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Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью 005.09.1600-03 
и сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и внешней осью 
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конструкторской и технологичекой документации, принято ОТК и 
признано годным для эксплуатации.
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Руководство по эксплуатации 005.09.1600-03 РЭ 

Сцепное устройство «Нева» СУ с рукояткой и осью (тип 2),
Сцепное устройство «Нева» СУ с рукояткой и  внешней осью (тип 3)
далее по тексту сцепное устройство, предназначено для соединения  
мотоблока с плугом, окучником и другими навесными орудиями. Сцепное 
устройство позволяет производить регулировку оборудования в двух плоскостях.
   

1. Технические данные
1.1    Технические характеристики
1.1.1 Способ регулирования                                                   Ручной
1.2    Габаритные размеры, мм, не более
          Длина (тип 2 / тип 3) 242.5 / 287.5

Высота (тип 2 / тип 3) 74 / 138
          Ширина (тип 2 / тип 3) 122 / 122

2. Комплект поставки
2.1.    Сцепное устройство поставляется согласно таблице 1.
2.2.    Для облегчения упаковки и транспортировки разрешается раздельное  
упаковывание деталей и сборочных единиц сцепного устройства при
условии обеспечения комплектной поставки. Табл.1

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции завода  НМЗ «Энергия». 

Мы всегда рады производить качественную продукцию 
позволяющую облегчить Ваш труд. 
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      Для заметок
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ГОСТ 5915-70

DIN 11024E ф3

Скоба
Корпус сцепки
Гайка
Рукоятка в сборе
Болт М12-6gx35.58 / Болт М12-6gx40.58
Болт М12-6gx45.58 / Болт М12-6gx50.58
Гайка М12-6Н.5
Шайба А12.01.05
Шайба А20.01.05
Шайба 12.65Г.05
Шплинт пружинный

Наименование (тип 2 / тип 3) Обозначение (тип 2 / тип 3) Количество
005.09.1510-01

005.09.1610 / 005.09.1610-01
005.09.1502-03
005.09.1620
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7798-70

ГОСТ 11371-68
ГОСТ 11371-68
ГОСТ 6402-70

1
1
1
1
2
1
3
5
1
3
1
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Критерием предельного состояния является 
необратимая деформация  элементов изделия исключающая
эксплуатацию техники в нормальном режиме. 

3.       Устройство и работа 

Рис.1

1 - скоба; 2 - корпус сцепки; 3 - рукоятка в сборе; 4 - гайка; 5 - болт М12х35 (тип 2) / 
болт М12х40 (тип 3); 6 - шайба А12.01.05; 7 - шайба гровер 12.65Г.05; 8 - гайка М12-6Н.5;
9 - болт М12х45 (тип 2) / болт М12х50 (тип 3).
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       10.          Гарантия изготовителя
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11.      Основные причины неисправностей

12.   Указания по выводу из эксплуатации 

сцепное устройство

сцепного устройства

сцепного устройства
сцепное устройство

сцепного
устройства

сцепного устройства

Сцепное устройство состоит из скобы (поз. 1), корпуса сцепки (поз. 2), рукоятки
в сборе (поз. 3), гайки (поз. 4).
Вращением рукоятки (поз. 3) регулируется глубина обработки почвы. Скоба 
(поз. 1) устанавливается в узел крепления к мотоблоку и крепится двумя 
шкворнями (входят в комплект мотоблока).
Корпус сцепки (поз. 2) крепится к скобе (поз. 1) болтами (поз. 5), шайбами (поз. 6),
гровер шайбами (поз. 7) и гайками (поз. 8).
Пазы в палстине корпуса позволяют регулировать угол разворота навесного 
оборудования относительно мотоблока при работе.
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6. Техническое обслуживание 

4.        Указание мер безопасности 

5.        Подготовка к работе 

Рис.2
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8.      Действия пользователя. 
 
В

7.    Требования к квалификации пользователей
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9.          Назначенные показатели

4.2. Перед началом работы тщательно осмотрите сцепное устройство.

5.1. Монтаж сцепного устройства на плуг или окучник представлен на рис. 2.
5.1.1. Проверить компелектацию изделия.
5.1.2. Установить ось рукоятки (поз. 3) на кронштейн стойки навесного орудия, 
при установке (снятии) лыска на шайбах рукоятки должна быть параллельна 
кронштейну.Зафиксировать ось шайбой А20.01.05 и пружинным шплинтом.
Выкрутить ручку (поз. 3) из гайки (поз. 4), совместить отверстия на корпусе 
(поз. 2) сцепного устройства с отверстием на стойке. Закрепить болтом М12х45
(тип 2) / М12х50 (тип 3), шайбами и гайкой.
5.1.3. Отрегулировать рукоятью (поз. 3) угол наклона орудия для работы.

сезона сцепное устройство

сцепное устройство

сцепного устройства

Сцепное
устройство

сцепного устройства

сцепное устройство

коррозии, смазать консистентной смазкой крепежные детали. 
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1 - скоба; 2 - корпус; 3 - рукоять; 4 - гайка.

корпус тип 2

корпус тип 3
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