детали пригодные для дальнейшего 
использования в качестве запасных частей. 
  

10.2 Меры безопасности перед началом демонтажа оборудования 
10.2.1  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. 
 
Внимание!!! 
Сжигание масел, синтетических веществ, резиновых изделий приводит к за-
грязнению окружающей среды и нарушает действующее законодательство. 
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11. Строповка и транспортирование 
 

11.1 Строповка агрегата производится 
согласно схеме, приведенной на рисунке 
6. 

11.2 Строповочные канаты должны 
быть освидетельствованы. 

11.3 Не допускаются способы погрузки 
и разгрузки при которых могут образо-
ваться вмятины, забоины и другие виды 
повреждений, а также загрязнение агрега-
та. 

11.4 Подробный инструктаж о мерах 
техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должен прово-
диться на месте проведения работ специалистом, ответственным за безопас-
ное проведение работ. 

11.5 Транспортировка агрегата должна осуществляться железнодорожным 
или автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки гру-
зов» (М: Транспорт,1983г.), «Техническими условиями погрузки и крепления 
грузов» (М: Транспорт, 1981г.) и «Общими правилами перевозок грузов авто-
транспортом».  

11.6 Транспортные переезды, связанные с выездом на дороги общего поль-
зования, осуществляются только на транспортной тележке входящей в состав 
комплекта поставки. 

11.7 Способ погрузки, а также размещение и крепление упаковочных мест, 
должны обеспечивать полную сохранность агрегата при транспортировании. 

 
 

12.  Комплектность 
 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Вид упаковки 

Агрегат сборе 1 Без упаковки 

Руководство по экс-
плуатации с гаран-
тийным талоном 

 
1 

Упаковано в полиэтиленовый пакет. Вы-
дается на руки потребителю (получате-
лю) 

 
В зависимости от условий транспортирования допускается поставка агрегата в 
частично разобранном виде. При этом комплект поставки должен соответство-
вать комплектовочной ведомости отгрузки, приложенной к руководству по экс-
плуатации.  

 
Рис. 6 Схема  строповки. 
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13.  Свидетельство о приёмке. 
 
     Агрегат многомашинный посевной МПА __  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  
 
8.1 Изготовитель (Продавец) гарантирует соответствие агрегата требованиям 
настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий экс-
плуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими усло-
виями и руководством по эксплуатации. 
8.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца или 360 ч. (СТБ 1616) использо-
вания агрегата в зависимости от того, какое из условий наступит раньше. 
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода агрегата в эксплуатацию, 
но не позднее 6 месяцев с         момента получения её Покупателем. 
8.3 Гарантийный срок на шины даёт изготовитель шин.  
8.4 Удовлетворение претензий по качеству агрегата производится в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 
8.5 При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.  
Начало               гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в экс-
плуатацию, но не позднее 3                месяцев с момента получения Покупате-
лем. 
При наступлении гарантийного случая, Изготовитель (Продавец): 
- за свой счёт отправляет покупателю для самостоятельного ремонта узлы и 
детали при условии возврата вышедших со строя; 
- производит ремонт изделия у себя на предприятии при условии доставки его 
Покупателем. Расходы по доставке вышедшего со строя изделия несёт Поку-
патель. 
- производит  ремонт  изделия  у Покупателя  (при  возможности  проведения  
такого ремонта). Расходы по выезду гарантийной службы несёт Покупатель. 
- покупатель правомочен на самостоятельное устранение недостатков только 
после письменного согласия Изготовителя (Продавца) на способ, объём и из-
держки по устранению недостатка. 
Изготовитель (Продавец) категорически отказывается от возмещения имуще-
ственного ущерба, как, например, простой в работе, штрафы, упущенную выго-
ду, а также Изготовитель (продавец) освобождается от требований возмеще-
ния ущерба третьим лицам. 
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                                                                     ООО «СелАгро»   
  220037 г.Минск, пер. Козлова 25, пом.10-14 

т/ф+375 (17) 37-37-025, 37-37-024 
`моб.+375 (29)  3737-765,  +375 (25) 744-62-12. 

                                                                              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. Агрегат многомашинный посевной МПА       __________.                                                   

         (наименование, тип и марка изделия) 

2.__________________                3.      

____________________________________ 

         ( месяц, год выпуска)           (заводской номер изделия) 

 

Изделие полностью соответствует:__ТУ BY 190500694.007 – 2019; 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:selagro@tut.by
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