
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛя мОТОБЛОкА

Производитель  
оставляет за собой Право  

вносить изменения  
в конструкцию отдельных деталей  

без Предварительного уведомления.
После Прочтения инструкции  

сохраните ее в достуПном  
надежном месте.

www.championtool.ru

ПЛУг ПРямОй
АРТИкУЛ С3038

устанавливается на мотоблок CHAMPION ВС8713.



назначение
Плуг предназначен для основной обработки почвы. Обрабатывая почву плугом, вы 
срезаете и переворачиваете верхний слой земли, тем самым насыщаете почву кисло-
родом, при этом уменьшается количество сорняков. Почва становится более мягкой и 
податливой, тем самым облегчается дальнейший посев различных сельскохозяйствен-
ных культур.

установка и исПользование
Для установки плуга на мотоблок требуется соответствующая сцепка (приобретается от-
дельно, артикул для заказа с3036). Регулировка плуга производится так, чтобы в рабо-
те основание плуга боковой гранью располагалось вдоль стенки борозды (параллельно 
направлению движения), а опорный треугольник плуга, образованный нижней гранью 
основания, упора и режущей кромкой лемеха, находился в горизонтальной плоскости.
Глубина вспашки регулируется изменением угла наклона корпуса плуга (или угла на-
клона агрегата после заглубления и выравнивания плуга) в вертикально – продольной 
плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных 
отверстий в стойке плуга и скобе минисцепа. Правильность установки плуга можно 
корректировать во время работы.
Для работы с плугом оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колесами 
с шипами), чтобы обеспечить надежное сцепление привода агрегата с грунтом. При 
большой плотности грунта рекомендуется оснастить мотоблок грузами-утяжелителя-
ми. Правый грунтозацеп нужно устанавливать с удлинителем, чтобы компенсировать 
разворачивающий момент мотоблока.

техника безоПасности
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте 
исправность плуга, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обра-
батываемой территории посторонние предметы.
Особую осторожность соблюдайте при движении мотоблока задним ходом, а также 
при развороте мотоблока. Сохраняйте безопасное расстояние до плуга во избежание 
получения травм об выступающие острые углы и кромки.

техническое обслуживание и хранение
Все работы по обслуживанию плуга выполняйте в защитных перчатках. После окон-
чания работы произведите очистку плуга от остатков земли. Резьбовые соединения 
и участки плуга, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной 
смазкой Champion ЕР-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хра-
нить плуг рекомендуется в закрытом сухом помещении.

гарантийные обязательства и срок службы  
инструмента
Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи 
конечному потребителю при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок служ-
бы инструмента составляет 5 лет.

рис.1. Схема установки плуга
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