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 Информация по 
технике безопасности

Обращайте внимание на символы техники 
безопасности 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПАСНОСТИ указывают, что существует 
потенциальная опасность для занятого персонала и что 
необходимо принимать дополнительные меры 
безопасности. Когда вы видите этот символ, будьте 
наготове и внимательно прочтите информацию, 
следующую за символом. Управление рисками и 
предотвращение несчастных случаев зависят не только от 
конструкции и конфигурации оборудования, но и от 
информированности, внимания, осторожности и 
соответствующего инструктажа для персонала, занятого 
при эксплуатации, транспортировке, техническом 
обслуживании и хранении оборудования. 

Обращайте внимание на сигнальные слова  
Сигнальные слова указывают на степень или уровень 
серьезности источников опасности. 

DANGER (ОПАСНО) указывает на исключительно 
опасную ситуацию, которая приводит к смерти или 
серьезным травмам, если ее не предотвратить. Это 
сигнальное слово ограничивает крайние ситуации, 
типичные для компонентов машины, которые нельзя 
обезопасить ограждениями в связи с их функциями. 

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может привести 
к смерти или серьезным травмам, если ее не 
предотвратить, и включает опасности, которым 
подвергаются работники, если снимаются ограждения. 
Это слово может также использоваться для 
предупреждения в отношении несоблюдения техники 
безопасности. 

CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести к травмам 
небольшой или средней степени тяжести, если ее не 
предотвратить. Это слово может также использоваться 
для предупреждения в отношении несоблюдения техники 
безопасности. 

 

Подготовка к экстренным ситуациям 
▲ Будьте готовы, если возникнет пожар  
▲ Держите под рукой аптечку первой помощи и 

огнетушитель. 
▲ Номера аварийных служб – врача, скорой помощи, 

больницы, пожарной части – должны быть рядом с 
телефоном. 

Ознакомьтесь с наклейками с указаниями по 
технике безопасности  

▲ Внимательно прочитайте раздел 
"Предохранительные отражатели и наклейки" 
на странице 5. 

▲ Прочитайте все инструкции, помещенные на 
наклейках. 

▲ Наклейки следует содержать в чистоте. 
Заменяйте поврежденные, выцветшие и 
неразборчивые наклейки. 

DANGER

WARNING 

CAUTION
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Надевайте индивидуальные средства 
защиты  
▲ Надевайте защитную одежду и оборудование. 
▲ Одежда и оборудование должны соответствовать 

выполняемым работам. Одежда не должна быть 
свободной. 

▲ Длительное воздействие громкого шума может 
приводить к повреждению органов слуха или 
потере слуха, поэтому необходимо носить 
подходящие средства защиты органов слуха, 
например, наушники или беруши. 

▲ Безопасное управление оборудованием требует 
вашего безраздельного внимания, поэтому не 
следует надевать во время работы наушники для 
прослушивания музыки. 

Надлежащее обращение с химикатами  
Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасными. 
Неправильное их использование может приводить к 
тяжелому поражению людей, животных, растений, 
грунта и материальному ущербу. 
▲ Прочитайте указания производителя химикатов и 

выполняйте их. 
▲ Надевайте защитную одежду. 
▲ Со всеми химикатами нужно обращаться 

осторожно. 
▲ Избегайте вдыхания дыма при возгорании 

химикатов любого вида. 
▲ Храните и утилизируйте неиспользованные 

химикаты в соответствии с указаниями 
производителя химикатов. 

Избегайте жидкостей под высоким 
давлением 
Жидкости, вытекающие под высоким давлением, могут 
повреждать кожу и приводить к тяжелым травмам. 
▲ Предотвращайте опасность – прежде чем 

отсоединять гидравлические линии, необходимо 
сбросить давление. 

▲ При подозрении на утечку используйте для 
проверки лист бумаги или картона, А НЕ ЧАСТИ 
ТЕЛА. 

▲ Надевайте защитные перчатки и очки или щиток 
при работе с гидравлическими системами. 

▲ При аварии немедленно обратитесь к врачу, 
компетентному в лечении травм такого типа. 

Используйте предупредительную 
световую сигнализацию 

Медленно движущиеся тракторы с прицепными сеялками 
могут создавать опасные ситуации при движении по 
дорогам общего пользования. Они плохо видны, особенно 
ночью. 
▲ Используйте предупредительные проблесковые 

фонари и сигналы поворота при движении по дорогам 
общего пользования. 

▲ Используйте фонари и устройства, предоставляемые 
с сеялкой. 
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На оборудовании не должны находиться люди 
Пассажиры затрудняют водителю обзор. Если на 
оборудовании находятся люди, они могут получить 
травмы или быть сброшены с машины. 

▲ Не разрешайте детям управлять оборудованием. 
▲ На машине не должны находиться люди во время 

работы 

Безопасность оборудования при 
транспортировке  
Максимальная транспортная скорость оборудования 
составляет 20 миль/час (32 км/час), 13 миль/час (22 
км/час) на поворотах. На неровной дороге скорость 
движения должна быть снижена. Внезапное торможение 
может приводить к отклонению прицепного оборудования 
или нарушению его равновесия. 

▲ Не превышайте скорость 32 км/час. Нельзя 
осуществлять движение со скоростью, которая 
не позволяет адекватно контролировать 
процессы рулевого управления и торможения. 
Снизьте скорость, если прицепное оборудование 
не оснащено тормозами. 

▲ Соблюдайте национальные, региональные и 
местные законы и нормы. 

▲ Нельзя прицеплять к трактору оборудование  с 
весом, превышающим вес трактора более чем в 1.5 
раза. 

▲ Возите с собой отражатели или флажки для 
маркировки дисковатора в случае аварии на дороге. 

▲ Обращайте внимание на воздушные электрические 
линии и другие препятствия при транспортировке. 
Транспортные габариты см. раздел 
"Спецификация и параметры" на странице 27. 

▲ Нельзя раскладывать или складывать дисковатор, 
когда трактор движется. 

Отключение  и хранение 
▲ Опустите дисковатор, поставьте трактор на 

стояночный тормоз, выключите двигатель и 
вытащите ключ из замка зажигания. 

▲ Зафиксируйте дисковатор с использованием блоков 
и опор, которые входят в комплект поставки. 

▲ Отсоедините дисковатор. Машину следует 
хранить в местах, где не разрешается играть 
детям. 

Безопасность шин  
Замена шин может представлять опасность, эти работы 
должны производить обученные работники с 
использованием подходящих инструментов и 
оборудования. 

▲ При подкачке шин используйте фиксирующий 
соединитель и удлинительный шланг, длина 
которого достаточна, чтобы стоять сбоку от 
шины, а не перед ней или не над шиной. При 
наличии используйте защитную решетку. 

▲ При демонтаже и установке колес используйте 
оборудование, соответствующее весу 
заменяемого колеса. 
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Соблюдайте правила безопасности во время 
технического обслуживания 

▲ Последовательность работ должна быть 
понятна до их начала. Используйте подходящие 
инструменты и оборудование. Дополнительная 
информация содержится в данном руководстве. 

▲ Площадка для выполнения работ должна быть 
сухой и чистой. 

▲ Опустите оборудование, поставьте трактор на 
стояночный тормоз, выключите двигатель и 
вытащите ключ из замка зажигания, прежде чем 
приступать к техническому обслуживанию. 

▲ Отсоедините кабель заземления батареи (-) 
перед техническим обслуживанием или наладкой 
электрической системы или перед выполнением 
сварочных работ на машине. 

▲ Проверьте все детали. Убедитесь, что все 
детали в хорошем состоянии и правильно 
установлены. 

▲ Очистите скопления смазки, масел или грязи. 
▲ Перед началом эксплуатации удалите с машины 

все инструменты и неиспользованные детали. 

Безопасность в любой момент  
Перед началом работ внимательно прочтите и осознайте 
инструкции данного руководства. Прочтите все 
инструкции, приведенные на наклейках безопасности. 

▲ Ознакомьтесь со всеми функциями машины. 
▲ Управлять машиной можно только из кресла 

водителя. 
▲ Не оставляйте дисковатор без надзора, если 

двигатель трактора работает. 
▲ Не стойте между трактором и оборудованием во 

время прицепления. 
▲ Руки, ноги и одежда должны находиться на 

расстоянии от движущихся частей с 
механическим приводом. 

▲ Надевайте плотно прилегающую одежду для 
предотвращения ее зацепления движущимися 
деталями. 

▲ Обращайте внимание на положение проводов, 
деревьев и т.д. при складывании и подъеме 
машины. Убедитесь, что в рабочей области не 
находятся люди. 
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Предохранительные наклейки 

Предохранительные отражатели и наклейки 
Ваше орудие поставляется укомплектованным, со 
всеми фонарями, предохранительными 
отражателями и наклейками. Их назначение – 
обеспечить безопасную эксплуатацию орудия. 
▲ Прочитайте указания, приведенные на 

наклейках, и следуйте им. 
▲ Фонари должны содержаться в рабочем 

состоянии. 
▲ Наклейки с указаниями по безопасности 

должны быть чистыми и разборчивыми. 
▲ Заменяйте все поврежденные или утерянные 

наклейки. Заказывайте новые наклейки у 
вашего дилера Great Plains. О правильном 
расположении наклеек см. данный раздел. 

▲ При заказе новых деталей или компонентов 
также заказывайте соответствующие 
наклейки с правилами безопасности. 

818-055C 
Отражатель для медленного 
транспортного средства  
На задней поверхности центральной рамы между 
плитами; всего 1  

838-615C 
Желтые светоотражатели 
Два на передних кронштейнах для фонарей и два 
снаружи на центральном брусе. Два на центральной 
раме. Два сзади на оборудовании для финишной 
обработки (не показаны), видимы сзади с 
оборудованием, сложенным для транспортировки;  
всего 8  

Для установки новой наклейки: 
1. Почистите место, на котором должна

располагаться наклейка.
2. Снимите пленку с задней стороны наклейки.

Плотно прижмите ее к поверхности, следите,
чтобы не образовывались пузырьки воздуха под
наклейкой.
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838-614C 
Красные светоотражатели 
Сзади на кронштейнах для фонарей (сверху); 
всего 2 

838-603C 
Оранжевые светоотражатели  
Сзади на кронштейнах для фонарей (внизу); 
всего 2 

ВНИМАНИЕ 
1. Прочитать и понять Инструкцию для оператора, прежде

чем использовать машину.
2. Заглушить двигатель трактора, опустить машину на землю,

поставить все органы управления в нейтральное
положение, затянуть парковочный тормоз, вытащить ключ
из замка зажигания  и подождать, чтобы все движущиеся
детали остановились, прежде чем производить работы по
сервисному обслуживанию, настройкам и ремонту.

3. Руки, ноги, волосы и одежда не должны оказываться
вблизи рабочего наземного оборудования

4. Людям не разрешается находиться на движущейся машине
5. Перед транспортировкой почистить отражатели, знаки

медленного транспортного средства и фонари
6. Установить транспортные блокировки перед

транспортировкой или работами под машиной
7. При длительной транспортировке необходимы

дополнительные фонари и машина сопровождения
8. Во время транспортировки пользуйтесь проблесковым

маячком на тракторе
9. При прицеплении к трактору необходима

предохранительная цепь
10. Ежегодно проводите инструктаж по технике безопасности
со всеми операторами 

838-598C 
Внимание: Прочтите инструкции по 
эксплуатации 
Впереди на прицепном устройстве;  
всего 1  
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Опасность электротравмы: 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

- держитесь на достаточном расстоянии от воздушных 
электрических линий при транспортировке, складывании, 
раскладывании оборудования.  

- поражение электрическим током может наступить и без 
непосредственного контакта с электропроводами. 

838-599C 
Опасно: Опасность электротравмы 
На передней стороне соединительной балки секции 
(слева в середине);  
всего 1 

Опасно:  
Опасность защемления  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

■ Не стоять между оборудованием и движущимся трактором
■ Прежде чем вставлять штифты, остановить двигатель

трактора и поставить трактор на парковочный тормоз

838-600C 
Опасно: Опасность защемления 
На передней части сцепки (в центре);  
всего 1  

ОПАСНОСТЬ СВЕРХУ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

■ Находитесь на достаточном расстоянии от секций рамы,
когда они поднимаются/опускаются или находятся в 
поднятом положении. 

■ Не позволять другим людям входить в это пространство
■ Заблокировать в поднятом положении перед

транспортировкой или выполнением обслуживания.

838-602C 
Внимание: Опасно, подъем боковой 
секции 
Снаружи по центру центральной и боковых рам 
(обе стороны); 
всего 4: 8321,8324, 8326, 8328 & 8333 
всего 6: 8537, 8544, 8548 & 8552 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 
Для предотвращения серьезных травм или смерти 

■ Выпустить давление из системы перед выполнением
ремонта, настроек или отсоединения

■ При поиске места утечки надевать соответствующие
средства защиты рук и глаз, использовать бумагу или
картон, а не руки.

■ Содержать все компоненты в исправном состоянии

838-094C 
Предупреждение: Жидкость под 
высоким давлением 
Передняя сторона в центре балки (справа по 
центру);  
всего 1  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
Для предотвращения серьезных травм не приближайтесь к 
движущимся частям. 

838-611C 

Предупреждение: Травмы рук 

Передняя сторона, в центре балки боковой 
секции (слева  и справа);  
всего 2  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
Необходимо использовать предохранительные скобы или 
транспортные замки во время транспортировки, чтобы 
обеспечить минимальную высоту машины и удержать вес 
машины в случае отказа гидравлики 

838-613C 
Обратите внимание: Транспортный 
замок 
Снаружи в центре центральной рамы (обе 
стороны);  
всего 2  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БОКОВЫЕ СЕКЦИИ МОГУТ ВНЕЗАПНО УПАСТЬ  
Предохранительные штифты боковых секций должны 
оставаться на месте, пока цилиндры и линии заполнены 
маслом и в них нет воздуха 

838-612C 
Предупреждение: Боковые секции 
могут упасть 
Передняя сторона стопоров боковых секций (обе 
стороны);  
всего 2 

ВНИМАНИЕ  
Во избежание травм или повреждения машины из-за 
неправильной подкачки шин или затяжки колесных болтов: 
Поддерживайте давление в шинах при транспортировке на 
уровне от 100 до 105 фунтов/кв.дюйм. 
Затяжка болтов транспортных колес до 170 фунт-футов. 

838-890C 

Внимание: Давление в шинах и момент 
затяжки 

На ободах всех центральных транспортных колес 
Модели 8548 & 8552;  
всего 4 

ОПАСНО – ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 
• Скорость при транспортировке не должна превышать макс.

20 миль/час. В противном случае может наступить потеря
контроля над автомобилем и/или оборудованием

818-188C 
Предупреждение: Скорость 

Впереди в центре сцепного устройства; 
всего 1  
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 Введение
Компания Great Plains приветствует вас в своей 
растущей семье новых владельцев машин. Ваш 
дисковатор 8321-8552DV серии VIII тщательно 
сконструирован и произведен опытными рабочими с 
использованием высококачественных материалов. 
Соответствующие методы наладки, технического 
обслуживания и безопасной эксплуатации помогут 
вам использовать машину в течение многих лет к 
вашему полному удовлетворению. 

Описанные модели 
8321DV    21-футовый(6,4 м)   3-секционный 
8324DV    24-футовый(7,3 м)   3-секционный 
8326DV    26-футовый(8 м)      3-секционный 
8328DV    28-футовый(8,5 м)   3-секционный 
8333DV    33-футовый(10 м)    3-секционный 
8537DV    37-футовый(11,3 м) 5-секционный 
8544DV    44-футовый(13,4 м) 5-секционный 
8548DV    48-футовый(14,6 м) 5-секционный 
8552DV    52-футовый(15,8 м) 5-секционный 

Рисунок 1 
Дисковатор 8321DV 

Описание машины
Дисковатор 8321-8552DV серии VIII  - это трех- 
или пятисекционное орудие для однопроходной 
финишной обработки почвы. Рабочая ширина в 
диапазоне от 6,4 до 15,8 метров. Орудие 
предназначено для комбинированной обработки -
дискования/разрезания, рыхления, боронования и 
внесения гербицидов за один проход. Имеется 
разнообразное оборудование для финишной 
обработки, которое позволяет адаптировать 
дисковатор в соответствии с вашими 
требованиями к подготовке почвы и обработке 
пожнивных остатков.  

Информация в данном руководстве отражает текущее 
положение на момент сдачи в печать. Некоторые детали 
могут быть изменены с целью гарантировать 

максимальную производительность. 

Определения 
В данном руководстве используются следующие 
термины. 

Группа документов

Параграфы в таком формате представляют самые 
важные части информации, связанной с предшествующей 
темой. Прочтите и следуйте указаниям для обеспечения 
безопасности, избежания серьезных повреждений 
оборудования и обеспечения желаемых результатов в поле.

Примечание: Параграфы в таком формате приводят 
важную информацию, связанную с 
предыдущей темой. 

550-353E     Руководство по сборке 
550-353Q     Передпоставочная инструкция 
550-353M  Руководство по эксплуатации    
(данный документ) 
550-353P     Каталог запчастей 

Использование 
данного 
руководства
Назначение данного 
руководства – ознакомить вас с 
правилами безопасности, 
сборкой, эксплуатацией, 
настройками, поиском и 
устранением неисправностей и 
техническим обслуживанием. 
Прочтите это руководство и 
следуйте рекомендациям, 
чтобы обеспечить безопасную и 
эффективную работу. 

«Справа» и «слева» в терминах 
данного руководства 
определяются исходя из 
направления, в котором машина 
движется в рабочем режиме, если 
не указано иначе. Роза 
направлений на некоторых 
рисунках показывает 
направления: вверх, назад, влево, 
вниз, вперед, вправо. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Послепродажное обслуживание 
Если вам нужно связаться с сервисным центром 
или заказать запасные части для ремонта, 
обратитесь к дилеру компании Great Plains. У 
дилеров есть обученный персонал, запасные 
части  и оборудование, специально 
предназначенное для продукции Great Plains. 

См. рисунок 2 

Детали вашей машины специально 
сконструированы, их следует заменять только 
оригинальными деталями Great Plains. При заказе 
запчастей у дилера Great Plains обязательно 
указывайте серийный номер и номер модели. 
Фирменная табличка с серийным номером 
расположена слева вверху на передней 
поверхности бруса для навешивания 
инструментов. 
Запишите модель и серийный номер вашего 
дисковатора 8321-8552 DV здесь, чтобы его 
можно было быстро найти: 

Номер модели:_________________________ 
Серийный номер:_______________________ 

Ваш дилер компании Great Plains будет рад, если 
новая машина удовлетворяет вашим ожиданиям. 
Если вы не понимаете какую-либо часть данного 
руководства или не удовлетворены 
обслуживанием, поступайте следующим образом. 

1. Обсудите вопрос с управляющим сервисной
службой компании-дилера. Убедитесь, что
они поняли вашу проблему, чтобы помочь
вам.

2. Если вы все же не удовлетворены,
обратитесь к владельцу или директору
компании-дилера.

Рисунок 2 
Фирменная табличка 

Дополнительную помощь можно получить, написав по 
адресу: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, г. Киев  

пр. Глушкова 1, пав. 167 
+38 044 596-90-50  

info@greatplainsmfg.com.ua 
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   Подготовка и 
наладка 

Данный раздел описывает подготовку к 
использованию вашего трактора и дисковатора 
8321-8552 DV и рассматривает работы, которые 
необходимо производить раз в сезон или при 
изменении конфигурации трактора / дисковатора. 
Перед эксплуатацией дисковатора в полевых 
условиях необходимо прицепить его к 
соответствующему трактору, проверить системы 
и выровнять дисковатор. Перед первым вводом 
дисковатора в эксплуатацию и периодически в 
дальнейшем необходимо выполнить 
определенные настройки и калибровку. 

Прежде чем приступать к 
заполнению полевого 
контрольного листа 
Перед выполнением обычных настроек заполнить 
данный контрольный лист: 

□ После полного раскладывания машины несколько

раз поднимите и опустите дисковатор, чтобы
выпустить воздух из гидравлической системы.
Снова проверьте герметичность гидравлики и при
необходимости затяните или замените.

□ 
Необходимо прочитать и понять раздел          
"Информация по технике безопасности" на
странице 1. 

□ Проверьте, чтобы все подвижные детали 
двигались свободно, болты были плотно 
затянуты, а шплинты разведены. 

□ Проверьте предохранительную цепь. Убедитесь,

что все сигнальные огни подключены и
функционируют правильно.

□ Убедитесь, что мощность трактора 
соответствует оборудованию, которое он 
должен буксировать. Это важно, чтобы 
оборудование могло работать наилучшим 
образом. 

□ Проверьте, чтобы все смазочные фитинги были на

месте и смазаны. См. раздел "Смазка" на
странице 20. Колесные втулки поставляются
предварительно смазанными, в этот момент их
смазывать не требуется

□ Проверьте, чтобы все наклейки с правилами

техники безопасности и отражатели были
разборчивы и расположены правильно. Замените
их, если они повреждены. См раздел
"Предохранительные отражатели на странице
5.

□ Накачайте шины, чтобы давление соответствовало

рекомендованному, и затяните колесные болты с
указанным моментом затяжки. См. раздел
“Таблица давления в шинах” на странице 24. См.
раздел "Давление в шинах и гарантия" на
странице 27.

□ Очистите все гидравлические муфты и 
подключите гидравлику к трактору, как 
показано на страницах 13 и 14.  

□ Если машина сложена, удалите 
предохранительные транспортные штифты 
со стопоров боковых секций. (НЕЛЬЗЯ  
снимать штифты, если машина опирается на 
штифты или создает давление на них. 
Необходимо полностью раздвинуть 
гидравликой боковые секции, прежде чем 
снимать штифты.) Когда штифты удалены, 
медленно разложите машину. В процессе 
раскладывания следите, чтобы под боковыми 
секциями никого не было. 

□ Установите транспортные замки и медленно

сложите машину. Установите на место стопорные
штифты боковых секций.
Обязательно используйте транспортировочные
штифты, когда перемещаетесь с одного поля на
другое. Теперь вы готовы к выходу в поле.

□ Снова проверьте герметичность гидравлики и 
произведите осмотр шлангов, чтобы они не 
защемились в шарнирах, стопорах боковых 
секций и т.д. 
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Прицепление дисковатора к 
трактору

Опасность удара: 
Не стойте между дисковатором и движущимся 
трактором и следите, чтобы между ними не 
попадали части тела. При защемлении между 
трактором и дисковатором можно получить 
тяжелые или смертельные травмы.  Заглушите 
двигатель трактора и поставьте трактор на 
стояночный тормоз, когда подключаете кабели и 
шланги. 

Для предотвращения уплотнения грунта в рядах 
установите трактор так, чтобы колеса тракторы были 
между рядами. На склонах холмов и крутых откосах 
устанавливайте колеса трактора как можно шире, чтобы 
обеспечить максимальную стабильность. 

1. Поднимите трехточечную навеску трактора (если
имеется), чтобы она были на одном уровне с
дисковатором.

2. Для тракторов С ПРИВОДОМ НА ДВА КОЛЕСА  и
тракторов С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА зафиксируйте прицепное
устройство штифтом в постоянном центральном
положении для работы в поле и для
транспортировки. Для ПОЛНОПРИВОДНЫХ
ТРАКТОРОВ и тракторов с гусеничным приводом
оставьте с каждой стороны прицепного устройства
по одному отверстию с каждой стороны для
рабочего положения, при жестком закреплении
может происходить повреждение прицепного
устройства.
Для транспортировки зафиксируйте штифтом в
центральном положении, чтобы обеспечить
максимальный контроль рулевого управления.

Рисунок 3     
Дышло на домкрате 

3. Прицепите дисковатор к трактору при помощи
блока или тяговой серьги, подходящей к
прицепному устройству трактора. Для серьги или
блока используйте штифт соответствующего
размера.

Опасность перекоса груза: 
Заблокируйте прицепное устройство в центральном 
положении, чтобы свести к минимуму смещение в 
стороны и обеспечить соответствующую тягу в поле 
и безопасное движение по дороге. О безопасной 
транспортировке см. раздел "Транспортировка" на 
странице 17 

См. рисунок 3 

4. При помощи домкрата  поднимите дышло
дисковатора. 

См. рисунок 4 

Рисунок 4     
Домкрат в положении для хранения 

5. После прицепления трактора к дисковатору
уложите домкрат на трубу  сбоку дышла
дисковатора для хранения.

6. Навесьте предохранительную цепь дисковатора на
анкер трактора, способный выдержать силу тяги
оборудования.

ОПАСНО
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Соединение гидравлических 
шлангов 

Гидравлические шланги Great Plains имеют 
концевые соединения с цветовой кодировкой, что 
облегчает вам подключение шлангов к выходам 
трактора. Шланги, подключаемые к одному 
клапану трактора, помечены одним цветом. 

Цвет Гидравлическая функция

Черный  Подъем (2 шланга) 
Зеленый  Сложить (2 шланга) 
Красный  Агрегат (2 шланга) 

Опасно - жидкость под высоким давлением: 
Сбрасывать давление перед отсоединением гидравлических 
линий. Использовать лист бумаги или картон, А НЕ ЧАСТИ 
ТЕЛА, чтобы проверить герметичность системы. Во 
время работ на гидравлической системе надевайте 
защитные очки и перчатки или щиток. Жидкость, 
вытекающая под давлением, может обладать 
достаточной силой для проникновения под кожу, что 
приводит к серьезным травмам. Если происходит 
несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу, 
компетентному в лечении травм такого типа. Работы на 
гидравлической системе может выполнять только 
обученный персонал! 

См. рисунок 5 

Наконечники шлангов 
Для различения шлангов одного и того же 
гидравлического контура см. «Подсоединение 
гидравлических шлангов» на странице 14. 
Шланги с символом выдвинутого цилиндра 
обеспечивают подачу масла со стороны основы 
цилиндра. Шланги с символом втянутого 
цилиндра обеспечивают подачу со стороны штока 
цилиндра. 
Очистьте все гидравлические муфты и 
подсоедините шланги к трактору. 

Первые настройки в поле 
Предварительное выравнивание машины 

Выравнивание в продольном 
направлении  

Рисунок 5    
Наконечники шлангов 

См. рисунок 6 

1. Предварительное выравнивание машины
выполните на бетонной плите или ровной
поверхности. Опустите машину так, чтобы
лапы находились на уровне 5-7,5 см над
землей на центральной раме.
Отрегулируйте стяжную муфту впереди
машины, чтобы выровнять ее в
переднезаднем направлении. (Укоротите
муфту, чтобы передняя часть опустилась,
и удлините, чтобы передняя часть
поднялась). Выровняйте машину так,
чтобы передний ряд был только немного
ниже, чем задний.

Рисунок 6  
Регулировка стяжной муфты сцепки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Выравнивание в поперечном направлении 

См. рисунок 7 

2. Отрегулируйте боковые секции, чтобы их
глубина соответствовала глубине центра.
Это делается путем регулировки рым-
болтов подъемных цилиндров каждой
боковой секции. Удлините болт, чтобы
секция поднялась выше, укоротите, чтобы
она шла глубже.

Рисунок 7 
Регулировка глубины боковой секции 

См. рисунок 8 

Калибровка глубины батарей дисков 

3. Убедитесь, что предварительный натяг
установлен на пружинных блоках на 22,2 см.
Калибровать стрелку глубиномера на
цилиндрах выдвижения, чтобы расстояние
от рамы 50 см ножей до ножей составляло
11,4 см. Наклейте наклейку на стойку со
стрелкой на '0'.

Рисунок 8  
Калибровка глубиномера батареи дисков 

Калибровка глубиномера батареи дисков 
Наклейте наклейку глубины: 
расстояние рамы до ножей 
должно составлять 11,4 см 
для ножей 50 см. Наклейте 
наклейку на стойку со 
стрелкой на '0'. 

Стрелка 

Стойка, 
указатель 

глубины 

Натяг 
пружины 

ножи 

Цилиндр 

Расстояние 

под рамой  
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См. рисунок 9 

Работа батареи дисков в поле
4. Отрегулируйте батареи дисков или

колтеров, чтобы они были 13-25 мм выше,
чем лапы культиватора, с использованием
цилиндров батареи. Указатель глубиномера
должен показывать от +13 до +25 мм. Если
батарея дисков налажена немного выше
лапы, это позволяет лапам проникать в
твердый грунт, благодаря чему улучшается
резка пожнивных остатков и их заделка, а
также остается гладкое, более ровное
семяложе.

5. Не разрешается работать с дисками или
колтерами в КРАСНОЙ ЗОНЕ. Если батареи
дисков работают на слишком большой
глубине, это приводит к засорению и
чрезмерному износу батарей, пружин
батарей и рамы дисковатора. Если батареи
дисков работают на слишком большой
глубине, это приводит к тому, что передняя
сторона всей машины может выходить из
грунта. (Батареи дисков могут работать в
КРАСНОЙ ЗОНЕ только при использовании
ножей 46 см, которые приближаются к
пределу износа).

См. рисунок 10 

6. Теперь машина готова к эксплуатации в
поле. Необходимо, чтобы помощник
понаблюдал за машиной во время работы
на предмет выравнивания в продольном и
поперечном направлении. Когда вы
опускаете машину на нужную рабочую
глубину, установите стопор глубины  в
передней части машины, чтобы
гарантировать, что установка будет
работать с постоянной глубиной на всех
проходах. Если после установки стопора
необходимо изменить глубину, то 1 полный
поворот ручки  по часовой стрелке или
против нее изменит глубину примерно на 6
мм соответственно вверх или вниз.

7. Выполните тонкие настройки для
выравнивания машины на одном уровне.

Рисунок 9 
Работа батареи дисков в поле 

Рисунок 10 
Регулировка стопора глубины 

Работа батареи дисков в поле 

Нельзя работать с  батареями дисков, если 
стрелка в красной зоне. Слишком глубокое 
положение батареи может приводить к засорению 

и чрезмерному износу батареи. 

Отрегулировать 
батареи на 13-25 мм 
(0.5-1 дюйм) выше, 
чем лапы  

Предварительное 
натяжение пружины  

Стрелка должна 

показывать  от 
+13 до +25 мм. 

Цилиндр  
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  Инструкции по 
эксплуатации

В данном разделе рассматриваются общие рабочие 
процедуры. Ваш опыт, хорошее знание машины и 
приведенной ниже информации обеспечить 
эффективную работу и хорошие рабочие навыки. При 
управлении сельскохозяйственными машинами всегда 
обращайте внимание на аспекты безопасности. 

Контрольный лист перед пуском
Выполните следующие шаги, прежде чем 
транспортировать дисковатор 8321-8552 DV на поле. 
□ Внимательно ознакомьтесь с разделом

"Информация по безопасности" на  странице 1.
□ Смажьте дисковатор, как указано в разделе

"Смазка" на странице 20.
□ Проверьте давление во всех шинах.
□ Проверьте все гайки, болты и винты. Затяните

болты, как показано в "Таблице моментов
затяжки" на странице 29

□ Проверьте детали на признаки износа или
повреждения и отремонтируйте или замените перед
выходом в поле.

Опасно - жидкость под высоким давлением: 
Сбрасывайте давление перед соединением, 
отсоединением или проверкой гидравлических линий. 
Используйте лист бумаги или картон, А НЕ ЧАСТИ 
ТЕЛА, чтобы проверить герметичность системы. Во 
время работ на гидравлической системе надевайте 
защитные очки и перчатки или щиток. Жидкость, 
вытекающая под давлением, может обладать 
достаточной силой для проникновения под кожу, что 
приводит к серьезным травмам. Если происходит 
несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу, 
компетентному в лечении травм такого типа.  

Опасность потери контроля: 
Используйте трактор соответствующей мощности 
для таких нагрузок. При необходимости добавьте 
балласт. Скорость не должна превышать 32 км/час. 
Буксировка дисковатора на высокой скорости или 
недостаточно тяжелой машиной может приводить к 
потере контроля над машиной. Утрата контроля 
над машиной может приводить к серьезным авариям 
на дороге, травмам и смерти. Проверьте, чтобы 
мощность трактора была достаточной для 
буксировки веса дисковатора. Данные о мощности  и 
требования к балласту см. Руководство по 
эксплуатации трактора. 

□ Проверьте гидравлические шланги, фитинги и
цилиндры на утечку. Отремонтируйте или замените
перед выходом в поле.

Транспортировка 
См. раздел "Прицепление дисковатора к трактору" 
на странице 13 перед началом транспортировки 
дисковатора 

Проверьте мощность и конфигурацию 
трактора

• Вы должны знать вес вашего дисковатора (см.
таблицу спецификации). 

• Обратитесь к руководству трактора, чтобы
определить ограничения для трехточечной
навески.

• Рассчитайте общий вес с трактором.
• При определении веса дисковатора необходимо

включить в него вес всех опций.

Контрольный лист перед 
транспортировкой
□ Определите маршрут. Избегайте крутых склонов.

Следите за безопасными расстояниями до 
предметов. 

□ Соедените все электрические и гидравлические
соединения. См. раздел "Прицепление 
дисковатора к трактору" на странице 13. 

□ Поднимите дисковатор.
□ Проверьте, все ли транспортные замки

установлены.
□ Всегда включайте фонари при движении по

дорогам общего пользования.
□ Необходимо выполнять все федеральные и

местные правила безопасности при движении по
дорогам общего пользования.

□ Будьте внимательны при движении. Следите за
безопасным расстоянием до других транспортных
средств. Помните, что дисковатор шире трактора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Общие правила эксплуатации и 
настроек в поле

1. Снимите транспортные штифты и разложите
машину. Убедитесь, что цилиндры 
складывания полностью выдвинуты, и 
боковые секции полностью разложены на 
поле. 

2. По возможности следует привлечь помощника
для наблюдения за работой машины в первое
время – обратить внимание на паралельность
относительно горизонта в переднезаднем
направлении и паралельность боковых
секций относительно центральной рамы. При
необходимости отрегулируйте. В
переднезаднем направлении удлините или
укоротите стяжную муфту
самовыравнивающего механизма. Нельзя
работать на машине, если задняя часть
опущена или поднята по сравнению с
передней.
Для регулировки машины в поперечном
направлении используйте рым-болты на
боковых секциях, см. раздел "Первые
настройки в поле" на странице 14. Опорные
колеса (если машина ими оборудована)
должны в рабочем положении в поле быть на
13 – 36 мм над землей.

3. Идеальная рабочая скорость дисковатора
составляет 9-11 км/час. При меньшей
скорости следствием может быть засорение,
плохая заделка или смешивание пожнивных
остатков и снижение эффективности борьбы
с сорняками. Слишком высокая скорость
может стать причиной неравномерности
внесения химикатов и неровных борозд.

Настройки чистиков 
Чистики настроены на заводе, однако 
периодически их следует проверять и 
регулировать, как описано ниже: 
• Чистики дисков: отпустите болты (жесткий

чистик) или u-образные болты (пружинный
чистик) и сдвиньте к ножу, чтобы чистик только
слегка касался ножа, и затяните болты в
соответствии со спецификацией.

Настройки заднего оборудования 
Настройки зубовой бороны

4. Дисковатор разработан как вторичное орудие
почвообработки и предназначен для того,
чтобы формировать подготовленное семяложе,
в соответствии с определенной процедурой
осенней или весенней почвообработки. Для
получения наилучших результатов, если это
возможно, ведите машину под небольшим
углом к рядам. Благодаря этому можно
улучшить перемещение пожнивных остатков и
распределять их по полю более равномерно.

5. Когда машина отрегулирована на нужную
рабочую глубину, зафиксируйте ограничитель
глубины на рейке контроля глубины. Он
расположен впереди машины  на брусе
жесткости. Этим можно будет поддерживать
постоянную глубину после подъема и
опускания машины.

6. Если после фиксации ограничителя глубины
упор на тракторе отключается до того, как
стопор коснется кнопки на ограничителе
глубины, необходимо уменьшить скорость
гидравлического потока. Если проблема не
исчезает, свяжитесь с представителем
сервисной службы завода, чтобы выполнить
необходимые настройки. Не пытайтесь менять
настройки обратного клапана, не связавшись с
представителем сервисной службы.

7. Отрегулируйте борону, чтобы получить
желаемый результат перемещения пожнивных
остатков через борону.

• Для регулировки чистиков колтеров отпустить u-
образные болты и отцентрируйте чистики между
ножами колтеров, потом затяните болты в
соответствии со спецификацией.

См. рисунок 11 

8. На зубовой бороне начните с 5 звеньев,
которые свисают с цепи в нижнем отверстии
кронштейна бороны. (Это стартовая точка в
самом плохом состоянии).
Чем лучше обработана почва, тем короче
может быть натянута тяговая цепь. На
зубовой бороне одно из звеньев в первом
ряду уголков перевернуто. Это позволяет
легче пропускать пожнивные остатки через
борону путем изменения угла первого ряда
зубьев. Всегда проверяйте, чтобы подвесные
цепи бороны не провисали. В этом случае
укоротите цепи. Рисунок 11  

Настройки зубовой бороны 

Установливайте лотки и задвижки  снаружи боковых 
секций только на пятисекционных машинах. 
Смонтируйте лотки внутри обоих кронштейнов 
(рисунок снизу показывает монтаж внутри кронштейна 
левой наружной секции).

Соберите так, чтобы передние звенья были 
подняты, как показано. В некоторых 
условиях передние звенья бороны  можно 
заправлять вниз, чтобы при старте 
облегчить поток  пожнивных остатков через 
борону. 
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Настройки тяжелой бороны и катков

См. рисунок 12 

9. На тяжелой бороне начать с 5 звеньев, которые
свисают с цепи  в нижном отверстии
кронштейна бороны. (Это стартовая точка в
самом плохом состоянии).
Чем лучше обработана почва, тем короче может
быть натянута тяговая цепь. На зубовой бороне
одно из звеньев в первом ряду уголков
перевернуто. Это позволяет легче пропускать
пожнивные остатки через борону путем
изменения угла первого ряда  зубьев. Всегда
проверяйте, чтобы подвесные цепи бороны  не
провисали. В этом случае укоротите цепи.

10. Отрегулируйте гайку  в такое положение,
чтобы пружина  только соприкасалась с
передней пластиной .

11. Затяните гайку  еще на 25 мм дальше по штоку
пружины , чтобы задать предварительный
натяг пружины .

12. Удлините стяжную муфту , чтобы
отрегулировать переднюю балку  для более
агрессивной работы, и укоротите для более
пассивной работы.

13. Убедитесь, что блок фиксатора складывания 
установлен так, что расстояние от задней части
уголка фиксатора складывания до задней части
кронштейнов составляет 48 мм, как показано.

Рисунок 12 
Настройки тяжелой бороны и катков 

Настройки пружинной бороны

См. рисунок 13 

14. На пружинной бороне начать с центровки
верхнего рым-болта . Затем выровнять
главную рамы бороны , изменяя положение
выравнивающих болтов . На кронштейне
имеются два отверстия, а в главной раме -
четыре. При выравнивании выбрать одно из них.
Чтобы отклонить зубья назад, удалите штифт 
с каждого конца и сдвиньте регулятор, нажимая
на ручку  вперед. На полосе имеется пять
отверстий, благодаря которым можно отклонить
зубья назад на несколько градусов. Если нужно,
чтобы один ряд, обычно первый, имел другие
настройки угла, чем остальные, его можно
отрегулировать индивидуально, отвернув
u-образный болт и установочный винт с каждой
стороны бруса бороны. Прижим бороны
достигается удлинением рым-болта  на
верхней скобе.
В зависимости от необходимого прижима может
понадобиться отрегулировать уровень базовой
рамы.

Настройки катка
15. Если установлен каток, отрегулируйте прижим

либо укорочением рым-болта для уменьшения 
давления, либо его удлинением для увеличения 
давления.  

Рисунок 13  
Настройки пружинной бороны 
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 Техническое обслуживание и смазка 

Техническое обслуживание
1. Надежно зафиксируйте дисковатор

транспортными замками перед выполнением 
работ на нем или технического обслуживания. 
В сложенном состоянии убедитесь, что 
стопорные штифты боковых секций на месте. 
Прочтите все наклейки с правилами 
безопасности на вашем оборудовании.  

2. В первый рабочий сезон и периодически
впоследствии проверяйте плотность посадки
болтов. Проверяйте затяжку болтов шарнира
стойки. Проверяйте болты шарнира стойки на
стойках с пружинным натяжением, они
должны быть затянуты для предотвращения
чрезмерного износа блоков стоек.

3. Замените или переверните при
необходимости изношенные детали – болты
шарниров, штифты со шплинтами,
подшипники, лапы, стойки и т.д.
Дисковые ножи нельзя затачивать прокаткой,
их нужно шлифовать. При прокатке ножи
могут треснуть или сломаться.

4. Проверьте и затяните или замените
неплотные детали гидравлики. Проверьте
гидравлические шланги на предмет утечки.
Важно, чтобы не было утечки из гидравлики
оборудования.

5. Экономно смажьте колесные подшипники и
подвижные поперечины. Чрезмерная смазка
может повреждать прокладки и снижать срок
службы подшипников. Периодически
смазывайте шарниры.

6. Проверьте плотность посадки и чрезмерный
износ болтов бороны. Замените сломанные
или погнутые зубья. Борона – это важная
часть почвообрабатывающего орудия.

7. Если машина в зимние месяцы хранится не в
помещении, следует сложить ее и опустить
на землю, чтобы все цилиндры были втянуты
для защиты штоков цилиндров. Это поможет
продлить срок службы уплотнений цилиндров
и снизить внутренние и внешние утечки.

Выполнение программы обычного технического 
обслуживания и смазки обеспечит длительный 
срок службы вашего почвообрабатывающего 
орудия. 

Последняя версия информации по 
руководству имеется на веб-сайте  компании 
Great Plains, указанном ниже. Более 
подробную информацию по эксплуатации, 
настройкам и техническому обслуживанию 
дисковатора Great Plains можно получить, 
связавшись с отделом поддержки.  

Контакт: 
    Поддержка по изделиям 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, г. Киев  

пр. Глушкова 1, пав. 167 
+38 044 596-90-50  

info@greatplainsmfg.com.ua 

Смазка

Универсальная 
смазка-спрей

Универсальная 
консистентная 
смазка

Универсальное 
смазочное масло

Интервалы (промежутки 
между сервисом), через 
которые нужно производить 
смазку

Подшипник ступицы колеса

1 точка смазки на каждой ступице; всего 4 
Тип смазки: консистентная смазка 
Количество: экономно, не смазывать слишком 
обильно, обильная смазка может привести к 
повреждению уплотнений. 
Менять набивку колесных подшипников раз в год или 
каждые 1000 га. 
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Внутренние точки шарниров боковых 
секций 

На всех внутренних точках шарниров боковых 
секций 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество: Пока консистентная смазка не начнет 
выступать 

Наружные точки шарниров боковых 
секций 

На всех наружных точках шарниров 
Тип смазки: консистентная смазка  
Количество: Пока консистентная смазка не начнет 
выступать 

Подшипник батареи дисков или 
колтеров 

1 на каждом подшипнике 
Тип смазки: консистентная смазка 
Количество: экономно 
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Подшипник оси тандема

По одному на каждом тандеме 
Тип смазки: консистентная смазка 
Количество: экономно и проверить осевой зазор 
Если осевой зазор большой, разобрать, 
проверить подшипники и заменить уплотнение 



Great Plains Manufacturing, Inc.  Поиск и устранение неисправностей  |23

11/05/2012  550-353M-RUS 

  Поиск и устранение неисправностей
Таблицы поиска и устранения неисправностей дисковатора

Общие проблемы 

Проблема Причина Решение 
Задние 
стойки 
выходят из 
борозды 

Задняя часть машины отрегулирована 
слишком низко. 

Батареи колтеров/дисков слишком 
низкие.  
Борона настроена неправильно.  
Слишком высокая рабочая скорость. 

Выровнять машину в переднезаднем 
направлении при помощи стяжной муфты, см. 
"Предварительное выравнивание машины" на 
странице 14.  
Поднять батареи дисков. 

Настроить борону, см. "Настройки заднего 
оборудования" на странице 18. 
Уменьшить скорость (6-7 миль/час)/(9-11 км/час). 

Снаружи 
остаются 
гребни 
борозды 

Боковые секции не выровнены. 

Расстроены фазы подъемных 
цилиндров. 
Утечка из подъемных цилиндров 
боковых секций.  

Борона настроена неправильно. 

Слишком высокая рабочая скорость. 

Отрегулировать рым-болты в задней части 
цилиндров боковых секций, чтобы выровнять 
боковые секции. См. "Выравнивание в 
продольном направлении" на странице 15. 
Рефазирувать подъемные цилиндры. 

Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 34-37 "Перечень 
запасных частей". 
Настроить борону, см. "Настройки заднего 
оборудования" на странице 18. 
Уменьшить скорость (6-7 миль/час)/(9-11 км/час) 

Боковые 
секции не 
проникают в 
почву 

Боковые секции не выровнены. 

Батареи колтеров/дисков слишком 
глубоко. 
Батареи боковых секций глубже 
центральных батарей. 
Цилиндры складывания не выдвинуты 
полностью. 

Отрегулировать рым-болты в задней части 
цилиндров боковых секций, чтобы выровнять 
боковые секции. См. "Выравнивание в 
продольном направлении" на странице 15. 
Поднять батареи дисков. 

Рефазировать контур батарей. 

Полностью выдвинуть цилиндры. 

Одна 
боковая 
секция идет 
глубже, чем 
другая 

Боковые секции не выровнены. 

Утечка из подъемных цилиндров 
боковых секций. 

Цилиндр боковой секции в 
неправильной последовательности. 

Несоответствующее давление в 
шинах. 

Отрегулировать рым-болты в задней части 
цилиндров боковых секций, чтобы выровнять 
боковые секции. См. "Выравнивание в 
продольном направлении" на странице 15.  
Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 34-37 "Перечень 
запасных частей". 
Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 26-27 "Перечень 
запасных частей". 
Изменить давление воздуха, см. "Давление в 
шинах и гарантия" на странице 27. 

Обе боковые 
секции идут 
слишком 
глубоко 

Боковые секции не выровнены. 

Несоответствующее давление в 
шинах. 

Отрегулировать рым-болты в задней части 
цилиндров боковых секций, чтобы выровнять 
боковые секции. См. "Выравнивание в 
продольном направлении" на странице 15. 
Изменить давление воздуха, см. "Давление в 
шинах и гарантия" на странице 27. 

Вся машина 
работает 
слишком 
глубоко 

Утечка из блока ограничителя глубины. 
Утечка из главного подъемного 
цилиндра. 

Заменить блок. 

Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 26-27 "Перечень 
запасных частей". 

Центральная 
и одна 
боковая 
секции 
работают 
глубже 

Утечка из главного подъемного 
цилиндра. 

Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 26-27 "Перечень 
запасных частей". 
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Общие проблемы 

Проблема Причина Решение 

Засорение 
машины 

Батареи колтеров/дисков глубже, чем 
лапы. 
Машине не выровнена в 
переднезаднем направлении. 

Поднять батареи колтеров/дисков. 

Выровнять машину в переднезаднем 
направлении при помощи стяжной муфты, см. 
"Выравнивание в переднезаднем 
направлении" на странице 14. 

Слишком много пожнивных остатков в 
рядах. 

Двигаться под небольшим углом к рядам. 

Батареи дисков не режет пожнивные 
остатки. 

Проверить заточку. 

Несоответствующее расстояние между 
стойками. 

Проверить схему стоек для их соответствующего 
положения. 

Недостаточная скорость движения. Увеличить скорость (6-7 миль/час)/(9-11 км/час). 
Почва слишком влажная. Дать почве подсохнуть. 

Машина 
выходит из 
почвы 

Слишком высокая рабочая скорость. Уменьшить скорость (6-7 миль/час)/(9-11 км/час). 

Неравномер
ная рабочая 
глубина 

Расстроены фазы подъемных 
цилиндров. 
Синхронная защелка установлена 
неправильно. 

Рефазировать цилиндры (см. инструкцию по 
эксплуатации).  
Установить поток на 0.5 после подъема машины. 

Синхронная защелка не дает 
срабатывать ограничителю глубины. 

Отрегулировать защелку, чтобы мог срабатывать 
ограничитель глубины. 

Перегрев 
гидравличес
кой системы 

Поток постоянный. Выключить постоянный поток. 

Проблемы батарей колтеров/дисков 

Проблема Причина Решение 

Ножи 
колтеров/ 
дисков не 
проникают в 
почву 

Режущие кромки слишком тупые. 

Ненадлежащий предварительное 
натяжение пружины. 

Заточить кромки (если возможно). Поднять 
батареи дисков. 
Отрегулировать предварительное натяжение 
пружины, см. "Калибровка глубины батареи 
дисков" на странице 15. 

Батареи 
колтеров/ 
дисков 
засоряются 

Чистики настроены неправильно. Установить чистики согласно спецификации, см. 
"Настройки чистиков" на странице 18. 
Увеличить глубину батареи или полностью 
поднять. 

Батареи работают на слишком малой 
глубине. 

Почва слишком влажная. 

Закрепить цилиндры батарей, чтобы не было 
утечки, см. страницы 30-31 «Перечень запасных 
частей». 
Дать почве подсохнуть. 

Изменилась 
глубина всей 
батареи 
дисков/ 
колтеров  

Негерметичен контур батареи на 
тракторе  

Периодически полностью выдвигать цилиндры и 
корректировать фазность. 

Батареи 
дисков/ 
колтеров 
боковой 
секции 
выходят из 
грунта 

Негерметичен исполнительный 
цилиндр на той же стороне, что и 
боковая секция. 

Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 30-31 «Перечень 
запасных частей». 
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Проблемы батарей колтеров/дисков 

Проблема Причина Решение 

Батарея 
центральной 
секции и одной 
боковой секции 

Негерметичен главный цилиндр, 
противоположный батарее боковой 
секции. 

Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 26-27 «Перечень 
запасных частей». 

Проблемы лап/стоек 

Проблема Причина Решение 

Неравномерная 
глубина лап по 
ширине 
машины  

Боковые секции не выровнены. 

Негерметичны подъемные 
цилиндры. 

Несоответствующее давление в 
шинах. 

Отрегулировать рым-болты в задней части 
цилиндров боковых секций, чтобы выровнять 
боковые секции. См. "Выравнивание в 
продольном направлении" на странице 15.  
Отремонтировать или заменить негерметичные 
цилиндры, см. страницы 26-27 «Перечень 
запасных частей». 
Исправить давление воздуха, см. "Давление в 
шинах и гарантия" на странице 27 

Передние лапы 
изнашиваются 
скорее, чем 
задние  

Машина наклонена вперед. Выровнять машину в переднезаднем 
направлении при помощи стяжной муфты, см. 
"Выравнивание в переднезаднем 
направлении" на странице 14. 

Задние лапы 
изнашиваются 
скорее, чем 
передние  

Машина наклонена назад. Выровнять машину в переднезаднем 
направлении при помощи стяжной муфты, см. 
"Выравнивание в переднезаднем 
направлении" на странице 14. 

Чрезмерный 
износ оси 
шарнира стойки 
Magnum  

Откручен болт шарнира. Затянуть болт шарнира, см. страницы 30-31 
«Перечень запасных частей». 

Скручивание 
стоек K-Flex 

Во время поворота машина 
оставалась в почве. 

При повороте поднимать машину над грунтом. 

Открывается 
стойка K-flex  

Во время поворота машина 
оставалась в почве.  
При движении задним ходом 
машина оставалась в почве. 

При повороте поднимать машину над грунтом. 

Поднимать машину над грунтом. 

Погнута 
подошва C-
образной 
стойки 

Работа на слишком большой 
глубине/ со слишком большой 
скоростью.  
Несоответствующая стойка. 

Уменьшить рабочую глубину/ скорость. 

Переключиться на стойку 
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Транспортировка 

Проблема Причина Решение 

Боковые 
секции не 
расклады-
ваются 

Отсоединен гидравлический шланг.  
Сломан наконечник гидравлического 
шланга. 
Не сняты упорные штифты. 

Подключить гидравлический шланг. 
Заменить наконечник. 

Снять упорные штифты. 

Боковые 
секции не 
складываются 

Отсоединен гидравлический шланг. 
Сломан наконечник гидравлического 
шланга. 
Низкое гидравлическое давление. 

Подключить гидравлический шланг . 
Заменить наконечник. 

Увеличить давление > 1500 футов/кв.дюйм 
(13.3x10^6 Па). 

Секции 
расклады-
ваются/ 
складываются 
слишком 
медленно 

Сломан наконечник гидравлического 
шланга. 

Заменить наконечник. 

Секции 
расклады-
ваются/ 
складываются 
слишком  
быстро 

Удален жиклер цилиндра. Заменить жиклер во входах цилиндра. 

Не работает 
контур подъема 

Заблокирован обратный клапан. Обратиться к дилеру 

Машина не 
опускается 

Не сняты транспортные замки . 
Сработал ограничитель глубины. 
Неисправен тарельчатый клапан в 
ограничителе глубины. 
Не работает ограничитель глубины из-
за неправильной прокладки шлангов. 

Снять транспортные замки. 
Заново отрегулировать ограничитель глубины 
Заменить тарельчатый клапан в ограничителе 
глубины. 
Проверить прокладку шлангов в соответствии 
с гидравлической схемой в «Руководстве 
перед поставкой» 

Машина 
подпрыгивает 
при транспор-
тировке  

Слишком высокая скорость. Уменьшить скорость (18 миль/час)/(30 км/час). 
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  Приложение
Спецификация и параметры 

№ модели 8321 DV 8324DV 8326DV 8328DV 8333 DV 
Ширина захвата 20' 7" (6.26 м) 24' 1" (7.35 м) 26' 4" (8.04 м) 28' 9" (8.76 м) 33'5" (10.2 м) 
Ширина 
колтеров/дисков 

20' (6.09 м) 23' 9" (7.28 м) 25' 3" (7.70 м) 28' (8.53 м) 32' (9.75 м) 

Число лап 35 41 45 49 57 
Число колтеров/дисков 30 36 38 42 48 
Центральная секция 9' 9" (2.97 м) 9' 9" (2.97 м) 9' 9" (2.97 м) 9' 9" (2.97 м) 12' (3.66) 
Боковая секция 5' 6" (1.68 м) T 6" (2.29 м) 8' 6" (2.59 м) 9' 6" (2.90 м) 10'6" (3.2 м) 
Транспортная ширина 14'(4.27 м) 14'(4.27 м) 14'(4.27 м) 14'(4.27 м) 16' 1" (4.90 м) 
Транспортная высота 9'3" (2.82 м) 10'9" (3.28 м) 12'(3.66 м) 13'3" (4.04 м) 14'3" (4.34 м) 
Вес 8925 фунтов 

(4048 кг) 
10200 фунтов 
(4626 кг) 

11050 фунтов 
(5012 кг) 

11890 фунтов 
(5393 кг) 

14025 фунтов 
(6361 кг) 

Размер шин, центр 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 11L-15SL12PLY 11L-15SL12PLY 11L-15SL12PLY 
Размер шин, боковая 
секция 

9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 

Лошадиные силы 125-175 160-210 200-250 225-275 250-300 
Киловатт 93-130 119-156 149-186 167-205 186-223 

№ модели 8537DV 8544DV 8548DV 8552DV 
Ширина захвата 36' 11" (11.25 м) 43' 11" (13.4 м) 47'5" (14.47 м) 52' 1" (15.86 м) 

Ширина 
колтеров/дисков

36' (10.97 м) 42'9" (13.03 м) 46'6" (14.17 м) 50'9" (15.47 м) 

Число лап 63 75 81 89 

Число колтеров/дисков 54 64 70 76 

Центральная секция 9' 9" (2.97 м) 9' 9" (2.97 м) 12'(3.66) 12'(3.66) 

1-я боковая секция 8' 6" (2.59 м) 9'6" (2.90 м) 10'9" (3.28 м) 10'9" (3.28 м) 

2-я боковая секция 5'(1.52 м) 7'3" (2.21 м) 7'(2.13 м) 9' 3" (2.82 м) 
Транспортная ширина 15'(4.57 м) 15'(4.57 м) 18'3" (5.56 м) 18'3" (5.56 м) 

Транспортная высота 12'6" (3.81 м) 13'3" (4.04 м) 14'9" (4.50 м) 14'9" (4.50 м) 
Вес 15392 фунтов 

(6981 кг) 
18320 фунтов 
(8309 кг) 

19968 фунтов 
(9057 кг) 

21632 фунтов 
(9812 кг) Размер шин, центр 11LX15LOADF 12.5LX15LOADF 12.5LX16.5/G 12.5LX16.5/G 

Размер шин, боковые 
секции 

9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 9.5LX15 8PLY 

Лошадиные силы 280-340 320-380 340-400 375+ 

Киловатт 208-253 238-283 340-298 279+ 
Вес может колебаться в пределах сотен фунтов в зависимости от установленного опционального оборудования. 

Моменты затяжки колесных болтов 1/2"-20 (75-85 фут-фунт) 
9/16"-18 (80-90 фут-фунт) 
5/8"-18 (85-100 фут-фунт) 

Давление в шинах и гарантия 

Таблица давления в шинах Гарантийная информация о шинах 
Колеса Размер 

шин 
Давление На все шины имеется гарантия производителя шин. 

Гарантийную информацию по шинам можно найти в 
брошюрах, включенных в руководство, и перечнях 
запасных частей, а также в интернете на веб-страницах 
производителей, перечисленных ниже. Помощь или 
информацию можно получить, связавшись с вашим 
ближайшим авторизованным дилером шин для 
сельскохозяйственных машин.  

Веб-сайты производителей  
Firestone www.Firestoneag.com 
Gleason www.gleasonwheel.com 
Titan www.titan-intl.com 
Galaxy www.atgшина.com  
BKT www.bkt-шина.com 

Опорные колеса 6.70L-15"4-
слойн. 

32 фут/кв.дюйм 
(221 кПа) 

Опорные колеса 7.50x10" 10-
слойн. 

80 фут/кв.дюйм 
(552 кПа) 

Транспортные 
колеса/ боковые 
секции 

9.5L-15"8-
слойн. 

44 фут/кв.дюйм 
(303 кПа) 

Транспортные 
колеса / центр 

11Lx15SL12-
слойн. 

52  
фут/кв.дюйм 
(359 кПа) 

http://www.firestoneag.com/
http://www.gleasonwheel.com/
http://www.titan-intl.com/
http://www.atgtire.com/
http://www.bkt-tire.com/
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Таблица давления в шинах Гарантийная информация о шинах 
Транспортные 
колеса / 
центр 

11Lx15" 
нагрузка F 

90 фут/кв.дюйм 
(621 кПа) 

Транспортные 
колеса / 
центр 

12.5Lx 
нагрузка F 

90 фут/кв.дюйм 
(621 кПа) 

Транспортные 
колеса / 
центр 

12.5Lx 16.5" 
нагрузка G 
Galaxy 

105  фут/кв.дюйм 
(724 кПа) 

Гидравлические соединения и 
момент затяжки 

См. рисунок 14 (гипотетический фитинг) 

Защитные колпачки должны оставаться на месте до 
момента соединения. 
 NPT – национальная трубная резьба (США)

Обратите внимание на коническую резьбу, нет 
конуса/расширения и O-образного кольца. 
Для гидравлических соединений нанесите жидкий 
герметик для труб. Не используйте изоляционную 
ленту, которая может засорить фильтр и/или забить 
отверстия.  
 JIC – объединенная промышленная конференция

(SAE J514)  
Обратите внимание на прямую резьбу,  и конус 37° 
на фитингах "M" (или расширение 37° на фитингах "F").
На фитингах JIC не используйте уплотнения (ленту или 
жидкость)  
ORB – соединение с О-образным кольцом (SAE J514)

Обратите внимание на прямую резьбу  и O-образным 
кольцо из эластомера . 
Перед монтажом для предотвращения стирания при 
затяжке смажьте О-образное кольцо  чистым 
гидравлическим маслом. Не используйте уплотнения 
(ленту или жидкость) ORB-фитингах. 
Если фитинг ORB нужно правильно ориентировать, 
например, как изображенный на рисунке фитинг, 
необходимы также шайба  и контргайка  
("регулируемое резьбовое соединение"). Открутите 
контргайку в направлении от шайбы назад. Ввинтите 
фитинг, чтобы O-образное кольцо соприкоснулось с 
контактной поверхностью. Проверните фитинг до 
нужного его положения. Затяните контргайку с 
указанным моментом. 

Рисунок 14  
Идентификация гидравлических соединений 

Моменты затяжки фитингов 
Размер Фитинг Н-м Фут-фунт 

-4 1/4-18 NPT 
1.5-3.0 оборота после 

затяжки вручную 

-5 
1
/2-20 JIC 19-20 14-15 

-5 
1
/2-20 ORB с 

контргайкой 
12-16 9-12 

-5 
1
/2 -20 ORB прямой 19-26 14-19 

-6 
5
/16-18 JIC 24-27 18-20 

-6 
5
/16-18 ORB с 
контргайкой 

16-22 12-16 

-6 
5
/16-18 ORB прямой 24-33 18-24 

-8 
3
/4 -16 JIC 37-53 27-39 

-8 
3
/4 -16 ORB с 
контргайкой 

27-41 20-30 

-8 
3
/4-16 ORB прямой 37-58 27-43 



Great Plains Manufacturing, Inc.     Приложение  |29

11/05/2012  550-353M-RUS 

Таблица моментов затяжки болтов
Идентификация головок винтов Размер 

винтов 
мм x шаг 
резьбы

 с 

Идентификация головок винтов 
Размер 
винтов Q €} }

Класс 2 Класс 5 Класс 8 Класс 5.8 Класс 8.8 Класс 10.9 

дюйм-шаг 
резьбы

a 

Н-м
b

фут- 
фунт

d
Н-м фут- 

фунт 
Н-м фут-фунт Н-м   фут-фунт Н-м фут- 

фунт 
Н-м фут-

фунт 

¼-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7 

1/4-28 8.5 6 13 10 18 14 M6X1 7 5 11 8 15 11 
5
/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8X1.25 17 12 26 19 36 27 

5
/16-24 17 13 26 19 37 27 M8X1 18 13 28 21 39 29 

3
/8-16 27 20 42 31 59 44 M10X1.5 33 24 52 39 72 53 

3
/8-24 31 22 47 35 67 49 M10X0.75 39 29 61 45 85 62 

7
/16-14 43 32 67 49 95 70 M12X1.75 58 42 91 67 125 93 

7
/16-20 49 36 75 55 105 78 M12X1.5 60 44 95 70 130 97 

½-13 66 49 105 76 145 105 M12X1 90 66 105 77 145 105 

½-20 75 55 115 85 165 120 M14X2 92 68 145 105 200 150 
9
/16-12 95 70 150 110 210 155 M14X1.5 99 73 155 115 215 160 

9
/16-18 105 79 165 120 235 170 M16X2 145 105 225 165 315 230 

5
/8-11 130 97 205 150 285 210 M16X1.5 155 115 240 180 335 245 

¾-18 150 110 230 170 325 240 M18X2.5 195 145 310 230 405 300 
3
/4-10 235 170 360 265 510 375 M18X1.5 220 165 350 260 485 355 

3
/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450 

7
/8-9 225 165 585 430 820 605 M20X1.5 310 230 650 480 900 665 

7
/8-14 250 185 640 475 905 670 M24X3 480 355 760 560 1050 780 

1-8 340 250 875 645 1230 910 M24X2 525 390 830 610 1150 845 

1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550 

1
1
/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 

1
1
/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700 

1
1
/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220 

1
1
/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-шаг резьбы = номинальный диаметр

резьбы в дюймах – витков резьбы на дюйм 
b. Н-м = ньютон-метр
c. мм x шаг резьбы = номинальный диаметр
резьбы в мм x шаг резьбы 
d. фут-фунт = футо-фунты

1
3
/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380 

1
3
/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710 

1
1
/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160 

1
1
/2-12 1 33

0 
98 0 2970 2190 4820 3560 

Допуски момента затяжки + 0%, -15% от указанных значений затяжки. Если не указано иначе, затягивать винты с моментами, 
указанными выше 

Момент затяжки болтов батареи дисков или 
колтеров 11/2"-6    

650-750 футо-фунтов (175 фунтов на 
удлинителе 4'). 
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Гарантия 

Компания Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю оригинального 
оборудования, что данное почвообрабатывающее орудие не будет иметь брака материала и 
производственного брака в течение года, если оно будет использоваться по назначению и в 
нормальных условиях работы и сервиса в частных целях, а при применении в коммерческих 
целях или для сдачи в аренду – в течение 90 дней. Данная гарантия компании Great Plains 
Manufacturing, Incorporated ограничивается заметой любых дефектных деталей и монтажом 
любой такой заменной детали в сервисном центре дилера. Great Plains оставляет за собой 
право производить инспекцию оборудования или детали, на которые поступили претензии по 
гарантии в связи с браком материала или производственным браком. 

Данная гарантия не применяется в отношении деталей или изделий, которыми, в соответствии 
с экспертизой Great Plains, злоупотребляли или которые были повреждены в результате 
несчастного случая или в результате недостаточного технического обслуживания и ухода, или 
которые ремонтировались или модифицировались так, что это отрицательным образом 
сказалось на их производственных характеристиках или надежности, или если они 
использовались в целях, для которых изделие не предназначено. Данная гарантия не 
применяется, если прицепное изделие транспортируется со скоростью, превышающей 20 миль 
в час. 

Претензии по данной гарантии подаются дилеру, который продал изделие, и все гарантийный 
настройки также выполняет этот дилер. Great Plains оставляет за собой право в любой момент 
и без уведомления изменять материалы и вносить изменения в конструкцию изделия. 

Данную гарантию не следует понимать так, что Great Plains несет ответственность за 
материальный ущерб любого вида, прямой, косвенный или в зависимости от обстоятельств. 
Кроме того, компания Great Plains не несет ответственности за ущерб как следствие любых 
причин, на которые она не может оказывать влияния в разумных пределах. Эта гарантия не 
распространяется на потерю урожая, потери, обусловленные задержкой уборочных работ или 
любые затраты или потери в связи с рабочей силой, поставками, арендой машин и другими 
причинами. 

В отношении данной сделки купли-продажи оборудования не даются никакие другие 
гарантии, ясно выраженные или подразумеваемые; все подразумеваемые гарантии 
коммерческого качества или пригодности для определенной цели, которые выходят за 
пределы обязательств, письменно установленных в данной гарантии, настоящим 
отвергаются и исключаются из данной сделки. 

Данная гарантия не имеет силы, если она не зарегистрирована в Great Plains Manufacturing, 
Incorporated в течение 10 дней с даты первой покупки.  

42134 
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Числовые обозначения 

13 миль/час    ....................  3 838-598C, наклейка    ............  6 
20 миль/час    .................... 3, 17 838-599C, наклейка    ............  7 
22 км/час    .........................  3 838-600C, наклейка    ............  7 
32 км/час    .........................  3 838-602C, наклейка    ............  7 
550-353E, руководство     . 10 838-603C, отражатель    .......  6 
550-353M, руководство    .. 10 838-611C, наклейка    ............  8 
550-353P руководство    ... 10 838-612C, наклейка    ............  9 
550-353Q, руководство    ......  10 838-613C, наклейка    ............  8 
818-055C, отражатель    .......  5 838-614C, отражатель    .......  6 
818-188C, наклейка    ...........  9 838-615C, отражатель    .......  5 
838-094C, наклейка    ...........  8 838-890C, наклейка    ............  9 
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