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АДАПТЕР ДВУХКОЛЕСНЫЙ PL-35 
ДЛЯ МОТОБЛОКА СКАУТ



253

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Адаптер PL-35 — это устройство, позволяющее работать с мотоблоком сидя, а также использовать орудия, 
которые невозможно использовать, идя позади мотоблока (например, грабли, опрыскиватель и т. д.). Спе-
циально для этого сзади установлена регулируемая пластина, к которой можно подключить заднюю часть 
сцепки либо иные крепежи на болтовом соединении.

Адаптер агрегатируется с тяжелыми мотоблоками СКАУТ с двигателями водяного охлаждения.
В связи с постоянной работой по совершенствованию агрегата в его конструкцию могут быть внесены незна-
чительные изменения, не отраженные в данной инструкции.

Технические характеристики адаптера приведены в таблице 1.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица 1.

Название параметра и размера Величина

Тип адаптера Полунавесной буксируемый

Размер колес 8" (40 см)

Подъем навесного оборудования Рукой / ногой

Регулировка клиренса 300-500 мм

Масса 35 кг

Внешние размеры (ДxШxВ) 1620х950х940 мм

Совместимость Тяжелые мотоблоки СКАУТ

1.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АДАПТЕРА PL35
Адаптер представляет собой раму с сиденьем и колесами. Регулировка положения орудия (подъем и опу-
скание) осуществляется при помощи ручки (справа) и педали, а фиксация положения — благодаря рычагу 
слева.

Рама, она же дышло, изготовлена из профильной трубы с сечением 60 х 30 х 3 х 1130 мм. На передней части 
имеется подвижная втулка с прицепной пластиной. Присоединение к мотоблоку происходит при помощи 
усиленной сцепки. Сцепка разделяется на две части — одна часть служит для присоединения адаптера к мо-
тоблоку, вторая — для присоединения навесного оборудования (окучников, плоскорезов, картофелекопал-
ки и т. д.) к адаптеру. В прицепном узле использованы два 203-х подшипника.
Адаптер оборудован функцией подъема навесного оборудования в транспортное положение и обратно при 
помощи двух рычагов — или ногой или рукой.

Задняя часть рамы приварена к балке из профильной трубы 60х40х4х430 мм, а стойки колес сделаны из 
профильной трубы 50х30х3 мм. Этот узел позволяет регулировать высоту адаптера и ширину колеи. Высота 
регулируется в пределах 920-1070 мм, а ширина колеи — в пределах 670-970 мм.
В узел колеса установлена пара 205-х подшипников. Адаптер имеет два пневмоколеса, их диаметр состав-
ляет 400 мм.

Основа сиденья сделана из профильной трубы 25х25х2,5 мм. Для спинки и сиденья использованы дерево, 
поролон и кожзаменитель.
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2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АДАПТЕРА PL35.

Рисунок 1. 
Установка адаптера PL35.

1. Передняя скоба усиленной сцепки;
2. Адаптер PL35;
3. Регулируемая часть усиленной сцепки;
4. Навесное оборудование.

 t ВНИМАНИЕ! 
Установку адаптера производить на ровном месте при выключенном двигателе и заблокирован-

ных тормозах.

1. Отсоедините прицепную скобу от усиленной сцепки;
2. Переднюю часть усиленной сцепки прикрутите болтами к пластине на подвижной втулке;
3. Заднюю часть усиленной сцепки прикрутите к подъемному механизму адаптера;
4. Установите требуемое навесное оборудование;
5. Отрегулируйте высоту колес адаптера;
6. Отрегулируйте наклон и высоту навесного оборудования.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдение требований эксплуатационной документации при введении агре гата в эксплуатацию, тех-
ническом обслуживании и ремонте, с целью охраны труда, жизни и обеспечения исправности агрегата — 
обязательно!

Управлять агрегатом разрешается физически здоровым лицам, достигшим 18-летнего возраста.
Работать с агрегатом разрешается только при соблюдении требований настоя щего руководства.
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ПОДГОТОВКА АДАПТЕРА PL35 К РАБОТЕ

Подготовка адаптера к работе заключается в проверке его технического состояния и прежде всего прочности 
соединений всех рабочих элементов с рамой. В случае обнаружения повреждения или износа рабочих эле-
ментов, следует произвести их замену на новые или восстановить. В противном случае это может привести 
к поломке во время движения. Кроме того, следует: 

1. Проверить болтовые соединения, в случае обнаружения ослабления затянуть их; 
2. Проверить давление в камерах колес. Рекомендуемое давление — 2 атм;
3. Проверить плавность вращения колес, в случае затрудненного вращения колес следует его демонтиро-

вать, a затем почистить и смазать роликовые подшипники. 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того, чтобы сохранить адаптер в хорошем техническом состоянии и продлить срок службы, необходи-
мо строго соблюдать следующие процедуры обслуживания. Плановое обслуживание может быть сменным, 
сезонным. 

1. Сменное/дневное обслуживание 

 1.3. Очистите адаптер от грязи;
 1.4. Проверьте и подтяните все крепежные узлы, болты и гайки, если необходимо; 
 1.5. Проверьте давление в шинах;
 1.6. Проверьте плавность работы подъемного механизма.

2.  Сезонное обслуживание 

 2.1. Проведите все пункты обслуживания, описанные в пункте 1; 
 2.2. Проверьте роликовые подшипники в ступицах колес, разберите и смажьте их;
 2.3. Проверьте состояние тормозных дисков, при сильном износе замените их;
 2.4. Проверьте лакокрасочное покрытие всех элементов и подкрасьте, если необходимо;
 2.5. Если адаптер долгое время не эксплуатируется покройте его тонким слоем консистентной смазки.  

Накройте тентом, если прицеп хранится на улице.

5. ХРАНЕНИЕ

Правильное хранение выведенного из эксплуатации агрегата является важной частью технического обслу-
живания. Агрегат должен храниться в сухом защищен ном от влаги помещении.
С целью обеспечения сохранности агрегата необходимо:

 Î Очистить от грязи, протереть насухо;
 Î Придать агрегату устойчивое положение;
 Î Нанести на агрегат тонкий слой консистентной смазки;
 Î При длительном хранении оборудования под открытым небом, при смывании защитного слоя консер-

вацию рабочих деталей необходимо повторить.
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6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рисунок 2.
Комплектующие адаптера PL-35.

Таблица.2: Спецификация комплектующих адаптера PL-35.

Поз. Артикул Описание Кол-во

1 PL35-001 Рама 1

2 PL35-002 Сцепная петля 1

3 PL35-003 Сиденье 2

4 PL35-004 Сцепной механизм 1

5 PL35-005 Прицепная скоба 1

6 PL35-006 Палец прицепной скобы 1

7 PL35-007 Крепление колеса 2
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Поз. Артикул Описание Кол-во

8 PL35-008 Стойка колеса 2

9 PL35-009 Вал колеса 2

10 PL35-010 Шайба М16 1

11 PL35-011 Шплинт 4х40 1

12 PL35-012 Рычаг блокировки транспортного положения 1

13 PL35-013 Пружина рычага 1

14 PL35-014 Болт М12х40 2

15 PL35-015 Самонарезающий винт 4.2х13 8

16 PL35-016 Подшипник 6205 4

17 PL35-017 Болт М12х60 2

18 PL35-018 Кольцо стопорное внутреннее М52 4

19 PL35-019 Стопорное кольцо внешнее М25 2

20 PL35-020 Блок поворотных сигналов 2

21 PL35-021 Палец М16х150 1

22 PL35-022 Гайка M8 2

23 PL35-023 Шайба пружинная М8 2

24 PL35-024 Диск колеса 4.0-8 2

25 PL35-025 Камера колеса 4.0-8 1

26 PL35-026 Покрышка колеса 4.0-8 2

27 PL35-027 Колпачок 1

28 PL35-028 Золотник 1

29 PL35-029 Подшипник 6203 2

30 PL35-030 Болт М12х35 2

31 PL35-031 Гайка М12 2

32 PL35-032 Шайба М12 2

33 PL35-033 Шайба пружинная М12 2

34 PL35-034 Гайка М14 1

35 PL35-035 Шайба М14 3

36 PL35-036 Шайба пружинная М14 1

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации адаптера PL-35 — один год со дня продажи.
Приобрести адаптер с доставкой по всей России вы можете, перейдя по ссылке, или используя QR код.
https://garden-shop.ru/adapter.html


