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(57) Система крепления для оборудования (1), которое предназначено для крепления, по меньшей
мере, в рабочем положении к трехточечной системе (21) навески оборудования на средство
(2) транспортирования и снабжено по меньшей мере одним колесом (15), выполненным с
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что соединительные пальцы (128), которые предназначены для крепления к нижним трехточечным
соединителям (211a, 211b) трехточечной системы (21) навески, выполнены регулируемыми между
отведенным назад первым положением (W) и вторым положением (T), смещенным в направлении
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Описана система крепления для оборудования, которое предназначено для крепления, по меньшей 

мере, в рабочем положении к трехточечной системе навески оборудования на средство транспортировки 

оборудования и которое снабжено по меньшей мере одним колесом, выполненным с возможностью под-

держивать оборудование в транспортном положении. 

Удлиненное оборудование, прикрепленное к трактору с помощью трехточечной системы навески, 

занимает большую длину позади трактора. В типовом случае оборотный плуг для вспашки семи борозд 

имеет длину 7-8 м за трактором. При движении на повороте такая конфигурация может вызывать опас-

ные для дорожного движения ситуации, поскольку задний конец оборудования отклоняется далеко в 

стороны. Эта ситуация усугубляется тем, что, как правило, между оборудованием и трехточечной систе-

мой навески трактора имеется некоторый свободный ход, и даже если тяговые звенья системы навески 

укреплены поперечными связями, они обладают определенной гибкостью. 

Прицепное оборудование, которое катится на собственных колесах и прикреплено к дышлу или, 

возможно, к другой точке крепления, в аспекте транспортного хода имеет преимущество в том, что сле-

дует за трактором. Для водителя трактора легче учитывать тот факт, что колеса прицепного оборудова-

ния будут следовать по траектории с меньшим радиусом поворота, чем трактор; другими словами, на 

повороте они заходят дальше внутрь кривой, чем трактор, так что движение с прицепным оборудованием 

считается представляющим меньший риск для дорожного движения, чем движение с длинным навесным 

оборудованием, на трехточечной системе навески. 

В патентном документе WO 9728677 A1 описан полунавесной оборотный плуг, то есть плуг, кото-

рый катится на комплекте опорных колес как в рабочем, так и в транспортном положении и шарнирно 

прикреплен к тяговым звеньям трактора с помощью соединительной балки. В документе ничего не ска-

зано о трехточечном соединении между трактором и плугом. Плуг опускается в рабочее положение и 

поднимается в транспортное положение с помощью опорных колес, приводимых в действие гидравличе-

скими средствами, и посредством вертикального смещения соединительной балки с помощью тяговых 

звеньев трактора. 

В патентном документе FR 2651637 A1 описана подвижная и поворотная соединительная балка для 

крепления полунавесного плуга к тяговым звеньям трактора. Соединительная балка может быть жестко 

зафиксирована во время вспашки. В документе также не упомянуто трехточечное соединение между 

трактором и плугом. 

Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в устранении или 

снижении недостатков известных решений уровня техники и в предложении, по меньшей мере, полезной 

альтернативы этим решениям. 

Решение поставленной задачи обеспечивается признаками, указанными в последующем описании и 

пунктах формулы изобретения. 

Хотя в последующем описании приведены конкретные примеры системы соединения плуга с трех-

точечной системой навеской, они не являются ограничивающими, так как в соответствии с изобретением 

предлагается решение общих проблем, связанных с любым длинным оборудованием, укрепленным на 

трехточечной системе навески. 

Изобретение относится к системе крепления для оборудования, которое предназначено для крепле-

ния, по меньшей мере, в рабочем положении к трехточечной системе навески оборудования на средство 

транспортировки оборудования и которое снабжено по меньшей мере одним колесом, выполненным с 

возможностью поддерживать оборудование в транспортном положении оборудования, отличающейся 

тем, что соединительные пальцы, которые предназначены для крепления к нижним трехточечным соеди-

нителям трехточечной системы навески, выполнены регулируемыми между отведенным назад первым 

положением, в котором соединительная балка жестко прикреплена к раме оборудования без возможно-

сти относительного поворота, или в положении, в котором допускается ограниченный шарнирный пово-

рот, и вторым выдвинутым положением, смещенным в направлении удаления от рамы оборудования, в 

котором соединительная балка имеет возможность расширенного шарнирного поворота относительно 

рамы оборудования, причем система крепления содержит соединительные средства, выполненные с воз-

можностью соединения соединительной балки с рамой оборудования без возможности относительного 

поворота, изменение от жесткого к свободному поворотному соединению соединительной балки дости-

гается путем смещения соединительных пальцев вперед по отношению к раме оборудования, что воздей-

ствует на соединительные средства таким образом, что достигается большее расстояние между соедини-

тельными пальцами и рамой оборудования после отпирания запорных средств, при этом соединительная 

балка, прикрепленная к соединительным пальцам, жестко прикреплена к раме оборудования в первом 

положении, при этом соединительная балка во втором положении может шарнирно поворачиваться во-

круг вертикальной шарнирной оси в раме оборудования, при этом соединительные пальцы расположены 

на концах соединительных рычагов, прикрепленных к концам соединительной балки и регулируемых 

между отведенным назад положением, в котором соединительная балка может ограниченно поворачи-

ваться или жестко закреплена, и выдвинутым вперед положением, в котором соединительная балка име-

ет возможность расширенного шарнирного поворота. 

Соединительные рычаги могут быть установлены с возможностью шарнирного поворота вокруг 
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совпадающих горизонтальных шарнирных осей, которые расположены между первым концом и вторым 

концом соединительных рычагов и на концах соединительной балки. 

Соединительные рычаги могут быть снабжены запорными частями, выполненными с возможно-

стью в первом положении фиксирующего взаимодействия с взаимодействующими частями рамы обору-

дования. 

Рама оборудования может быть снабжена несколькими блокирующими устройствами, которые вы-

полнены с возможностью фиксирующего взаимодействия с соединительными рычагами. 

Оборудование может быть выполнено в виде плуга. 

Далее будет раскрыт пример предпочтительного варианта осуществления изобретения со ссылками 

на прилагаемые чертежи, на которых 

на фиг. 1 изображено в аксонометрии оборудование, показанное здесь в виде оборотного плуга, со-

единенное со средством транспортировки оборудования, показанным здесь в виде трактора, с системой 

транспортирования в соответствии с первым примером осуществления изобретения, при этом соедини-

тельная балка для соединения с тяговыми звеньями трехточечной системы навески расположена фикси-

рованным образом в первом положении, а нижние соединительные точки расположены на соединитель-

ных рычагах, которые повернуты вокруг горизонтальной оси в отведенное назад первое положение, в 

котором они обеспечивают фиксацию соединительной балки; 

на фиг. 2 изображены в аксонометрии соединенный с трактором оборотный плуг и система транс-

портирования в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения, при этом соединительная 

балка для соединения с тяговыми звеньями расположена во втором положении с возможностью шарнир-

ного поворота вокруг вертикальной оси, а нижние соединительные точки находятся в переднем положе-

нии, соединительные рычаги шарнирно повернуты вокруг своих горизонтальных осей во второе положе-

ние в наклонное положение от передней нижней точки, а верхнее звено трехточечной системы навески 

выдвинуто; 

фиг. 3 изображает в аксонометрии соединенный с трактором оборотный плуг и систему транспор-

тирования в соответствии со вторым примером осуществления изобретения, при этом соединительная 

балка для соединения с тяговыми звеньями трехточечной системы навески шарнирно поддерживается в 

раме оборудования с помощью вертикального шарнирного шкворня, расположенного в соединительной 

балке и установленного в удлиненных пазах в части рамы оборудования, при этом система показана в 

первом положении с частичным шарнирным поворотом вокруг шарнирного шкворня и ограничением 

поворота фиксаторами; 

фиг. 4 изображает в аксонометрии систему транспортирования в соответствии со вторым примером 

выполнения изобретения, в которой соединительная балка для соединения с тяговыми звеньями трехто-

чечной системы навески шарнирно подтянута вперед в свое второе положение и может поворачиваться 

вокруг шарнирного шкворня на угол больше, чем в первом положении, с ограничением поворота запор-

ными средствами; 

фиг. 5 изображает в аксонометрии соединенный с трактором оборотный плуг и систему транспор-

тирования в соответствии с третьим примером выполнения изобретения, при этом соединительная балка 

для соединения с тяговыми звеньями трехточечной системы навески жестко соединена с рамой оборудо-

вания, а присоединенные тяги сложены; 

фиг. 6 изображает соединительную балку во втором положении, отсоединенную от рамы оборудо-

вания и с частично выдвинутыми тягами; 

фиг. 7a и 7b изображают на виде сверху точки задних шарнирных соединений тяг с отдельными 

шарнирными осями, причем тяги показаны в выдвинутом втором положении и с максимальным шарнир-

ным поворотом соединительной балки и во втянутом первом положении; и 

фиг. 8a и 8b изображают на виде сверху точки задних шарнирных соединений тяг с совпадающими 

шарнирными осями, причем тяги показаны в выдвинутом втором положении и во втянутом первом по-

ложении. 

На чертежах позицией 1 обозначен механизм, который в нижеследующем описании также назван 

оборудованием и показан на чертежах в виде оборотного плуга, присоединенного к средству 2 транспор-

тировки оборудования, в типовом случае к трактору, в дальнейшем называемому трактором, с помощью 

системы 21 крепления, которая сама по себе известна и предназначена для подъема и опускания обору-

дования 1 относительно опорной поверхности и которая на практике система 21 крепления имеет три 

точки 211a, 211b, 212a крепления между трактором 2 и оборудованием 1 и поэтому называется также 

трехточечной системой 21 навески. Трехточечная система 21 навески содержит два тяговых звена 211, 

каждое из которых снабжено трехточечным соединителем 211a, 211b, и верхнее звено 212, снабженное 

верхним трехточечным соединителем 212a. Трехточечные соединители 211a, 211b, 212a сами по себе 

известны и в качестве примера снабжены захватными крюками для соединительных шаров. 

Оборудование 1 содержит раму 11 оборудования, в нижней передней части 111 которой разъемно 

установлена соединительная балка 12. Соединительная балка 12 предназначена для крепления к нижним 

трехточечным соединителям 211a, 211b. Рама 11 оборудования содержит стойку 112, выступающую 

вверх от нижней передней части 111 рамы 11 оборудования и образующую точку крепления для верхне-
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го трехточечного соединителя 212a верхнего звена 212. 

Обратимся к фиг. 1 и 2, на которых показана система транспортирования согласно первому приме-

ру выполнения изобретения. 

Соединительная балка 12 прикреплена к раме 11 оборудования опционально с возможностью шар-

нирного поворота вокруг, по существу, вертикальной оси 124 шарнирного шкворня 1211. 

В первом положении, то есть в рабочем положении W, соединительная балка 12 соединена с рамой 

11 оборудования без возможности шарнирного поворота. Соединительные рычаги 125, которые на пер-

вом конце 1251 выполнены с возможностью соединения с нижними трехточечными соединителями 211a, 

211b посредством соединительных пальцев 128 или подобных элементов, прикреплены к концам соеди-

нительной балки 12 и могут шарнирно поворачиваться вокруг, по существу, горизонтальных осей 126, 

расположенных между первым концом 1251 и вторым концом 1252 соединительного рычага 125, при 

этом на втором конце 1252 каждого соединительного рычага 125 имеется фиксирующая часть 127, пред-

назначенная для взаимодействия со взаимодействующей частью 114 на раме 11 оборудования. Рама 11 

оборудования снабжена блокирующими устройствами (не показаны), выполненными с возможностью 

фиксирующим образом контактировать с соединительными рычагами 125, по меньшей мере, когда фик-

сирующие части 127 соединительных рычагов 125 находятся в зацеплении с взаимодействующими час-

тями (не показаны) рамы 11 оборудования. Блокирующие устройства могут также взаимодействовать с 

соединительными рычагами 125, когда те находятся во втором положении повернутыми в наклонное 

положение от передней нижней точки (не показано). Блокирующие устройства могут управляться дис-

танционно, например, с помощью гидравлических исполнительных органов (не показаны). 

Когда соединительные рычаги 125 шарнирно повернуты из своего первого положения W, соедини-

тельная балка 12 в своем втором положении Т может свободно поворачиваться, по меньшей мере, в оп-

ределенных пределах вокруг вертикальной шарнирной оси 124, для чего предусмотрен вертикальный 

шкворень 1211, установленный в нижней передней части 111 рамы (см. фиг. 2). 

Когда соединительные рычаги 125 переведены из первого положения во второе положение, рас-

стояние между средством транспортировки 2 оборудования и оборудованием 1 увеличивается, и одно-

временно соединительная балка 12 становится поворотной относительно рамы 11 оборудования. В ре-

зультате оборудование 1 может следовать как прицепное за трактором 2, опираясь на тяговые звенья 211 

трактора и колеса выдерживания глубины или опорные колеса 15, расположенные в задней части обору-

дования 1. Подробное описание регулировки между первым и вторым положениями W, T будет дано 

после описания третьего примера выполнения изобретения. 

На фиг. 3 и 4 показана система транспортирования во втором примере выполнения изобретения. 

Вертикальный шарнирный шкворень 1211 (см. фиг. 4), расположенный в средней части соединительной 

балки 12, установлен в удлиненных вырезах 117, называемых также щелями рамы, которые образованы в 

нижней передней части 111 рамы 11 оборудования и вытянуты в продольном направлении оборудования 

1. Перемещение соединительной балки 12 в продольном направлении оборудования 1 и ее поворот во-

круг шарнирной оси 124 шарнирного шкворня 1211 ограничены вокруг шарнирной оси 124 шарнирного 

шкворня 1211, ограничены блокирующими средствами 115, показанными здесь в виде съемных запор-

ных пальцев 1151 и неподвижных упорных частей 118 в раме 11 оборудования. 

В первом положении W соединительная балка 12 сдвинута назад в свое заднее положение, в кото-

ром она может быть жестко связана с рамой 11 оборудования или имеет возможность ограниченного 

поворота вокруг шарнирной оси 124, например, чтобы оборудование 1 могло лучше следовать за средст-

вом 2 транспортировки оборудования в рабочих условиях, в которых трактор 2 следует по контуру рель-

ефа на обрабатываемом поле, например, при контурной вспашке. 

В своем втором положении T соединительная балка 12 сдвинута вперед в переднее положение, в 

котором она поворачивается вокруг шарнирной оси 124, при этом предпочтительно предотвращается 

смещение шарнирного шкворня в щелях 117 рамы. 

На фиг. 5, 6, 7a, 7b, 8a и 8b показана система транспортирования в третьем примере выполнения 

изобретения. Соединительная балка 12 с соответствующими взаимодействующими частями (не показа-

ны) предназначена для фиксирующего взаимодействия с соединительными устройствами 13 рамы или 

альтернативно несколько упорных блоков 143c расположены на раме 11 оборудования. Это положение 

является положением W по фиг. 5. Соединительные устройства 13 рамы или альтернативно упорные 

блоки 143c могут приводиться в действие исполнительными органами (не показаны). Исполнительные 

органы могут быть дистанционно управляемыми. 

Концы соединительной балки 12 предназначены для соединения с нижними трехточечными соеди-

нителями 211a, 211b с помощью соединительных пальцев или подобных элементов. 

Раздвижное транспортное дышло 14 образовано двумя тягами 14a, 14b, которые могут складывать-

ся поворотом вокруг вертикальных шарнирных осей и прикреплены к средней части 121 соединительной 

балки 12 с помощью переднего шарнирного соединения 141. Обе тяги 14a, 14b прикреплены с помощью 

заднего шарнирного соединения 143 к передней нижней части 111 рамы 11 оборудования. Задние шар-

нирные соединения 143 могут быть выполнены раздельными и разнесены в поперечном направлении 

оборудования 1 (см. позиции 143a, 143b на фиг. 7a и 7b), но могут быть и совмещены (см. позицию 143 
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на фиг. 8a и 8b). В последней конфигурации заднее общее шарнирное соединение может быть запорным, 

так что выдвинутые тяги 14a, 14b образуют бесшарнирное продолжение рамы 11 оборудования, напри-

мер, посредством того, что тяги 14a, 14b в своем выдвинутом положении упираются в упорные блоки 

143c (см. фиг. 8a), расположенные на раме 11 оборудования. 

Каждая тяга 14a, 14b содержит также центральное шарнирное соединение 142. 

В сложенном положении (см. фиг. 7b и 8b) тяги 14a, 14b могут быть расположены в кармане (не по-

казан), предусмотренном в нижней передней части 111 рамы 11 оборудования. 

Когда желательно транспортировать оборудование 1 в положении прицепа за средством 2 транс-

портирования, оборудование 1 опускают на опорную поверхность, а верхнее звено 212 отсоединяют от 

стойки 112 оборудования 1 или, возможно, переводят в плавающее гидравлическое положение. Перед 

тем, как соединительная балка 12 переводится из своего первого положения W во второе положение T, 

колесо (колеса) 15 оборудования 1, предназначенное (предназначенные) для использования при транс-

портном ходе, переводят в транспортное положение, а устройство 151 управления глубиной (см. фиг. 1) 

приводят в действие таким образом, что задняя часть оборудования 1 поднимается с клиренсом над 

опорной поверхностью. 

Согласно первому примеру выполнения изобретения соединительную балку 12 освобождают из 

первого положения W посредством того, что запорные части 127 соединительных рычагов 125 отсоеди-

няют от рамы 11 оборудования, а трактор 2 продвигают вперед, так что соединительные рычаги 125 по-

ворачиваются в наклонное положение от передней нижней точки, при этом запорные части 127 позволя-

ют соединительной балке поворачиваться вокруг вертикальной шарнирной оси 124. В результате трактор 

2 отодвигается на большее расстояние от оборудования 1, а соединительная балка 12 может поворачи-

ваться вокруг своей вертикальной шарнирной оси 124. 

Согласно второму примеру выполнения изобретения соединительную балку 12 освобождают из 

первого положения W посредством того, что соответствующие блокирующие устройства 115 выводят из 

действия, так что соединительная балка 12 может быть смещена вперед в раме 11 оборудования в свое 

переднее положение T, в котором приводятся в действие соответствующие блокирующие устройства (не 

показаны), что предотвращает смещение шарнирного шкворня 1211 соединительной балки 12 в щелях 

117 рамы. В результате соединительные пальцы 128 соединительной балки 12 перемещаются вперед, так 

что трактор 2 отодвигается на большее расстояние от оборудования 1, а соединительная балка 12 может 

поворачиваться вокруг своей вертикальной шарнирной оси 124. 

Согласно третьему примеру выполнения изобретения соединительную балку 12 освобождают из 

первого положения W посредством того, что освобождают соединительные устройства 13 рамы. Трактор 

2 перемещают вперед, так что соединительная балка отодвигается от рамы 11 оборудования, а тяги 14a, 

14b раздвигаются в свое второе положение T. 

Во всех примерах выполнения, когда соединительная балка 12 переводится в свое второе положе-

ние T, тяговые звенья 211 трактора 2 поднимаются, так что передняя часть оборудования поднимается от 

опорной поверхности. Теперь оборудование 1 поддерживается колесами 15 оборудования 1 и тяговыми 

звеньями 211 трактора 2 и может перемещаться как прицепное оборудование. 

В третьем примере выполнения при движении на повороте оборудование 1 шарнирно поворачива-

ется относительно трактора 2 в переднем шарнирном соединении 141, которое образует соединение ме-

жду тягами 14a, 14b и соединительной балкой 12. Отстоящие друг от друга задние шарнирные соедине-

ния 143a, 143b образуют жесткое соединение между оборудованием 1 и выдвинутыми тягами 14a, 14b, 

которые в этом состоянии образуют транспортное дышло 14, выступающее вперед от оборудования 1. 

При переустановке в первое положение W оборудование 1 может быть опущено на опорную по-

верхность посредством подъема колеса/колес 15 и опускания тяговых звеньев 211. Трактор 2 дает задний 

ход, так что соединительная балка 12 взаимодействует с соединительными устройствами 13 рамы и за-

пирается или, возможно, запирается или ограничивается от шарнирного поворота с помощью привода в 

действие соответствующих блокирующих устройств 115. Согласно третьему примеру выполнения изо-

бретения тяги 14a, 14b складываются. 

Во всех примерах выполнения при достижении соединительной балкой 12 первого положения W 

верхнее звено 112 соединяют со стойкой 112, при этом возможно его переключают из плавающего поло-

жения, а затем оборудование 1 совершает движение в качестве навесного оборудования с трехточечной 

системой навески. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система крепления для оборудования (1), которое предназначено для крепления, по меньшей ме-

ре, в рабочем положении к трехточечной системе (21) навески оборудования на средство (2) транспорти-

ровки оборудования и которое снабжено по меньшей мере одним колесом (15), выполненным с возмож-

ностью поддерживать оборудование (1) в транспортном положении оборудования (1), отличающаяся 

тем, что 

соединительные пальцы (128), которые предназначены для крепления к нижним трехточечным со-
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единителям (211a, 211b) трехточечной системы (21) навески, выполнены с возможностью регулирования 

между отведенным назад первым положением (W), в котором соединительная балка (12) жестко прикре-

плена к раме (11) оборудования без возможности относительного поворота, или в положении, в котором 

допускается возможность ограниченного шарнирного поворота, и вторым выдвинутым положением (T), 

смещенным в направлении удаления от рамы (11) оборудования, в котором соединительная балка (12) 

имеет возможность расширенного шарнирного поворота относительно рамы (11) оборудования, причем 

система крепления содержит соединительные средства (126, 128, 125), выполненные с возможно-

стью соединения соединительной балки (12) с рамой (11) оборудования без возможности относительного 

поворота, 

изменение от жесткого к свободному поворотному соединению соединительной балки (12) достига-

ется путем смещения соединительных пальцев (128) вперед по отношению к раме (11) оборудования, что 

воздействует на соединительные средства (126, 128, 125) таким образом, что достигается большее рас-

стояние между соединительными пальцами (128) и рамой (11) оборудования после отпирания запорных 

средств (127, 114); при этом 

соединительная балка (12), прикрепленная к соединительным пальцам (128), жестко прикреплена к 

раме (11) оборудования в первом положении (W), при этом соединительная балка (12) во втором поло-

жении (T) имеет возможность шарнирного поворота вокруг вертикальной шарнирной оси (124) в раме 

(11) оборудования, при этом соединительные пальцы (128) расположены на концах соединительных ры-

чагов (125), прикрепленных к концам соединительной балки (12) и выполненных с возможностью регу-

лирования между отведенным назад положением, в котором соединительная балка (12) имеет возмож-

ность ограниченного поворота или жестко закреплена, и выдвинутым вперед положением, в котором 

соединительная балка (12) имеет возможность расширенного шарнирного поворота. 

2. Система крепления по п.1, отличающаяся тем, что соединительные рычаги (125) установлены с 

возможностью шарнирного поворота вокруг совпадающих горизонтальных шарнирных осей (126), кото-

рые расположены между первым концом (1251) и вторым концом (1252) соединительных рычагов (125) 

и на концах соединительной балки (12). 

3. Система крепления по п.1, отличающаяся тем, что соединительные рычаги (125) снабжены за-

порными частями (127), выполненными с возможностью в первом положении (W) фиксирующего взаи-

модействия с взаимодействующими частями (114) рамы (11) оборудования. 

4. Система крепления по п.1, отличающаяся тем, что рама (11) оборудования снабжена несколькими 

блокирующими устройствами, которые выполнены с возможностью фиксирующего взаимодействия с 

соединительными рычагами (125). 

5. Система крепления по п.1, отличающаяся тем, что оборудование (1) выполнено в виде плуга. 
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