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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Погрузчик – копновоз универсальный ПКУ-1, ПКУ-0,9 (да-

лее – погрузчик) предназначен для погрузки различных грузов 
Песка, сена, соломы, земли, силоса, навоза, минеральных 

удобрений, и т. П.) в транспортные средства, смесительные 
установки и машины для внесения удобрений для механизации 
внутри-складских работ а также для перевозки и укладки в скир-
ды рулонов и копен сена, соломы.  

Погрузчик ПКУ  производится и поставляется с различным 
набором сменных рабочих органов и оборудования согласно за-
казу потребителя.  

К сменным рабочим органам относятся: 
 
- ковш вместимостью 0,4 м3  
- ковш вместимостью 0,5 м3  
- ковш вместимостью 0.6м3 
- ковш вместимостью  0.8м3 
- вилы для сенажа 
- вилы для леса 
- вилы для погрузки рулонов 
- штабелёр 
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Дополнительно может поставляться: 
       - устройство быстросъёма 
       -  удлинитель стрелы (комплект поставки см. рис. 19). 
 
Важно: устройство быстросъёма агрегатируется толь-

ко со сменными рабочими органами, перечисленными вы-
ше, за исключением вил для сенажа. Удлинитель стрелы 
подходит только к погрузчику ПКУ-1, ПКУ-0,9. 

При выполнении работ связанных с эксплуатацией обслу-
живанием и ремонтом необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, описанные в разделе руководство по эксплуата-
ции. 

ВНИМАНИЕ! 
За неисправности и повреждения, связанные с использо-

ванием погрузчика не по назначению применение не оригиналь-
ных деталей, самовольное внесение изменений в конструкцию 
производитель ответственности не несет. 

Производитель оставляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию погрузчика в связи с постоянно прово-
димой работой над усовершенствованием производимой про-
дукции без уведомления об этом потребителя. 

По всем интересующим вопросам и предложениям обра-
щаться: см. гарантийный талон в конце паспорта. 

Рис.  Высота подъёма МТЗ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Основные технические характеристики погрузчика ПКУ-1, 
ПКУ-0,9  приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики ПКУ-1, 

ПКУ-0,9. 

 
№ Наименование параметра Значение 

1 Тип Навесной 

2 Навеска  

3 Агрегатируется с тракторами тягово-
го класса 14 кН (1,4 тс) 

МТЗ-80/82,  
МТЗ-80.1/82.1 
МТЗ-892 
МТЗ-920 
МТЗ-820 
ЮМЗ-6 
Т-40 

4 Привод От гидросистемы 
трактора 

5 Номинальная грузоподъёмность К2 1000 кг для ПКУ-1 
900 кг для ПКУ-0,9 

6 Рабочая скорость, км/ч, не более  
а) с ковшом 
б) с остальными рабочими органами  

 
6 
6 

7 Транспортная скорость (без груза), 
км/ч 

20 

8 Высота погрузки ковшами, м, не ме-
нее 

2,5 

9 Высота подъёма (от уровня земли до 
нижней поверхности ковша, распо-
ложенной горизонтально), м, не ме-
нее 

3,6 

10 Угол разгрузки ковшей, град., не ме-
нее 

60 

11 Масса конструкционная (без сменных 
рабочих органов), кг, не более 

500 
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12 Отрывное усилие при давлении в 
гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) – 
кН (кгс), до  

20 (2000) 

13 Количество обслуживающего персо-
нала (тракторист) 

1 

 
 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Погрузчик ПКУ-1, ПКУ-0,9  поставляется в разборном виде 
в комплекте с запчастями, эксплуатационной и товаросопрово-
дительной документацией  

 
Комплект поставки погрузчика ПКУ-1, ПКУ-0,9 

 
Комплект поставки погрузчика ПКУ – 1 (базовый), ПКУ – 0,9 

(базовый) 

№ Наименование  Обозна-
чение 

Кол-во 

1 Стрела  1 

2 Подрамник  1 

3 Качалка передняя  2 

4 Качалка задняя  2 
5 Стойка  2 

6 Дублер малый, большой  2/2 

7 Гидроцилиндр 
80.40.400.700/80.40.630.930  

 2/2 

8    
9 Комплект №2-РВД (ПКУ-1, 

ПКУ-0,9) 
  

 1 РВД 10.18.1500 DK(г) 
М20х1,5 0/0 

 2 

2 РВД 10.18.2500 DK(г) 
М20х1,5 0/0 

 4 

3 РВД 10.18.800 DK(г) 
М20х1,5 0/0 

 4 

4 РВД 10.18.850 DK(г) 
М20х1,5 0/0 

 2 

5 Штуцер-тройник 24/24  4 
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м20х1,5 Ш/Ш/Ш 

6 Штуцер угловой Г/Ц 
24/24 (М20х1,5-М20х1,5 

с поджимной гайкой) 

 8 

7 Кольцо уплотнитель-
ное 016-021-30-2-2 

 8 

10 ЗИП   

 1 Палец D27\150  2 

2 Палец D27\134  4 

3 Палец D27\126 (только 
для ПКУ-0,9) 

 2 

4 Палец D27\114 (только 
для ПКУ-0,9) 

 2 

5 Палец D27\120 (только 
для ПКУ-1) 

 4 

6 Палец D40\104 (только 
для ПКУ-1) 

 2 

7 Палец  D40\150  2 

8 Палец D40\134  6 

9 Палец D40\110 (только 
для ПКУ-0,9) 

 2 

10 Палец D40\90  2 

11 Пресс-маслёнка  12 

12 Шпилька М16\240  4 

13 

Болт М16\40 

 26 (МТЗ ПКУ-1) 
24 (МТЗ ПКУ-0,9) 
12 (ЮМЗ ПКУ-1) 
10 (ЮМЗ ПКУ-0,9) 
22 (Т40 ПКУ-1) 
20 (Т40 ПКУ-0,9) 

14 

Гайка М16 

 18 (МТЗ ПКУ-1) 
16 (МТЗ ПКУ-0,9) 
6 (ЮМЗ ПКУ-1) 
4 (ЮМЗ ПКУ-0,9) 
6 (Т40 ПКУ-1) 

4 (Т40 ПКУ-0,9) 

15 
Шайба стопорная 16 

 34 (МТЗ ПКУ-1) 
32 (МТЗ ПКУ-0,9) 
12 (ЮМЗ ПКУ-1) 
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10 (ЮМЗ ПКУ-0,9) 
22 (Т40 ПКУ-1) 
20 (Т40 ПКУ-0,9) 

16 Шайба плоская 16 
(только для МТЗ) 

 4 

17 Кольцо стопорное 27  22 

18 Кольцо стопорное 40  24 

 
 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ  
ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

Примечание: термины – «задний», «правый», «перед-
ний»,, «левый», упоминающиеся  в тексте, следует считать по 
ходу трактора. 

  
Навесной узел 

Навесной узел состоит из двух сборно-сварных конструк-
ций, соединённых между собой балкой (подрамником), а с полу-
осями задних колёс трактора – разгружающим устройством,  и 
включающих в себя: 

-сборка «стойка + лонжерон» левая; 
-сборка «стойка + лонжерон» правая. 
 
  Подъемный узел 

Подъемный узел состоит из сборно-сварной конструкции 
стрелы, передней и задней качалок, малых и больших дублёров, 
РВД,  образующих механизм плоскопараллельного перемеще-
ния рабочих органов. Подъемный узел предназначен для удер-
жания сменных рабочих органов и управления их работой. 

Конструкция стрелы состоит из двух полых частей, соеди-
ненных между собой поперечной трубой.  В правой и левой     
полостях стрелы проложены РВД для подключения погрузчика к 
гидросистеме трактора. 

  
 Гидросистема погрузчика состоит из гидроцилиндров, а 

также комплекта РВД,  арматуры для соединения гидроцилин-
дров погрузчика с гидросистемой трактора. 

В погрузчике применяются два гидроцилиндра двойного 
действия с диаметром поршня - 80 мм, штока – 40 мм, с рабо-
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чим ходом 400 мм, и два гидроцилиндра двойного действия с 
диаметром поршня - 80 мм, штока - 40 мм, с рабочим ходом 630 
мм. 

  
 

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
При выполнении работ по обслуживанию и эксплуатации  

погрузчика необходимо выполнять правила техники безопасно-
сти, указанные в настоящем разделе. 

Агрегатирование погрузчика допускается только с тракто-
рами, указанными в технических характеристиках. 

Сборку и навеску погрузчика производить в соответствии с 
настоящим руководством по эксплуатации в той же последова-
тельности. При этом используется инструмент, входящий в ком-
плект  трактора и гарантирующий безопасное выполнение ра-
бот. 

При работе агрегата выполнить все правила по технике 
безопасности, изложенные в техническом описании и инструк-
ции по эксплуатации трактора. 

Соблюдение правильных технологических приемов работы 
(см. раздел «Порядок работы») со всеми навесными рабочими 
органами является залогом безопасной работы. 

Не допускается: 
-      поднимать грузы, превышающие установленную тех-

нической характеристикой грузоподъемность рабочих органов; 
 - эксплуатация погрузчика без использования балластного 

груза, установленного на заднюю навеску трактора (суммарная 
масса груза не менее 350 кг и не более разрешённой для данно-
го трактора); 

-      при работе агрегата с максимально поднятым грузом 
производить резкое торможение трактора, а также крутые пово-
роты; 

-      при движении груженого агрегата со сменными рабо-
чими органами превышать скорость – 6 км/ч; 

-      движение погрузчика в транспортном положении по 
дорогам общего пользования с открытыми вентилями гидроци-
линдров подъема; 

-      двигаться со скоростью более 5 км/ч по участкам до-
рог, имеющим боковой склон, большие неровности и крутые по-
вороты; 
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-   движение по дорогам общего пользования агрегата с 
вилами для сенажа, приспособлениями для погрузки брёвен и 
рулонов в темное время суток и в условиях недостаточной види-
мости; 

-    эксплуатировать агрегат на участках полей и дорог, над 
которыми проходят электрические провода, если расстояние от 
наивысшей точки машины до проводов менее следующих зна-
чений: 
  

 Напряжение линии 
электропередач, кВ 

До 
1 

1-
20 

35-
110 

154 220 
330-
500 

Расстояние по горизон-
тали, м 

1,5 2 4 5 6 9 

Расстояние по вертика-
ли, м 

1 2 3 4 4 5-6 

  
- при длительной остановке не оставлять рабочие органы 

погрузчика в поднятом положений. Монтажные и ремонтные ра-
боты производить при опушенных рабочих органах или запер-
тых вентилях. 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

5.1 При  монтаже погрузчика на трактор пользуйтесь 
настоящим руководством: 

- поставить трактор на ровную площадку и включить стоя-
ночный тормоз; 

- демонтировать инструментальный ящик (левая сторона) 
и ресивер (правая сторона); 

- установить максимальную для  трактора, на который 
монтируется погрузчик, ширину колеи передних  колёс; 

- выкрутить из лонжеронов справа и слева по 4(четыре) 
болта (Рис.1)  

 Важно! Движение и работа с вывернутыми или ослаб-
ленными болтами лонжерона категорически запрещена! 

  
5.2 Внимание! Следующие монтируемые сборно-

сварные металлоконструкции имеют значительный вес. 
При монтаже использовать какие-либо подставки, по воз-
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можности средства малой механизации, соблюдать макси-
мальную осторожность. 

Монтаж  сборки «стойка + лонжерон» левая: 
-совместите отверстия лонжерона трактора и лонжерона 

металлоконструкции; 
- зафиксировать  их болтами М16х40мм (Рис. 2); 
-болты полностью не затягивать (конструкция должна 

иметь небольшую подвижку); 
-выкрученные болты (п.5.1 Рис.1) установить на место. 
    

  

Рис. 1 

Рис. 2 
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5.3 Монтаж  сборки «стойка + лонжерон» правая: 
-совместите отверстия лонжерона трактора (аналогичные 

отверстия с рис.2) и лонжерона металлоконструкции; 
- зафиксировать  их болтами М16х40мм (Рис. 3); 
-болты полностью не затягивать (конструкция должна 

иметь небольшую подвижку); 
-выкрученные болты (п.5.1 Рис.1) установить на место. 

 
  

Рис. 3 
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Примечание: 

При монтаже погрузчика на базу шасси тракторов Т40 и ЮМЗ 
(см. рис.4) 

 
5.4  Монтаж  подрамника (см. рис.5): 
-совместить  три отверстия (для ПКУ-1), или два отверстия 

(для ПКУ-0,9) на правой и левой стойках навесного узла  с отвер-
стиями на  ответных фланцах подрамника ; 

- зафиксировать соединения с помощью  болтов М16х40 с  
гайками М16 и стопорных шайб; 

 -болты полностью не затягивать (конструкция должна 
иметь небольшую подвижку). 

 
5.5 Монтаж разгрузочных штанг (только для тракторов МТЗ) 

(см. рис.5): 

Рис. 4 
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- совместить отверстия пластины  конца штанги, имеющей 

вид ( ) с отверстиями в полуосях задних колёс трактора; 
- зафиксировать их с помощью  шпилек М16х240 с  гайками 

М16, плоских и стопорных шайб; 
- совместить отверстия пластины противоположного конца 

штанги с отверстиями на скобе (для ПКУ-1) или пластине(для ПКУ-
0,9) стойки навесного узла; 

- зафиксировать соединения с помощью  болтов М16х40 с  
гайками М16 и стопорных шайб; 

 - болты полностью не затягивать (конструкция должна 
иметь небольшую подвижку). 

 

  

Рис. 5 
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Важно. Разгрузочные штанги не взаимозаменяемы, т.е. 

левая и правая (см. схему расположения рис.6).  
 

 
Монтаж подъёмного узла 

 
5.6. Монтаж сборно-сварной конструкции стрелы: 
 
- монтаж стрелы осуществлять с помощью грузоподъёмных 

механизмов (место крепления стропы  обозначено); 
- совместите отверстия  средних проушин стоек навесного 

узла с отверстиями втулок заднего конца стрелы (см. рис.7); 
- зафиксируйте стрелу с помощью пальцев D27х126 (для 

ПКУ-0,9), или D27х120 (для ПКУ-1), и стопорных колец. 

Рис. 6 
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После установки стрелы затянуть все резьбовые со-
единения. 

5.7 Предварительная сборка узла задних качалок (см. 
рис.7): 

- расположите задние качалки в удобном для сборки поло-
жении; 

- расположите большие дублёры в удобном для сборки 
положении; 

- с помощью стяжки собрать детали, как показано на рис.8; 
- сборку зафиксировать стопорными кольцами. 
 
5.8 Монтаж собранного узла задних качалок (см. рис. 9): 
-совместить  отверстия нижних втулок задних качалок и 

стрелы (около центральной накладки стрелы); 
- зафиксировать с помощью пальцев D27х134мм; 
- совместить отверстия втулок противоположных концов 

больших дублёров и  верхних втулок стоек навесного узла; 
- зафиксировать с помощью пальцев D27х114 (для ПКУ-

0,9), или D27х120 (для ПКУ-1); 
- сборку зафиксировать стопорными кольцами. 

Рис. 7 
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Рис. 8 

Рис. 9 
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5.9  Монтаж передних качалок (см. рис.10 и 12): 
- сориентируйте передние качалки, как показано на рис.10: 
- совместите отверстия втулок стрелы и качалок (см. 

рис.12); 
- зафиксируйте сборку пальцами D27х134 и стопорными 

кольцами. 
 
5.10 Монтаж малых дублёров (см. рис.10 и 12): 
- совместите отверстия втулок малых дублёров и  перед-

них втулок качалки; 
- зафиксируйте сборку пальцами D40х134мм и стопорными 

кольцами. 
 

 

Рис. 10 
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5.11  Монтаж гидравлической системы: 
- приверните к гидроцилиндрам ГЦ 80.40.630.930 и ГЦ 

80.40.400.700 штуцера угловые Г/Ц 24/24 (М20х1,5-М20х1,5 с 
поджимной гайкой) и сориентируйте как показано на рис.10; 

 
- совместите отверстие проушины на штоке гидроцилиндра 

ГЦ80.40.630.930 с нижней проушиной стойки навесного узла и 
зафиксируйте пальцем  

D40х104 (для ПКУ-1) D40x110 (для ПКУ-0.9) (см. рис.12); 
- совместите отверстия проушины штока гидроцилиндра 

ГЦ80.40.630.930 и втулок центральной накладки стрелы; зафик-
сируйте пальцем D40х90мм; 

- совместите отверстия проушины корпуса гидроцилиндра 
ГЦ80.40.400.700 и средних втулок задней качалки;  зафиксируй-
те пальцем D40х130мм (см. рис.12); 

- совместите отверстия проушины штока гидроцилиндра 
ГЦ80.40.400.700 и задних втулок передней качалки; зафикси-
руйте пальцем D40х130мм; 

- сборки зафиксировать стопорными кольцами; 
 

Рис.11 
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Рис.12 
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СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ ПОГРУЗЧИКА КУН (ПКУ-1) 
 

- соедините гидравлические трубки стрелы, подбрюшника, 
выходы угловых штуцеров гидроцилиндров с гидравлической 
системой трактора с помощью РВД (рукав высокого давления) 
согласно выше прилагаемой схеме. 

 
5.12 Вверните пресс-маслёнки   согласно прилагаемой 

схемы (см. рис.13) 
 

 

                          

5.13 Запустите двигатель трактора, прокачайте гидроси-
стему погрузчика. Выполнить 4-5 циклов подъёма – опускания 
стрелы 
     

Рис.13 
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5.14 Присоединение рабочих органов: 
- опустить стрелу до уровня нижней  прицепной втулки рабочего 
органа (см. рис.14.а); 
- подать трактор вперёд до совмещения конечных втулок стрелы и 
нижних втулок рабочего органа (стрела встаёт между прицепными 
стойками рабочего органа см. рис. 14б и 14г); 
- зафиксировать соединение пальцами D27х150мм и стопорными 
шайбами (при этом между внутренними поверхностями прицепных 
стоек и концевых втулок стрелы вставляются втулки D40/28х8 мм 
входящие в ЗИП изделия см. рис.24); 
-посредством подачи штока гидроцилиндра ГЦ.80.40.400.700 впе-
рёд через переднюю качалку совместить втулку малого дублёра с 
верхней прицепной втулкой рабочего органа (см. рис. 14в);  
- зафиксировать соединение пальцами D40х150мм и стопорными 
шайбами; 
. Выполнить 4-5 циклов подъёма – опускания стрелы и рабочего 
органа. 

Рис.14 
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 Установить на приваренные к правой стойке навесного узла 
монтажные скобы демонтированный ресивер.  Погрузчик к рабо-
те готов. 
 
 

 
Рис. 14а 

 

 
 

Рис. 14б 
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Рис. 14в 
 
 
 
 

 
 

Рис. 14г. 
 
  



25 

 

5.15 Присоединение рабочих органов через приспособление 

быстросъёма: 

- в верхние втулки прицепной стойки рабочего органа вставить па-

лец D40х150мм; 

- опустить стрелу с присоединённым к ней приспособлением быст-

росъёма до уровня нижних  втулок прицепной стойки рабочего ор-

гана (см. рис.15); 

- подать трактор вперёд и посредством подачи штока гидроцилин-

дра ГЦ.80.40.400.700 вперёд через переднюю качалку до совме-

щения и зацепления крюков приспособления быстросъёма с паль-

цами D40х150мм  рабочего органа  (стойки приспособления быст-

росъёма встают между прицепными стойками рабочего органа) см. 

рис. 16и 17; 

- немного поднять  стрелу погрузчика  

-после этого действия труба–ограничитель (40х40мм) приспособ-

ления быстросъёма и кромки прицепных стоек рабочего органа 

совместятся; 

- при этом совместятся и нижние отверстия D28мм на прицепных 

стойках  рабочего органа и приспособления быстросъёма (см. рис. 

18); 

- зафиксировать соединение пальцами D27х150мм и стопорными 

шайбами. 

 
  

Рис.15 
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5.15 Присоединение удлинителя стрелы: 

-опустите стрелу погрузчика: 

- отсоединить рабочий орган погрузчика; 

- отсоединить шток гидроцилиндра ГЦ.80.40.400.700 от перед-

ней качалки; 

- снять нижние качалки; 

-поднять стрелу на необходимую для удобства монтажа удлини-

Рис.16 

Рис.17 Рис.18 
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теля стрелы высоту; 

-надвинуть удлинители стрелы (рис. 19) до совмещения отвер-

стий втулок проушины стрелы и задних втулок удлинителя (см. 

рис.20); 

- концевые втулки стрелы должны совместиться со средней 

втулкой удлинителя; 

-возьмите качалку удлинителя стрелы и совместите отверстия 

нижних втулок качалки и задних втулок стрелы удлинителя 

(Рис.20); 

- зафиксировать соединения пальцами D27х180мм и стопорны-

ми шайбами; 

-установить снятую переднюю качалку погрузчика с малым дуб-

лёром на стрелу удлинителя посредством совмещения отвер-

стий и фиксацией пальцами D27х134мм; 

- установить дублёр удлинителя стрелы, как показано на рис. 20 

(внимание: длинная втулка дублёра в сторону качалки удлини-

теля стрелы); 

Рис.19 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ 
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- соединить  шток гидроцилиндра ГЦ.80.40.400.700 и заднюю 

втулку качалки удлинителя; 

- все соединения зафиксировать пальцами и стопорными коль-

цами. 
 

 
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

6.1 Общие рекомендации. 
Перед началом работы в холодное время года необходимо  

прогреть гидросистему на холостых оборотах работы двигателя 
трактора. После несколько раз медленно поднять – опустить 
стрелу и рабочий орган. 

При работе в зимнее время смерзшаяся масса должна 
быть предварительно разрыхлена. 

  
Способы работы погрузчика, приведённые ниже,   могут 

быть  изменены при эксплуатации применительно к конкретным 
условиям проведения работ. 

Перед началом эксплуатации погрузчика необходимо изу-
чить фронт работ, вид материала, подлежащего погрузке, подъ-

Рис.20 
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ездные пути, состояние почвы у места работы,  вид транспорта, 
с которым предстоит взаимодействие при погрузке. 

  
6.1. Работа  с ковшом. 
В зависимости от нагружаемого материала  выбрать спо-

соб черпания. 
На слежавшейся массе применяется совмещённый способ 

черпания, на рыхлой – раздельный. 
При совмещенном способе врезание и подъем совмеща-

ются во времени, т. е.  ковш врезается в массу ориентировочно 
на треть глубины и при одновременном движении вперёд  пово-
рачивают на полный угол запрокидывания. При этом нижняя 
режущая кромка ковша должна сохранять параллельность с ли-
нией откоса массы. Внедрение ковша в материал осуществлять 
при наклоне днища к основанию кучи, бурта на угол 3-5°. 

При совмещенном способе черпания усилие врезания в 
массу 
значительно уменьшается. 
При раздельном способе черпания внедрение в массу происхо-
дит до упора ее в заднюю стенку ковша, затем поворот ковша на 
себя и подъем. 
Скорости внедрения в массу не должны превышать 5 км/ч. 
Внедрение ковша в массу одной стороной не рекомендуется. 
Это может повлечь за собой деформации элементов конструк-
ции. 

  
Работа ковшом включает в себя следующие операции: 

-       установить с помощью стрелы и гидроцилиндров опро-
кидывания необходимую высоту и наклон днища ковша; 

-      заполнить ковш одним из способов, указанных выше; 
-      поднять загруженный массой ковш до необходимой для 

выгрузки высоты и, маневрируя, подъезжайте к месту выгрузки; 
-       разгрузить ковш; 
-      выполнить подъезд для повторения цикла  заполнения 

ковша. 
 
Взаимодействие погрузчика с транспортным средством 

выполнить   по одной из схем, приведенных на рис.21и 22. 
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Рис.21. Взаимное движение погрузчика и транспортного средства  
вперёд-назад 

Рис.22. Разгрузка при повороте погрузчика 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

7.1.  Общие указания. 
В течение всего срока службы погрузчик должен содер-

жаться в технически исправном состоянии, что достигается пу-
тем своевременного проведения технической обслуживания. 

7.2.  Виды технического об-
служивания: 

- техническое обслуживание 
при эксплуатационной обкатке по-
грузчика; 

- техническое обслуживание при использовании погрузчика; 
- техническое обслуживание при хранении погрузчика. 
7.2.1.  Виды технического обслуживания при эксплуатаци-

онной обкатке: 
- техническое обслуживание при подготовке к эксплуатаци-

онной обкатке; 
- техническое обслуживание при эксплуатационной обкат-

ке; 
-техническое обслуживание по окончании эксплуатацион-

ной обкатки. 
7.2.2.  Виды и периодичность технического обслуживания 

при использовании: 
-ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 

каждые 10 часов работы (после смены); 
- первое техническое обслуживание (ТО-1) – через каждые 

100 часов работы. 
7.2.3.  Виды и периодичность технического обслуживания 

при хранении: 
- техническое обслуживание при постановке на длитель-

ное хранение – после окончании: сезона работы; 
- техническое обслуживание в период длительного хране-

ния: в закрытых помещениях через каждые два месяца, а при 
хранении на открытых площадках и под навесом – ежемесячно; 

- техническое обслуживание при снятии с длительного 
хранения перед началом сезон; работы погрузчика; 

- техническое обслуживание при постановке на кратковре-
менное хранение, когда погрузчик не используется в течение пе-
риода времени от 10 дней до двух месяцев. 
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7.3.  Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания 
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Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной 

обкатке 
 

Очистить погрузчик  
от пыли и грязи. 
Удалить консервирую-
щую смазку. 
Проверить наличие 
смазки в местах подвиж-
ных соединений. 
 

  Скребок, 
ведро,  
ветошь 

  

 
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке 

 

Проверить отсутствие 
течи масла в местах 
соединения элемен-
тов гидросистемы. В 
середине и в конце 
каждой смены произ-
вести подтяж-
ку болтовых крепле-
ний навесного узла и 
разгрузочных штанг. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ключ 
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Техническое  обслуживание по окончании эксплуатационной 

обкатки 
 

Выполнить 
операции, 
предусмот-
ренные при 
первом тех-
ническом об-
служивании 
(TO-1) 

   

 
Ежесменное техническое обслуживание 

 

Осмотреть и 
очистить погруз-
чик от грязи и 
остатков массы 
и проверить его 
состояние.   
  

Гидросистема не 
должна иметь 
подтекания мас-
ла. Разгружаю-
щий узел и все 
резьбовые со-
единения должны 
быть надежно за-
тянуты 

Скребок, 
ведро,  
ветошь 

  

 
Первое техническое обслуживание  ТО-1 

 

Очистить  
погрузчик от  
грязи и остатков 
массы. 
Прошприцевать 
места подвиж-
ных соединений 
опушенной вниз 
стрелы согласно 
схеме установки 
пресс-маслёнок. 

 Скребок, 
ведро,  
ветошь. 
Шприц,  
лопаточка 
деревянная, 
солидол 
ГОСТ 1033-
79 или ГОСТ 
4366-76 
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Техническое  обслуживание при поставке на длительное хра-

нение 
 

Доставить по-
грузчик на место  
отведенное для 
мойки  

Поверхностный 
слой должен быть 
чистым и сухим 

Скребок, 
ведро,  
ветошь 
  

  

Тщательно очи-
стить от грязи и 
остатков массы 

      

Обмыть,  
Высушить 
(обдув)  
и доставить  
к месту хранения 

      

Произвести 
осмотр и дать 
оценку техниче-
ского состояния 
погрузчика при 
необходимости с 
использованием 
диагностических 
средств. Неис-
правности 
устранить 

Наличие  
ржавчины  
не допускается. 
Окрасить  
повреждённые 
поверхгости  

Визуальный 
осмотр,  
инструмент  
с трактора 

  

Поверхности 
обезжирить и 
покрыть  
предохрани-
тельной смазкой 

Неокрашенные 
детали, принад-
лежности, откры-
тые подвижные, 
резьбовые со-
единения, поса-
дочные поверх-
ности,  открытые 
части штоков гид-
роцилиндров 

 Смазка ПВК 
по 
ГОСТ 19537-
74 или смесь 
отстоенного, 
отработан-
ного обез-
воженного 
дизельного 
масла (70 – 
90%), с уни-
версальной 
смазкой УС 
(солидолом) 
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В случае  
хранения  
погрузчика 
на открытом 
воздухе или под 
навесом рукава  
высокого  
давления  
демонтировать 

      

Заглушить 
элементы 
гидравлики  
специальными 
пробками-
заглушками 

  
  
  

    

Сменные  
рабочие органы 
установить на 
подкладки 

    Под-
ставки  
высотой 
100-
120 мм 

 
Техническое обслуживание в период длительного хранения 

 

Проверить 
правильность 
установки  
погрузчика, 
надежность  
герметизации 
трубок  
и гидроцилин-
дров, состояние 
антикоррозий-
ных  
покрытий. 
 

 Обнаруженные 
 дефекты должны 
быть устранены 
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Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения 

 

Удалить  
смазку  
с деталей  
и узлов. 

   

 Заглушки 
удалить 
непосред-
ственно пе-
ред навеской 

   

 
Техническое обслуживание при постановке на кратковременное 

хранение 
 

Доставить  
погрузчик  
на место   
отведенное  
для мойки  

   

Очистить  
от пыли  
и остатков  
массы 

   

Обмыть,  
высушить  
(обдув)  
и доставить  к 
месту хранения 

   

Произвести 
осмотр и дать 
оценку  
технического 
состояния  
погрузчика 

   

Неисправности 
устранить 

   

Заглушить  
элементы  
гидросистемы 
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7.4. Смазка погрузчика 
Срок службы подвижных соединений в значительной 

степени зависит от правильной и своевременной смазки. 
Для смазки применяется солидол по ГОСТ 1033-79 или 
ГОСТ 4366-76. 

Места смазки указаны на рис.23 
  

  
  
  

  
  
  
  

Рис.23  Места смазки 
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8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  

 
8.1. Хранение погрузчика производится в соответствии с 

общими правилами хранения сельскохозяйственных машин. 
8.2. Погрузчик может храниться на  открытых площадках, 

под навесами и в закрытых помещениях. 
Демонтированные с погрузчика узлы и детали (гидроци-

линдры, рукава высокого давления и т.п.) должны храниться в 
закрытых  помещениях. 

Подготовка и установка погрузчика на хранение должны 
производиться непосредственно после окончания работ. 

8.3. Погрузчик ставится на хранение  длительное и кратко-
временное. 

Кратковременное хранение организуется в период, когда 
погрузчик не используется в течение периода от 10 дней до 2-х 
месяцев. 

Длительное хранение организуется после окончания сезо-
на работ, а также  когда перерыв в использовании погрузчика 
продолжается  два месяца и более. 

На кратковременное хранение погрузчик устанавливается 
комплектно, без снятия сборочных единиц и составных частей. 

Перед постановкой на длительное хранение погрузчик 
снимается с трактора, масло из гидросистемы сливается,  очи-
щается от пыли, грязи и других остатков. Поврежденная окраска 
восстанавливается. Неокрашенные поверхности покрываются 
предохранительной смазкой. 

Элементы гидросистемы защищаются от попадания во 
внутренние полости пыли и влаги специальными пробками-
заглушками. 

Штоки гидроцилиндров сжимаются до упора. Выступаю-
щие части штоков покрываются предохранительной смазкой. 

 8.4. Правильность хранения погрузчика проверяется еже-
месячно при хранении на открытых площадках и под навесом, а 
после сильного ветра, снегопада и обильного дождя – не позд-
нее следующего дня. Хранение в закрытых помещениях прове-
ряется не реже двух раз в период хранения. 

Погрузчик подвергается наружному осмотру, проверяются: 
комплектность (с учетом снятых сборочных единиц и деталей, 
хранящихся на складе), правильность установки, наличие 
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предохранительной смазки, целостность окраски, отсутствие 
ржавчины. Обнаруженные недостатки устраняются. 

8.5. При снятии с хранения погрузчик снимается с подкла-
док, подвергается расконсервации. С гидросистемы удаляются 
заглушки. 

Снятые с погрузчика при постановке на хранение сбороч-
ные единицы, детали  очищают от предохранительной смазки и 
устанавливают на агрегат. 

  
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 Неисправность, 
внешние проявле-
ния 

Методы устране-
ния 
Необходимые 
действия 

Применя-
емый ин-
струмент и 
принад-
лежности 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

Течь масла через 
медные шайбы: 
-деформация 
уплотняющих по-
верхностей; 
- ослабление  
затяжки 

Затянуть соеди-
нения, уплотни-
тельные шайбы 
заменить 

Ключ  

Движение стрелы 
на подъём не соот-
ветствует положе-
нию «подъём» ры-
чагу распределите-
ля гидросистемы 
трактора 

Поменять  
местами РВД  
на правых  
боковых выводах 
трактора 

  

Течь масла через 
уплотнения гидро-
цилиндров 

Заменить манже-
ты или уплотни-
тельные кольца 

  

При неподвиж-
ных штоках гидро-
цилиндров рукоятка 
распределите-

Завернуть до 
отка-
за накидные 
гайки запор-

Согласно 
ТО  
трактора 
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ля, выведенная 
из нейтрального 
положения тут же 
возвращается 
назад: 
- перекрыто про-
ходное сечение в 
запорных устрой-
ствах трактора 

ных устройств 

Медленный подъем 
стрелы: 
- наличие воздуха в 
гидросистеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-увеличение вязко-
сти масла при низ-
кой температуре 
 
-недостаточно мас-
ла в гидросистеме 
 
-повышенная утечка 
масла в насосе 
 

Для удаления 
воздуха из гидро-
цилиндров подъ-
ема отвернуть 
гайку 
РВД, подходящег
о к поршне-
вой полости на 
один - два оборо-
та и, вклю-
чив рукоятку рас-
пределите-
ля трактора, 
нагнетать масло 
до тех пор, пока 
пузырьки воздуха 
у входа 
в гидроцилиндр 
исчезнут, после 
чего затянуть гай-
ку до отказа. 
Разогреть масло 
многократным 
подъёмом стре-
лы 
Долить масло в 
бак при втянутых 
штоках всех гид-
роцилиндров 
Заменить насос 
(см. ТО трактора) 

Ключи 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведро,  
воронка 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 
Погрузчик - копновоз универсальный, заводской номер     

№ _______ ____ изготовлен согласно действующей технической 
документации, соответствует требованиям безопасности и при-
знан годным к эксплуатации. 

 
«____»_________________20____г.                                                                    

МП 

 
 
 

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
  

     5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную ра-
боту погрузчика при соблюдении потребителем требований экс-
плуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных ру-
ководством по эксплуатации. 

    5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи по-

грузчика через розничную торговлю сеть, но не позднее 18 меся-
цев с даты изготовления. 

    5.3 При обнаружении дефекта в период гарантийного сро-
ка, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или 
отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект является 
следствием производственного брака. 
    5.4 Удовлетворение претензий по качеству изготовления погруз-
чика согласно действующими законодательными актами РФ. 

Гарантийная наработка не более 1200 часов. 
Срок службы погрузчика – 7 лет. 

 Гарантия не распространяется на узлы и детали, вышедшие из 
строя вследствие использования погрузчика не по назначению, 
согласно руководству по эксплуатации, превышения технических 
параметров, а так же вследствие ДТП 
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12. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 12.1. Погрузчик транспортируется любым видом транс-
порта. 

12.2. Во время транспортирования железнодорожным 
транспортом все упаковочные места должны быть уложены и 
надежно закреплены. 

12.3. Во время транспортирования автомобильным 
транспортом, погрузчик должен быть правильно размещен и 
надежно закреплен, чтобы не создавать опасных ситуаций на 
дорогах и не ограничивать обзорность водителю. 

12.4. В случае, когда крайние точки погруженных узлов 
погрузчика находятся на расстоянии более 0,4 м от внешнего 
края переднего или заднего габаритного огня автомобиля, его 
габариты должны быть обозначены щитками или флажками 
днем, а в темное время суток или условиях недостаточной ви-
димости - светоотражающими  фонарями: спереди белым и сза-
ди красным. 

Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо про-
изводить с помощью подъемно-транспортных средств или гру-
зоподъёмных механизмов и не допускать деформаций элемен-
тов конструкции. 
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Детали и сборочные единицы. Метизы. 
Каталог 

Поз.
№ 

Вид Наименова-
ние 

Обозначение Ко
л-
во 

1 2 3 4 5 

1 

 

Сборка  
стрелы 

ПКУ-1-01-СС-
СБ 

1 

2 

 

Сборка  
«стойка 

+лонжерон» 
левый 

ПКУ-1-02-
С(С+Л)л-СБ 

1 

3 

 

Сборка «стой-
ка+лонжерон» 

правый со 
скобами  

крепления  
рессивера 

ПКУ-1-03-
С(С+Л)п-СБ 

1 

4 

 

Качалка  
задняя 

ПКУ-1-04-КЗ 2 

5 

 

Качалка  
передняя 

ПКУ-1-05-КП 2 

6 

 

Дублёр 
 большой 

ПКУ-1-05-ДБ 2 
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7 

 

Дублёр малый ПКУ-1-06-ДМ 2 

8 

 

Сборка меха-
низма раз-
грузки, в т.ч. 
«зеркальный» 
(только для 
МТЗ) 

ПКУ-1-07-
01(02)-МР 

2 

9 

 

Штуцер угло-
вой Г/Ц 24/24 
с поджимной 
гайкой 

М20х1,5 – 
М20х1,5 

8 

  
 
 
 
 
 

Штуцер-
тройник 24/24 
м20х1,5 
Ш/Ш/Ш 

М20х1,5 – 
М20х1,5- 
М20х1,5 

4 

10 

 

Подрамник ПКУ-1-08-П 1 

11 

 

Гидроцилиндр ГЦ-40-80-630-
930 

2 

12 

 

Гидроцилиндр ГЦ-40-80-400-
700 

2 
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13 

 

Палец  (две 
канавки)  

Палец D27\150 
Палец D27\134 
Палец D27\126 
(только для 
ПКУ-0,9) 
Палец D27\114 
(только для 
ПКУ-0,9) 
Палец D27\120 
(только для 
ПКУ-1) 
Палец D40\104 
(только для 
ПКУ-1) 
Палец  D40\150 
Палец D40\134 
Палец D40\110 
(только для 
ПКУ-0,9) 
Палец D40\82 

2 
4 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
6 
2 
 
 
2 

14 

 

Рукав высоко-
го давления 

РВД 10.18.1500 
DК(г) М20х1,5 
0/0 
РВД 10.18.2500 
DК(г) М20х1,5 
0/0 
РВД 10.18.800 
DК(г) М20х1,5 
0/0 
РВД 10.18.850 
DК(г) М20х1,5 
0/0 

2 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
2 

15 

 

Болт М16-8дх40 
ГОСТ 15589-70 
МТЗ (ПКУ-1) 
МТЗ (ПКУ-0,9) 
ЮМЗ(ПКУ-1) 
ЮМЗ(ПКУ-0,9) 
Т40 (ПКУ-1) 
Т40 (ПКУ-0,9) 

 
 
26 
24 
12 
10 
22 
20 
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16 

 

Гайка 2М16-8с ГОСТ 
52645-2006 
МТЗ (ПКУ-1) 
МТЗ (ПКУ-0,9) 
ЮМЗ(ПКУ-1) 
ЮМЗ(ПКУ-0,9) 
Т40 (ПКУ-1) 
Т40 (ПКУ-0,9) 

 
 
18 
16 
6 
4 
6 
4 

17 

 

Шайба сто-
порная 

16Л ГОСТ 
6402-70 
МТЗ (ПКУ-1) 
МТЗ (ПКУ-0,9) 
ЮМЗ(ПКУ-1) 
ЮМЗ(ПКУ-0,9) 
Т40 (ПКУ-1) 
Т40 (ПКУ-0,9) 

 
 
34 
32 
12 
10 
22 
20 

18 

 

Кольцо сто-
порное 

А27.65Г ГОСТ 
13942-86 
А40.65Г ГОСТ 
13942-86 

22 
 
24 

19 

 

Пресс-
маслёнка 

ГОСТ 19853-74 
тип 1 номер 1 

12 

20 

 

Шпилька 
(только для 
МТЗ) 

2М16х1,5-6g/2-
6Нх240 

4 

21 

 

Шайба плос-
кая 
(только для 
МТЗ) 

А 16.37 ГОСТ 
10450-78 
МТЗ 
 
 

 
4 
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22 

 

Стяжка ПКУ-1-09-Ст 1 

23 

 

Кольцо уплот-
нительное  

016-021-30-2-2 8 

24 

 

Втулка 
D40/28мм 
Высота втулки 
8мм 

ПКУ-1-010-
В40/28 
(Вставляются 
между втулка-
ми на концах 
стрелы и при-
цепными стой-
ками рабочего 
органа, при 
присоединении  
его без при-
способления 
быстросъёма) 
См. рис. ниже. 
 

4 
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Рис.24 Пояснение по установке втулок D40/28мм 
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Сменные рабочие органы 
 

 
Вилы для сенажа 

 
 

Приспособление для погрузки брёвен 
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Приспособление для погрузки рулонов 

 
 

Удлинитель стрелы погрузчика 
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Штабелёр 
 

 
 

Приспособление быстросъёма 
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Ковш ёмкостью 0,8 м3 

 

 
 

Ковш ёмкостью 0,4 м3 
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Ковш ёмкостью 0,6 м3 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
Наименование 
продукции 

 
Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-1 

 
Заводской  
номер 

 
№______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Завод- 
изготовитель 

 
 
Наименование организации _________________ 
 
_________________________________________ 
 
155620, Российская Федерация, Ивановская обл., 
пос. Палех, 
ул. Зиновьева, д.30. 
Тел.: 8 (49334)22030,+7(960)513-12-95 
E-mail: 89109867353@mail.ru 
 
  
 
_________________        /__________________/ 
(подпись продавца)        (расшифровка подписи) 
 
 
_________________ 
   (дата продажи)                                                    
 
                                                                                         
 
                                                                                              
М.П. 

 
Изделие получил в полной комплектности и исправном состоя-
нии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
 
________________/___________________________/_______________/ 
(подпись покупателя)                    (расшифровка подписи)                           
(дата) 
 

 
 


