
   Сделано в России!
г. Великий Новгород

   Плуг «НЕВА» ПН с креплением на ось 
                         005.08.0600-04

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НМЗ ЭНЕРГИЯ»
   ОКП 47 3774    Группа Г 96

14. Свидельство о приемке

Плуг «НЕВА» ПН с креплением на ось 005.08.0600-04 соответствует 
требованиям действующей конструкторской и технологичекой 
документации, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________

Дата упаковки _________________
штамп ОТК

Адрес предприятия- изготовителя:
173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, АО «НМЗ Энергия» 
Т/ф 8(8162) 64-21-05, e-mail: osst3@yandex.ru

Дата продажи ________________
штамп торгующей организации



Руководство по эксплуатации 005.08.0600-04 РЭ 

1. Технические данные

Технические характеристики

440

310

530

Габаритные размеры, мм, не более

11. Гарантия изготовителя

срока будет обнаружено его несоответствие требованиям технической 
документации.

б) если предъявленный  плуг разукомплектован,
в) при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствует 
отметка ОТК предприятия-изготовителя и торгующей организации,
г) при выходе из строя плуга по вине потребителя из-за небрежного с ним 
обращения или нанесения механических повреждений.

12. Основные причины неисправностей

13. Указания по выводу из эксплуатации

Критерием предельного состояния является 

необратимая деформация  элементов изделия исключающая
эксплуатацию техники в нормальном режиме.
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а) если истек срок гарантийного хранения или эксплуатации,
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Табл.1

2. Комплект поставки

   Рис.1

3. Устройство и работа плуга

8. Требования к квалификации пользователя

10. Назначенные показатели

9. Действия пользователя

Наименование Обозначение Количество

Распорка
Стойка
Полевая доска
Отвал
Лемех
Корпус
Руководство по эксплуатации

005.08.0608-03

005.08.0630-01

005.08.0620

005.08.0602-02

005.08.0601-03

005.08.0610-01

005.08.0600-04 РЭ

1

1

1

1

1

1

1

Винты

M8x20 DIN 965
M8x25 DIN 965
M8x35 DIN 965
М8х40 DIN 965

5

2

1

1

Гайки

М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 9

Шайбы

А8.01.019 ГОСТ 11371-78
8.65Г.05 ГОСТ 6402-70

7

9

Общий вид Плуга «НЕВА» ПН с креплением на ось 005.08.0600-04, 
представлен на рис 1.

1 - Распорка; 2 - Стойка; 3 - Полевая доска;
4 - Отвал; 5 - Лемех; 6 - Корпус.
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2

3

4

5

6



4

4. Сборка плуга

Рис.2

5. Указание мер безопасности

6. Подготовка плуга к работе

7. Эксплуатация и техническое обслуживание плуга

5

шайба А8; 12,13 - винт М8х20, шайба 8, гайка М8-6Н;

4.1 Плуг в сборе представлен на рис.2.
Прежде чем приступить к сборке изучите настоящюю инструкцию.

Соедините стойку поз. 3 с корпусом поз. 1 и закрепитевинтом поз. 11, далее
установите полевую доску поз. 2 и закрепите ее двумя винтами поз. 7 и 13.
Винтами поз. 12 соедините лемех поз. 4 с корпусом поз. 1, установите отвал 
поз. 5 и закрепите его на корпусе поз. 1 винтами поз. 12. Установите распорку
поз. 6 и закрепите ее винтами поз. 7 и 12.
После установки (сборки) всех элементов конструкции, повторно проверте
надежность крепления. При необходимости подтяните винты.

Плуг монтируется на мотоблок при помощи сцепных устройств «НЕВА» СУ
с рукоятью и осью 005.09.1600-03 или 005.09.1600-04 (приобретаются 
отдельно), а так же фиксируется двумя шкворнями 005.47.0580 (входят в 
комплект мотоблока). В ходе эксплуатации плуга в различных условиях 
необходима регулировка по углу атаки, наклону и глубине вспашки. 
Регулировка угла атаки (наклон плуга вперед) производится вращением 
рукоятки. 
Регулировка двух болтов смещаемых в пазах сцепного устройства позволяют 
менять угол наклона плуга относительно вертикальной оси мотоблока, для 
ориентации плуга перпендикулярно земле.

1 - корпус; 2 - полевая доска; 3 - стойка; 4 - лемех; 
5 - отвал; 6 - распорка; 7 - винт М8х25; 8 - гайка М8-6Н;
9 - шайба 8.65Г; 10 - шайба А8; 11 - винт М8х35; 
12 - винт М8х20; 13 - винт М8х40.

1 2

3

4

5 6

11,8,9,10

7,8,9,10

7,8,9,10

13,8,9,10

12,8,9,10

12,8,9,10

12,8,9

6.1 Монтаж плуга на мотоблок производить в непосредственной близости от
места, где он будет эксплуатироваться.
6.1.1. Проверить комплектацию плуга.
6.1.2. С помощью шкворней соеденить сцепное устройство с мотоблоком.
6.1.3. После пробной вспашки, при необходимости отрегулировать угол атаки
(наклона) плуга с помощью рукотяки на сцепном устройстве.
6.2. Дальнейшее управление мотоблоком, оснащенным плугом, производить 
в соответствии с руководством по эксплуатации мотоблока.
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