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РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
 
 

СЦЕПЛЕНИЕ С ТЯГОВЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 
 
Перед началом проведения каких-либо операций между машиной и 
тяговым транспортным средством проверьте надлежащим образом, если 
тяговое транспортное средство и машина надёжно застопорены на                   

     месте.  
 

Если машина находится  в стояночном положении, а диски находятся на земле  
(рис. 1), проведите следующие операции: 
 

Рис. 1 
 

• Отдалите тяговое транспортное средство для максимального приближения на 
место сцепки (машина/тяговое транспортное средство). 

 



 

 2-98

• При необходимости надо очистить двухходовые вентили, чтобы предотвратить 
попадание загрязнения в гидравлическую систему, после этого необходимо  

• подсоединить гидравлические шланги к выходу тягового транспортного 
средства двойного действия. 

• Установите высоту буксирной тяги и кронштейн тягового транспортного 
средства и маневрируйте ими до тех пор, пока не приведёте их в такое 
положение, в котором их можно будет соединить.  

 
 

ПЕРЕВОЗКА И УСТАНОВКА  В ПОЛОЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 
 

 Чтобы привести машину в рабочее положение необходимо : 
 
 

Установить прямую задвижку, расположенную на левом винтовом 
домкрате для подъёма тележки в открытое положение (рис. 2). 

 
 
 

 
 

 
Рис. 2 

fermé � закрытое положение 
ouvert � открытое положение 
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1. Разложить полностью 
задний инструмент, 
боковые элементы 
раздвигаются 
одновременно с 
опрокидыванием целого 
устройства назад до тех 
пор, пока они не 
остановятся на  упоре 
(максимальный подъём 
винтового домкрата).  
 

 

 
 
 
2. Вытянуть палец из 
положения для проведения  
транспортировки. 
Необходимо вращать рамы 
вокруг поворотного 
шкворня до рабочего упора 
для передних рам и до 
максимума для задних рам 
(освободите переход на 
уровне колёс). 
 

 

 
 

 
 
 
 
3. Разложить концы рам до 
блокировки грузового 
крюка (максимальный 
подъём винтового 
домкрата). 
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4. Вращать задними рамами 
до рабочего упора.  
 

 
 
 

 
 
 
 
5. В зависимости от 
требуемой рабочей глубины 
опустить установку вниз. 
 

 
ПЕРЕВОЗКА И УСТАНОВКА В ПОЛОЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 
 

 Чтобы перевести машину из рабочего положения в транспортное положение 
необходимо: 
 
 

 
 
 
 
1.  Поднять оборудование 
на колёсах до возможного 
наивысшего верхнего 
положения.  
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2. Сложить заднюю раму 
под углом приблизительно 
60° таким образом, чтобы 
концы рамы при укладке не 
соприкасались. 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. Складывать концы рамы  
до тех пор, пока каждый из 
них не будет лежать в 
позиции, которая для него 
предназначена.   
 

 
 
 
 

 
 

4. Вращением рам вокруг 
поворотных шкворней 
закончить складывание рам 
так, чтобы они находились 
параллельно тележке. 
Установить палец рамы в 
транспортное положение.  
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5. Сложить весь задний 
инструмент, боковые 
элементы складываются  
одновременно с 
опрокидыванием целого 
оборудования вперёд до тех 
пор, пока они не 
установятся на упоре на 
своём месте.  
 
 

 

 
 
 
Сложенная таким образом машина шириной 2,50 м может безопасно двигаться по дороге. 
Чтобы обеспечить безопасность машины при транспортировке, необходимо обязательно 
закрыть задвижку на левом винтовом домкрате тележки.  
 
 

Прямая задвижка, расположенная на левом винтовом домкрате для 
подъёма тележки должна при любом перемещении устройства 
обязательно находиться в закрытом положении. В случае разрыва 

шланга это позволит предотвратить грубое падение машины.  
 

Что касается длительных перемещений или перемещений на неровной местности, 
сбалансируйте устройство с помощью баров тягового транспортного средства в 
горизонтальное положение. 
 

 
Максимальная скорость, которая составляет на проезжей части 
25 км/час, на просёлочных дорогах и на пересечённой местности 

должна быть ограничена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАБОТЕ 

 
 

Так как это устройство имеет очень большую ширину, очень важно 
позаботиться о том, чтобы в зоне работы машины никого не было. 

Перед началом проведения каких-либо работ или настройки 
машины (в верхнем положении), СОВЕРШЕННО 

НЕИЗБЕЖНО закрыть    прямую задвижку,   расположенную на винтовом 
домкрате реле.  

 
• Рабочий угол  Рис 6 : 

 
 

⇒ Установка рабочего угла  позволяет изменять амплитуду проникновения 
машины в почву. Этот угол зависит от развёртывания комплекта дисков по 
отношению к перпендикулярной линии машины. 

 
 

⇒  Угол  а1 > а2.  (Рис. 6.). 
 

∗ Если рамы максимально развёрнуты, проникновение будет максимальным 
и позволит работу на глубине.  

∗ Если рамы раскрыты минимально, проникновение будет минимальным и 
позволит работу на поверхности.  

 
 

Рекомендуется установить угол задней рамы на один градус меньше чем 
угол передней рамы.  
 

 
 

 
 

Рис. 6. 
 
 

 
Необходимо, чтобы углы с правой и с левой стороны были одинаковы 
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! Установка рабочего угла : (Рис. 7, рис. 8) 
 
 

 
 

1 

2 

 
                                              Рис. 7 

 
 

1

 2

 
Рис. 8 

 
 

∗ Поднять машину так, чтобы как можно больше вытянуть диски из земли.  
∗ Поместить палец рамы (1) (рис. 7) под требуемым углом. 
∗ Вытянуть  палец рамы (2) (рис. 7) из транспортного положения. 
∗ Повернуть раму к упору на пальце рамы (1) (рис. 8). 
∗ Поместить палец рамы (2) в новое положение (рис. 8). 
 
 

 Очень важно проверить, если штифты пальцев 
надлежащим образом установлены на своё место, этим 
можно предупредить случайное освобождение этих пальцев 

во время работы.  
                                                                            
• Установка передачи нагрузки : 

 
⇒ Позволяет чередовать работу  между передним и задним мостом.  
⇒ Проводится посредничеством телескопа. 
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• Настройка телескопа : 
 

 
tube extérieur � внешняя трубка 
broche - палец 
tube intérieur � внутренняя трубка 
châssis - шасси 
butée - стопор 
goupille - штифт 
timon - дышло 
barre d´attelage � буксирная тяга 
 

⇒ Установите машину на диски. Колёса должны находиться на земле. 
⇒ Опустите кронштейны тягового транспортного средства  как можно ниже 
таким образом, чтобы освободился упор на внешней трубке. 

⇒ Вытяните штифт, а после этого и палец.  
⇒ Подвиньте стопор не внутренней трубке в требуемое положение. 
⇒ Установите палец в новое положение, после этого установите штифт на новое 
место.  

⇒ Поднимите кронштейны тягового транспортного средства таким образом, 
чтобы стопор соприкасался с внешней трубкой. 

⇒ Поднимите колёса и опять начните работу. 
 

• Установка рабочей глубины : 
 

⇒ Эта настройка позволяет определить глубину проникновения машины в 
землю.  

 
⇒ Если вы хотите провести эту настройку, проведите следующие операции :  
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∗ Вытяните штифт № 6 и задвиньте упорный палец № 5. Во время 
проведения настройки оставьте его в этом положении. 

∗ Начните обрабатывать полосу земли  и при этом приведите в движение 
винтовой домкрат для подъёма колёс. Так установите требуемую глубину.  

∗ После того, как будет определена рабочая глубина, закончите установку 
гидравлического стопора.  

∗ Вытяните штифт № 6 так, чтобы было возможно вытянуть упорный палец 
№ 5 и установить его таким образом, чтобы он соприкасался сваренной 
боковой стенкой на штанге винтового домкрата.  

∗ Установите штифт № 6 обратно на место, этим заблокируется упорный 
палец № 5 в данном положении.  

∗ Приведите в движение винтовой домкрат таким образом, чтобы было 
возможно задвинуть штангу винтового домкрата до тех пор, пока не 
приведёте интегрированный гидравлический стопор в движение и не 
заблокируете винтовой домкрат в данном положении.  

∗ Штифт № 8  интегрированного стопора полностью войдёт и задвинется во 
втулку № 7. 
После того, как таким образом будет проведена проверка глубины, после 
каждого поворота на конце поля будет иметься одинаковая установка. 

 
• Стабильность устройства : 

 
⇒ Установка телескопа оказывает влияние на работу в центре устройства. 

 
⇒ Сокращение длины телескопа в последствии влечёт за собой меньше 
выполненной работы задними дисками и оставляет посредине машины 
незасыпанную борозду.  

 
⇒ Удлинение телескопа в последствии влечёт за собой максимум выполненной 
работы задними дисками, это приводит к тому, что посредине машины 
остаётся небольшой бугорок.  

 
• Указания использования при работе : 

 
 
  Принимая во внимание компоновку рамы в форме X необходимо обязательно 

поднять устройство в том случае, если вы хотите на краю поля 
развернуться.  

Не имеет никакого значения, если вы будете продолжать с 
правой или с левой стороны от  обработанной перед этим полосы земли. 
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СТОЯНКА 

 
 

 Машину необходимо ставить на стоянку на совершенно ровной почве.  
 
Прежде чем слезть из тягового транспортного средства выключите 
двигатель и вытяните ключ зажигания.  
 

Во время стоянки и при останове машины 
рекомендуется положить комплект дисков на землю, причём колёса 
также должны находиться на  земле.  

 
• Чтобы более легко проводилось извлечение  двухходовых вентилей,  
необходимо приведением в действие распределителя тягового транспортного 
средства снизить давление гидравлического контура (выключенный двигатель). 

 
• Отключить гидравлический контур, так же как и остальные контуры.  
 
• В случае необходимости установите длину телескопа таким образом, чтобы 
можно было отсоединить штангу тягового транспортного средства от буксирной 
тяги. 

 
 

УХОД 
 
 

Не залезать на машину или на рабочие элементы. Грозит опасность 
падения! 

Перед любым вмешательством на машине необходимо 
выключить двигатель тягового транспортного 

средства и вытянуть ключ зажигания.  
 

 
Ремонтные работы должен проводить авторизованный ремонтный 
механик.  

Для технического обслуживания вашей машины 
используйте только фирменные запасные части.  

 
 

• Смазка : 
 

При проведении каких-либо операций, связанных со смазкой, машина 
должна находиться в стояночном положении, с опущенными на землю 
дисками  с целью предотвращения раздробления.  

 
∗ Втулки подшипников с коническими роликовыми подшипниками 
непроницаемы и требуют смазку приблизительно каждых 100 часов, а также 
каждый раз в начале кампании. Для этого используется густой смазочный 
материал типа «COMPOUND». 
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∗ Детали, которые являются составной частью вращающихся и подшипниковых 
соединений, оснащённых масленками, требуют проведение смазки каждый день 
после использования установки. 
Не смазывать маслом резьбу кривошипов.  

 

• Проверка : 
 

∗ Регулярно контролируйте затяжку гаек на колесах, а также подшипники 
цилиндрических шасси. 

∗ Проверьте давление воздуха в шинах : 
     Колёса 550/60/22.5 давление 2,8 бар. 
∗ В случае, если произойдёт увольнение блоков дисков : 
Перед тем как опять затянуть гайку блока :  отвинтите болты, которые 
держат втулки подшипников на рамах.  
Затяните гайку с использованием момента затягивания около 160 м/кг, (это 
значит вес 80 кг на плечо рычага длиной 2 м.) 
Как только будет проведено затягивание, затяните блок диска на раме 
постепенным затягивание болтов втулок подшипника на рамах.  

 

• Очистка : 
 

В период простоя машины (при хранении на складе), рекомендуется: 
 
∗ Полностью очистить машину для удаления растительного мусора и земли. 
∗ Смазать штанги домкрата. 
∗ Смазать подшипниковые соединения, снабжённые масленками. 
∗ Смазать маслом резьбу. 

 
Не вставляйте руки между дисками и чистиками. Существует угроза 
прищемления. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 
МАШИНЫ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И 

МЕХАНИКОВ 
 
 
 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

• Комплект тележки оснащён : 
 

∗ Тележкой. 
∗ Дышлом. 
∗ Всеми домкратами (кроме домкрата для соединения рам). 
∗ Центровым шасси заднего инструмента. 
∗ Всеми гидравлическими и электрическими контурами (в зависимости от 
типа устройства). 

 
• 4 ряда дисков : 

 
∗ 2 передних ряда. 
∗ 2 задних ряда. 

 
• 2 колеса 550/60/22,5. 

 
• 2 комплекта для заднего инструмента : 

 
∗ 1 с правой стороны. 
∗ 1 с левой стороны. 
 
В собранном виде с заказанными рабочими элементами: 
 
- Чугунные валики (см. требуемый монтаж). 
- Или же трубчатые валики. 
- Или же винтовые валики. 
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УСТАНОВКА МАШИНЫ 

 
 

• Установка колёс : 
 

∗ Установите колёса на ось и затяните их.  
∗ Проверьте давление воздуха в шинах, величина которого должна 
составлять 2,8 бар. 

 
• Монтаж рам : 

 
∗ Что касается монтирования комплектов рам необходимо, прежде всего, 
соединить машину с тяговым транспортным средством. С этой целью 
соедините шланги, электрические контуры, после этого соедините плечи 
тягового транспортного средства с буксирной тягой машины.  

∗ Демонтируйте поворотные шкворни, которые прикреплены к шасси и 
отложите их в резерв.  

∗ Приведением винтовых домкратов тележки в движение поднимите 
машину на максимально возможную высоту. 

∗ По причине безопасности закройте прямую задвижку, которая 
прикреплена к левому винтовому домкрату тележки.  

∗ Установите целую раму в соответствующем положении тележки таким 
образом, чтобы обточенные отверстия своим положением отвечали 
отверстиям рамы.  

∗ Установите поворотный шкворень, а под грядиль рамы вставьте штифт 
крепления. 

∗ Установите упорный шарикоподшипник и защитное кольцо на 
поворотный шкворень, навинтите гайку без затягивания до упора, но  
так, чтобы она не соприкасалась с кольцом.  

∗ Проверьте, если рама хорошо вращается вокруг поворотного шкворня, 
если не вращается - поверните гайку.  

∗ Прикрепите разводную чеку размером 8 x 100 на поворотный шкворень 
так, чтобы предотвратить вращение гайки. 

∗ Таким же образом поступайте у остальных комплектов дисков. 
 

• Монтаж задних валиков : 
 

∗ С помощью гидравлики установите центральное шасси в горизонтальное 
положение. 

∗ Демонтируйте шарнирный палец из боковых деталей (на центральном 
шасси). 

∗ Установите правый элемент в правильное положение на центральном 
шасси, установите обратно на место шарнирный палец и затяните его.  

∗ Таким же образом установите в соответствующее положение левую деталь.  
∗ Снимите шарнирные пальцы  из штанги винтовых домкратов для 
складывания боковых деталей.  

∗ С помощью гидравлики вытяните штанги из этих винтовых домкратов. 
∗ Смонтируйте концы штанг винтовых домкратов с боковыми деталями.  
∗ Опять установите шарнирные пальцы. 
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∗ Установите и  разожмите штифты. 
 

• Машина полностью смонтирована. 
 

• С помощью гидравлики проверьте, если можно привести машину во все 
положения. 

 
 

СМАЗКА 
 
 

• Смажьте все детали, которые являются составной частью вращающихся и 
шарнирных соединений, оснащённые масленками. 

 
• Втулки подшипников в комплекте дисков смазаны уже на заводе-изготовителе.  
 
• Смажьте маслом или смазочным материалом винты кривошипов. 

 
 

ПРОВЕРКА 
 
 

• Регулярно проверяйте затяжку гаек на колесах,  а также установку зазора на 
ступицах колёс. 

 
• Проверьте давление  воздуха в шинах : 
Колёса 550/60/22.5 давление 2.8 бар. 

 
• Если произошло увольнение блоков дисков : 
Перед тем как опять затянуть гайку блока : отвинтите гайки, которые 
держат втулки подшипников на рамах.  
Затяните гайки при использовании момента затягивания около 160 м/кг, (то есть 
вес 80 кг на плечо рычага длиной 2 м). Как только будет проведено затягивание, 
затяните блок дисков на раме затягиванием болтов втулок подшипников на 
рамах.  
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