
Внимательно прочтите данное руководство. Если Вы встретите
такой символ, следует обратить особое внимание на последующее
предупреждение - следуйте им беспрекословно. Ваша жизнь и жизнь
других людей зависит от этого!

Руководство по эксплуатации

Дисковая Борона
Серия 3323, 3326, 3329

4330, 4333, 4336 

На рисунке может присутствовать дополнительное оборудование, не 
входящее в стандартный комплект поставки.

556-110М.



Содержание

Информация по технике безопасности. 1
Техника безопасности................................................ 6
Сигнальные таблички.................................................7
Введение….................................................................12
Описание устройства..................................................12
Как пользоваться руководством................................ 12
Определение терминов...........................................12

Послепродажное обслуживание................................12
Помощь при сборке и наладке……………………….. 13
Техническая поддержка…………………………….. 13
Подготовка к сборке…………………………………. 13

Раздел 1 Сборка ....................................................... 14
Подготовка к сборке................................................... 14
Сборка моделей 3323, 3326, 3329………................ 15
Выравнивание штанг…............................................. 23
Сборка моделей 4330, 4333, 4336............................ 24
Выравнивание............................................................ 31
Раздел 2  Схема Машины........................................ 32
Схема 3323……………............................................... 32
Схема 3326................................................................. 34
Схема 3329……………………………………………... 36
Схема 4330..................................................................38
Схема 4333..................................................................40
Схема 4336…………………………….......................... 42
Раздел 3 Эксплуатация и Обслуживание............. 44

Подготовка к эксплуатации в поле............................ 44
Первичная наладка…………..................................... 44
Инструкции по эксплуатации и наладка в поле...... 45
Транспортные замки.............................................. 45
Копирующие колеса.................................................45
Скорость трактора…………………….......................46
Предохранители резьбы………….......................... 46

Настройка и эксплуатация гидравлической 
системы………………………………………………..... 46
Контроль глубины………......................................... 46
Ограничители трактора........................................ 46
Цилиндры складывания…………………………… 47
Продольное выравнивание……………….............. 47
Гидравлический цилиндр выравнивания...............47

Обслуживание и смазка............................................. 48
Хранение……………………………………………….. 49
Подготовка к новому сезону...................................... 49
Раздел 4 Характеристики и мощность............... 50
Приложение…………………………………………. 51
Таблица значений усилия затяжки болтов.............. 51
Таблица значений давления в шинах.................... 51
Гарантийные обязательства………………………. 52



Информация по технике безопасности

Обращайте внимание на Символ опасности 
Символ опасности указывает, что существует потенциальная угроза и
необходимо принять дополнительные меры безопасности. Если Вы увидите
этот символ, будьте бдительны и внимательно прочтите сопутствующее ему
предостережение. Эффективность мер по предотвращению несчастных
случаев зависит не только от конструкции и конфигурации оборудования, но и
от внимания, осведомленности и бдительности персонала, осуществляющего
транспортировку, обслуживание и хранение оборудования.

Запомните Слова-Индикаторы
Слова-индикаторы указывают на степень опасности.

DANGER (ОПАСНО) указывает на исключительно опасный угрожающий
фактор, который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или
тяжкому увечью. Этот индикатор применяется только для выделения особо
опасных факторов, таких как компоненты механизмов, которые, по своему
функциональному назначению, не могут быть ограждены.

WARNING (ОСТОРОЖНО) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к смерти или тяжкому
увечью. Этот индикатор применяется для выделения факторов,
представляющих угрозу при снятии ограждения. Этот индикатор также может
быть использован для предотвращения небезопасного способа эксплуатации
оборудования.

CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально опасный фактор,
который, будучи проигнорирован, может привести к травме легкой или
средней тяжести. Этот индикатор также может быть использован для
предотвращения небезопасного способа эксплуатации оборудования.



Ознакомьтесь с Сигнальными Табличками
Внимательно прочитайте раздел «Сигнальные таблички» на стр. 6;
Прочитайте все инструкции, приведенные в этом разделе;
Содержите таблички чистыми, заменяйте поврежденные, выцветшие и

трудночитаемые таблички.

Не допускайте Пассажиров на Технику
Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут получить

травму посторонними предметами или упасть с машины.
Никогда не допускайте детей к управлению техникой;
Не подпускайте посторонних лиц к технике во время ее эксплуатации.

Остановка и Хранение

Опустите дисковую борону, поставьте трактор на стояночный тормоз,
отключите двигатель, выньте ключ из замка зажигания;
Укрепите дисковую борону с помощью входящих в комплект стопоров и

кронштейна;
Не храните дисковую борону на территории, где могут играть дети.

Используйте Сигнальные Световые Приборы и Приспособления

Движущиеся на малой скорости тракторы и прицепные орудия могут
представлять опасность на общественных дорогах. Они плохо заметны,
особенно в темное время суток.
Используйте проблесковые маячки и всегда включайте сигнальные огни

поворота на общественных дорогах;
Используйте сигнальные световые приборы и приспособления, входящие в

комплект поставки.



Остерегайтесь Жидкостей под Высоким Давлением
Утечка жидкостей под высоким давлением может привести к их
проникновению под кожу и вызвать тяжелые травмы.

Стравливайте давление перед отсоединением гидравлических шлангов;
Проверяйте систему на наличие утечки с помощью бумаги или картона,

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ РУКИ;
Используйте защитные очки и перчатки при работе с гидравлической

системой;
В случае получения травмы, сразу же обратитесь к врачу. Любая жидкость,

попавшая под кожу, должна быть удалена хирургическим путем; в противном
случае может развиться гангрена.

Безопасно Транспортируйте Машины и Механизмы

Максимально допустимая скорость для дисковой бороны составляет 30 км/ч.
Некоторые неровные участки дороги требуют еще более низкой скорости.
Резкое торможение может привести к заносу и опрокидыванию прицепного
орудия.

Не превышайте скорость 30 км./ч. Всегда двигайтесь на скорости,
позволяющей адекватное управление и остановку. Двигайтесь на сниженной
скорости в случае, если буксируемая техника не оборудована тормозом;
Соблюдайте государственные и местные нормы и правила;
Следуйте инструкциям из руководства к трактору для определения

максимальной буксируемой нагрузки. Недостаточная нагрузка на
направляющих колесах может привести к потере управления;
Используйте отражатели или флажки для ограждения машины в случае

аварийной остановки на дороге;
Остерегайтесь линий электропередач и других надземных препятствий при

транспортировке. Ознакомьтесь с транспортными габаритами в разделе
«Характеристики и мощность» на стр. 50.
Не осуществляйте складывание/раскладывание секций орудия во время

движения.



Используйте Средства Индивидуальной защиты

Используйте защитную одежду и приспособления;
Используйте соответствующую одежду. Одежда не должна быть слишком

свободной;
Длительное воздействие сильного шума может привести к нарушениям или

потере слуха, используйте средста защиты органов слуха, такие как защитные
наушники или беруши.
Управление машинами и оборудованием требует полного внимания

оператора, не слушайте музыку в наушниках во время работы с машиной.

Соблюдайте Технику Безопасности при  
Техническом Обслуживании
Изучите порядок выполнения действий перед осуществлением работ.

Используйте соответствующие инструменты и оборудование. Для
получения дополнительной информации обратитесь к этому руководству;
Работайте в чистом, сухом месте;
Перед выполнением работ опустите дисковую борону, поставьте трактор

на стояночный тормоз, выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания;
Убедитесь, что все движущиеся части остановлены и давление в системе

снижено;
Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и

установлены надлежащим образом;
Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных остатков;
Уберите все инструменты и неиспользованные детали с машины перед

запуском.

Примите Меры на Случай Возникновения 
Чрезвычайной Ситуации
Примите меры на случай возникновения пожара;
Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под рукой:
Укажите номера срочного вызова врача, скорой помощи и пожарной

бригады возле телефона.



Осторожно Обращайтесь с Химикатами

Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасны. Неправильное
применение может причинить серьезный ущерб здоровью людей, растений и
животных, а также повредить почву и имущество.
Ознакомьтесь с инструкциями производителя химикатов и следуйте им;
Используйте защитную одежду;
Осторожно обращайтесь с химикатами;
Избегайте вдыхания дыма от горения любых химикатов;
Храните и утилизируйте неиспользованные химикаты согласно требованиям

их производителя;

Используйте страховочную цепь
Используйте страховочную цепь на случай отказа механизма сцепки для

контроля буксируемого рабочего орудия;
Прочность цепи должна соответствовать массе снаряженного рабочего

орудия;
Закрепляйте цепь с помощью кронштейна буксирного устройства или

другого механизма сцепки;
Замените цепь, если ее звенья или концевые соединения сломаны,

деформированы или повреждены;
Запрещено использовать страховочную цепь в качестве основного

буксирного устройства.

Соблюдайте Технику Безопасности при Смене Шин
Смена шин может представлять опасность и должна выполняться

квалифицированным персоналом с помощью надлежащих инструментов и
оборудования.
При накачивании шин, используйте надежное крепление и шланг

достаточной длины для того, чтобы Вы не находились непосредственно
перед или над накачиваемой шиной. Если возможно, используйте защитное
ограждение;
При снятии и установке колес, используйте оборудование с

соответствующей допустимой нагрузкой.



Техника Безопасности

Внимательно прочтите и примите к сведению инструкции, приведенные в
этом руководстве перед эксплуатацией машины. Прочитайте все
инструкции, приведенные в главе «Сигнальные Таблички».
Ознакомьтесь со всеми функциями дисковой бороны;
Управляйте машинами и оборудованием только с водительского сиденья;
Не оставляйте дисковую борону и работающий трактор без присмотра;
Перевозите дисковую борону только после установки транспортных

замков;
Не превышайте скорость 30 км/ч;
Остерегайтесь линий электропередач при перевозке бороны;
Учитывайте транспортную ширину бороны при ее транспортировке по

мостам и туннелям;
Не допускайте посторонних к бороне во время ее эксплуатации,

складывания и раскладывания;
Перед отключением поднимающих цилиндров опустите борону,

заглушите двигатель трактора и снизьте давление в системе;
Не полагайтесь на цилиндры в период хранения – используйте

транспортные замки;
Не ходите по секциям орудия. Не позволяйте другим людям находиться

на бороне.
Будьте крайне осторожны во время сцепки бороны с трактором;
Следите, чтобы Ваши ноги не находились под орудием;
Не стойте между трактором и орудием во время их сцепки и

эксплуатации;
Не допускайте попадания рук, ног или одежды в движущиеся части

машины;
Любая движущаяся часть машины несет потенциальную угрозу. Никогда

не эксплуатируйте орудие, не убедившись, что поблизости нет детей,
домашних животных или посторонних лиц;
Не трогайте диски бороны руками или ногами. Они острые.
Утечка жидкости под давлением из гидравлической системы может

привести к проникновению масла под кожу и вызвать тяжелые травмы.
Следуйте инструкциям на стр. 3, чтобы избежать этого.
Перед перевозкой орудия по общественным дорогам, убедитесь, что все

отражатели чисты и не повреждены. Во время перевозки включайте
сигнальные огни трактора.
Убедитесь, что сигнальные таблички не повреждены и читаются. При

необходимости закажите новые сигнальные таблички



Сигнальные Таблички

Дисковая борона поставляется в комплекте с
сигнальными огнями, светоотражателями и
табличками. Они предназначены для того, чтобы
обеспечить Вам безопасную эксплуатацию орудия.

Прочитайте и примите к сведению следующие
инструкции;
Следите за тем, чтобы таблички были чистыми и

четкими;
Заменяйте поврежденные или недостающие

таблички. Заказывайте новые таблички у дилера
GreatPlains. Информация по правильному
размещению табличек находится в этом разделе;

Светоотражатели и Таблички

Светоотражатель «Медленное Транспортное средство»
См. Каталог запасных частей 556-100Р
1 шт.

Заказывая запасные части или узлы,
заказывайте также соответствующие сигнальные
таблички.
Для закрепления новых табличек:

1. Очистьте поверхность, на которую необходимо
нанести табличку;
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны
таблички. Сильно прижмите его к поверхности, не
допуская образования воздушных пузырей под
табличкой.

Светоотражатель желтый
838-615С
6 шт.: Два на дужках, четыре на раме. Два в задней
части, (на рисунке не показаны), видны, когда орудие
сложено для перевозки.



Светоотражатель красный
838-614С
2 шт.

Светоотражатель флуоресцентный оранжевый
838-603С
2 шт.

Внимание
838-598С
1 шт.



Опасно: Возможно поражение электрическим током
838-599С
1 шт.

Опасно: Возможно защемление
838-600С
1 шт.

Внимание: Возможно падение секции
838-602С
4 шт.



Внимание: Возможен удар дышлом
838-606С
1 шт.

Внимание: Жидкость под высоким давлением
838-094С
1 шт.

Внимание: Опасность защемления
838-611С
1 шт.



Внимание
838-613С
2 шт.



Введение

Добро пожаловать в семью владельцев продукции Great
Plains. Ваше орудие было тщательно разработано и
собрано из высококачественных материалов
квалифицированными специалистами. Правильная
наладка, техническое обслуживание и безопасное
использование помогут Вам с удовольствием
использовать эту машину многие годы.

Описание устройства
Дисковая борона серий 3323DH – 4336DH является
трехсекционным орудием первичной и вторичной
обработки почвы . Ширина захвата составляет от 7 до 11
метров. Орудие предназначено для разрезания и
закапывания корней и растительных остатков,
уничтожения сорняков и подсушивания земли, для
выравнивания неровностей и для подготовки семяложа.
Возможна установка различных орудий для дальнейшего
разравнивания неровностей, разбивания комков и
распределения растительных остатков.

Как пользоваться руководством
Это руководство предоставит Вам информацию о
безопасной сборке, наладке, эксплуатации, устранении
неполадок и обслуживании. Прочитайте данное
руководство и следуйте приведенным в нем
инструкциям.
Приведенная информация является актуальной на
момент издания. Она может изменяться для
обеспечения более эффективной работы орудия.

Определение терминов
Нижеперечисленные термины постоянно используются в
этом руководстве. Правая и левая сторона машины в
этом руководстве определяется по ходу движения
машины во время работы, если иное не указано.

ВАЖНО !
Абзацы, выделенные в таком формате содержат крайне
важную информацию по соответствующей теме.
Прочитайте их и следуйте приведенным в них
инструкциям/

Примечание: полезная информация по
соответствующей теме.

Послепродажное обслуживание
Если Вам необходима клиентская поддержка или
запасные части, обратитесь к дилеру Great Plains. У них
есть квалифицированный персонал, запасные части и
оборудование, специально предназначенное для работы
с продукцией Great Plains.
Части Вашей машины изготовлены специально для нее и
их следует заменять только запасными частями
производства Great Plains. Всегда используйте серийный
номер и номер модели при заказе запасных частей у
дилера Great Plains. Пластинка с серийным номером
находится на центральной секции орудия на передней
балке рамы, как показано на Рис. А..

Рис. А
Расположение таблички с серийным номером

Запишите номер модели и серийный номер вашего
орудия здесь для того, чтобы иметь возможность легко
ссылаться на них:
Номер модели: __________________________
Серийный номер: ________________________
Мы хотим чтобы Вы были довольны Вашей новой
машиной. Если Вы не понимаете данное руководство
или недовольны сервисом, примите такие меры:
1. Обсудите этот вопрос с менеджером дилерской сети.
2. Если Вы все еще недовольны, обратитесь к владельцу
или генеральному менеджеру дилерской сети.
Для более детальной информации обращайтесь по
почтовому адресу:

Отдел поддержки продукции
Great Plains Mfg. Inc., Service Department, 

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

Gp_web_cs@greatplainsmfg.com



Помощь при сборке и наладке
Чтобы заказать дополнительные экземпляры руководства пользователя и
каталога запасных частей напишите по нижеуказанному адресу. Укажите
номер модели и серийный номер машины.
Если Вы не понимаете какую-то часть данного руководства, обратитесь по
адресу:

Отдел поддержки продукции
Great Plains Mfg. Inc., Service Department, 

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

Подготовка к сборке
Перед сборкой прочитайте и примите к сведению «Информацию по
технике безопасности» на стр. 1.
Для сборки необходимо не менее двух помощников.
Проводите сборку на ровной чистой площадке (желательно открытой
забетонированной площадке).
Убедитесь, что Вы имеете полный комплект необходимых частей.
Убедитесь, что Вы имеете полный набор хомутов и штифтов.
ВАЖНО: Если Вы временно снимаете какой-либо хомут или штифт –
запоминайте, откуда он был снят.
Имейте под рукой руководство по эксплуатации. Если Вы
сомневаетесь, куда необходимо установить ту или иную деталь –
перечитайте руководство.
Убедитесь, что все рабочие части двигаются свободно, болты
затянуты, усики шплинтов разведены.



Этот раздел поможет Вам подготовить Ваш трактор и дисковую борону к использованию. Перед эксплуатацией
бороны в поле, необходимо присоединить ее к подходящему трактору и произвести ее наладку.

Подготовка к сборке

Сборка

Необходимые инструменты
Стандартный ручной инструмент
Гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту
Вилковый погрузчик и подпорки, тельфер-подъемник или погрузчик

Подготовка к сборке
1. Перед сборкой, прочитайте и примите к сведению «Информацию по технике безопасности» на стр. 1.
2. Для сборки необходимо не менее двух помощников.
3. Проводите сборку на ровной чистой площадке (желательно открытой забетонированной площадке).
4. Убедитесь, что Вы имеете полный комплект необходимых частей.
5. Убедитесь, что Вы имеете полный набор хомутов и штифтов.

Экспортная упаковка
Извлеките части машины из экспортной упаковки. Болты крепления экспортной упаковки используются при сборке
орудия. Стенды не подлежат возврату Great Plains и являются собственностью покупателя.

Стенд



Сборка моделей 3323, 3326, 3329
Примечание: Все болты, которые установлены на орудии, находятся на своих местах. При сборке
понадобится снять их, а затем снова установить на те же места. Запоминайте откуда извлекаете болты.

1) Установите центральную раму на
подпорки достаточной высоты для
установки батарей дисков. После
того, как центральная секция
установлена и закреплена на
подпорках, произведите сборку
ступиц , и закрепите их на
подвижной балке. Выемка или
петля должны смотреть вверх.
После установки ступиц, установите
колеса. На центральной секции
устанавливаются колеса 11L-15 12
ply, а на боковые секции: 11L-15 8
ply. Обратите внимание, что стопор
подвижной балки установлен на
задней части внешней ступицы.

Втулка
Подпорка

Стопор подвижной балки

Батареи дисков

2) После установки колес,
закрепите батареи дисков на
центральной раме с помощью
болтов 1’’. На верхней плоскости
батарей имеется маркировка: Лево,
Право, Центр (в зависимости от
места установки батареи). Это
означает, что батареи
устанавливаются справа или слева
на центральной секции. (Помните,
что лево и право определяется по
направлению следования орудия во
время работы). Затяните все болты
до необходимого усилия (см.
таблицу значений усилия затяжки
болтов в приложении).



3) После того, как все 4 батареи
центральной секции установлены,
уберите подпорки и опустите
центральную секцию на землю в
центре сборочной площадки.

4) Затем установите одну из
боковых секций на подпорки и, при
необходимости, закрепите ступицы.
Выемка или петля должны
смотреть вверх. Установите
колеса (11L-15, 8 ply). Затяните
болты до необходимого усилия (см.
таблицу значений усилия затяжки
болтов в приложении).

5) После установки колес закрепите
батареи дисков на раме боковой
секции с помощью болтов 1’’. На
верхней плоскости батарей имеется
маркировка: Лево, Право, Боковая
секция.

6) После установки батарей,
опустите боковую секцию на землю
и повторите операцию для второй
боковой секции.

Батареи дисков



7) Теперь можно установить раму сцепки на
центральную секцию. Закрепите сцепное устройство
в передней части центральной рамы с помощью
болтов 1 ¼’’ (в комплекте). Не забудьте установить
шайбы, чтобы соединение было плотным. Болты
необходимо тщательно затянуть в местах
шарнирного соединения. Достаньте домкрат из
крепления для перевозки (в задней части дышла) и
установите его в передней части дышла.

Плоские шайбы 1 ¼’’ 

Домкрат

Скоба выравнивания

Цилиндр 
выравнивания

Планка 
маркера шкалы 
выравнивания

Маркер шкалы 
выравнивания

8) После установки сцепного устройства закрепите
цилиндр выравнивания (или винтовую стяжку, если
орудие не оборудовано гидроцилиндром) в среднем
отверстии скобы выравнивания. С помощью планки
маркера шкалы выравнивания подсоедините маркер
шкалы к сцепному устройству. Проденьте конец
планки в отверстия в задней части сцепного
устройства и в боковой части маркера шкалы, и
закрепите ее с помощью штифтов.



9) Теперь необходимо подсоединить боковые секции к центральной раме. С помощью шестигранных болтов 1 ½’’ x 13
подсоедините боковые секции к центральной раме как показано на рисунке. Две плоских шайбы 1 ½’’ следует
установить в задней части шарнира батареи дисков боковой секции как показано на рисунке. Болты необходимо
крепить так, чтобы головка болта находилась в фиксаторе, как показано на рисунке. Шарнирный болт следует
продеть в проушину, но не затягивать до необходимого усилия. На этом этапе не устанавливайте цилиндры
складывания боковых секций.

Шайбы в задней 
части шарнира

Передняя часть диска
Фиксатор головки болта

Модели 3323, 3326, 3329
Показан задний левый шарнир.



10) После установки боковых секций на
центральную раму подключите шланги
гидравлических подъемных цилиндров
боковых секций. Шланги и фитинги имеют
цветовой код, чтобы облегчить их
подключение. (Убедитесь, что шланг,
подключенный к штоковой полости
основного подъемного цилиндра
центральной рамы, вторым концом
подключен к цокольной полости цилиндра
боковой секции). Подключите этот шланг к
фитингу, который не имеет цветового кода.
При проведении этих шлангов, разместите
их так, как показано на рисунках. Скобы и
хомуты для крепления шлангов находятся в
ящике, который поставляется вместе с
машиной. Убедитесь, что в районе шарнира
Вы оставили попуск шланга, достаточный
для складывания орудия.

Цветные 
хомутики

Скоба крепления 
шлангов

Скоба крепления 
шлангов

К цилиндру 
центральной 
секции

К цилиндру 
боковой секции

Скоба крепления 
шлангов

К цилиндру 
центральной 
секции

К цилиндру 
боковой секции



11) Проведите шланги подъемной и
складывающей гидросистем от
передней части основной рамы с
внутренней стороны левого бруса
до передней части сцепного
устройства. Примерно 1 м шлангов
должен выступать за точку сцепки.
Шланги крепятся на брусе с
помощью скоб, как показано на
рисунке.

Шланги подъемной и 
складывающей систем

1 м попуска

12) После того, как все шланги
закреплены на раме, убедитесь, что
все фитинги надежно затянуты.
После этого можно заполнить
гидравлическую систему

13) Прицепите орудие к трактору
или к вилковому погрузчику.
Подсоедините шланги к насосу.
Убедитесь, что в резервуаре
достаточно масла (для заполнения
системы потребуется около 20 л
для модели 3323 и около 30 л для
моделей 3326 и 4336).

14) ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь утечек
жидкости под высоким давлением. Она
может проникнуть под кожу и причинить
серьезную травму. Используйте защитную
одежду и защиту органов зрения во время
работы с гидравлической системой.

15) Когда орудие подготовлено к заполнению гидравлической системы, сначала заполните подъемную систему
(рукоятки черного цвета). Раздвиньте подъемные гидроцилиндры так, чтобы центральная секция полностью
поднялась. Боковые секции не начнут подниматься, пока центральные цилиндры не раздвинутся полностью, а
главные цилиндры не начнут перепускать масло через рефазные порты к цилиндрам боковых секций. Осмотрите
систему на предмет утечек, в случае необходимости затяните фитинги. Продолжайте подавать масло в систему,
пока цилиндры боковых секций не раздвинутся полностью. Затем начните подавать масло в обратном направлении
и опустите орудие на землю, задвинув все цилиндры. Опустите и поднимите орудие несколько раз, чтобы вытеснить
воздух из системы.

16) Если на орудии установлен цилиндр выравнивания, заполните его (рукоятки красного цвета). Несколько раз
раздвиньте и задвиньте цилиндр.



17) Теперь можно заполнить складывающую систему.
Перед этим необходимо поместить блок под штоковый
конец цилиндра, как показано на рисунке, так чтобы в
раздвинутом состоянии он вышел за скобу крепления
боковой секции. После того, как под цилиндры
подложены блоки, и они вышли за скобу крепления,
полностью раздвиньте цилиндры (рукоятки зеленого
цвета). Затем полностью задвиньте штоки, и снова
выдвиньте их настолько, насколько необходимо для того,
чтобы закрепить концы штоков в скобах крепления на
боковых секциях.

Деревянный блок

Скоба крепления 
шлангов

Подъемная система -
черный

Складывающая 
система -
зеленый

Выравнивание -
красный

Теперь можно подсоединить складывающие цилиндры к
скобе крепления боковых секций. Используйте шайбы,
как показано на рисунке справа, чтобы обеспечить
плотность соединения. Гайку следует закручивать, пока
расстояние между шайбой и гайкой не составит 3 мм.
Примечание: болт следует вставлять головкой к
передней части машины, а гайкой – к задней, как
показано на рисунке.

Передняя часть

Передняя часть



18) Теперь можно сложить орудие. Перед
складыванием следует полностью поднять
орудие, чтобы сработали автоматические
транспортные замки. После того, как орудие
полностью поднято, медленно сложите орудие.
Следите, чтобы шланги не защемлялись. После
того, как машина полностью сложена, опускайте
транспортные цилиндры, пока боковые секции не
зафиксируются. Теперь орудие сложено и
находится в положении для транспортировки.

19) Пока машина находится в сложенном состоянии, установите осветительные скобы и знак «медленное
транспортное средство» как показано на рисунке. Желтые отражатели должны смотреть вперед, а оранжевые и
красные – назад. Осветительные скобы следует установить на расстоянии 135 см от оси поднимания, так чтобы
колеса не касались ее при работе в поле. Закрепите красные фонари и знак «медленное транспортное средство» как
показано на рисунке. Подключите их согласно маркировке (правый, левый, красный, янтарный). Перед подключением
янтарных огней, протяните провода через осветительную скобу перед подключением огней.

Осветительная 
скоба

Янтарный фонарь

Красные огни

Оранжевый отражатель
Красный отражатель

Желтый отражатель

Янтарный фонарь

Знак «Медленное 
транспортное средство»

Расположение сигнальных 
огней на дисковых боронах
моделей 3323, 3326, 3329



20) После того, как установлены осветительные
скобы, разложите борону и убедитесь, что ничего не
цепляет скобы. Теперь установите опорные колеса
(если они имеются). Закрепите опорное колесо на
раме с помощью болтов 1’’, как показано на рисунке.
Наживите гайки, но не затягивайте их до
нормативного значения.

21) После того, как прикатывающие колеса
установлены, сборка дисковой бороны окончена.
После этого необходимо проверить машину и
затянуть все болты. Затем необходимо проверить
давление в шинах (см. таблицу в конце руководства).
См. рекомендации по смазке в разделе
«Эксплуатация». Если с Вашей машиной
поставляется дополнительное орудие – его следует
установить на этом этапе.

Выравнивание С-образных стоек – Батареи дисков
Если диски снимались со штанги для обслуживания, очень важно правильно выставить диски при сборке. См.
правильное расположение дисков и их размеры на рисунке.

Ножи 610 мм
Междурядье 23 см
Толщина любая

Ножи 560 мм
Междурядье 23 см
Толщина любая

Ножи 560 мм
Междурядье 19 см
Толщина любая

См. размеры 
ножей на 
чертеже

Процедура сборки:
1) Разместите штанги на земле под дисками
2) Подведите нижнее крепление (1) под резиновую окантовку подшипника, закрепите.
3) Опустите балку (2) с С-образными стойками на подшипники с креплениями.
4) Проверьте размеры ножей и междурядье по каждой стойке. При необходимости переставьте болты (3)
5) Затяните болты и гайки крепления (4) и U-образные болты и гайки (3).

Выравнивание С-образных стоек
Дисковая борона



Сборка моделей 4330, 4333, 4336
Примечание: Все болты, которые установлены на орудии, находятся на своих местах. При сборке
понадобится снять их, а затем снова установить на те же места. Запоминайте откуда извлекаете болты.

1) Расположите центральные трубы (1) и (2) в центре сборочной площадки, как показано на Рис. 1 (более короткая
труба (2) может быть уже установлена на центральную раму). Прикрутите ступицы (3) к подвижным балкам с
помощью болтов ½ х 4 ½ Gr.5 с шестигранной головкой (4), плоских шайб и гаек. Затем закрепите колеса (5) с
помощью гаек 5/8’’ (6). (Штуцера колес должны смотреть наружу). Разместите собранные батареи дисков (7) и (8)
как показано на рисунке. Подложите под батареи деревянные блоки чтобы не допустить их качения.

Рис. 1



2) Установите левую и правую половинки центральной рамы (1) и (2) на домкраты над батареями, как показано на
Рис. 2. Вставьте болты через пластины с 4 отверстиями (3) и центральную раму (1) и (2) (болты 1 х 8 Gr.5 c
шестигранной головкой (4) и болты 1 х 9 Gr.5 с шестигранной головкой (5), а также стопорные шайбы и
шестигранные гайки). (Не затягивайте болты до нормативного значения). С помощью штифтов 1 ¼ х 8 ¾ (6) и 1
¼ х 7 (7) закрепите центральные трубы на центральной раме (Убедитесь, что на штифтах имеется нейлоновая
втулка). Прикрутите переднюю скобу складывания (8) с помощью восьми болтов ¾ х 2 ½ Gr.5 с шестигранной
головкой (9) и четырех U-образных болтов ¾ х 5 х 6 ½, стопорных шайб и шестигранных гаек. Закрепите батареи на
центральной раме с помощью болтов 1х3 Gr.8 с шестигранной головкой (10), стопорных шайб и шестигранных гаек.
(Перед затягиванием гаек проверьте все размеры). Затем затяните болты крепления пластин (4) и (5) и болты
крепления скобы складывания (9).

Рис. 2 Батареи не показаны для ясности



2) Установите гидравлические складывающие цилиндры (1) на основную раму, как показано на Рис. 3, (фитинги
должны смотреть по направлению к центру машины, см. стр. 36, 4330-4336 Гидравлическая схема), и закрепите их с
помощью шплинтов (2). Перед шплинтами обязательно установите шайбы. Закрепите скобу выравнивания (3) в
передней части основной рамы с помощью болтов 1 х 9 Gr.8 с шестигранной головкой (4) и нейлоновой стопорной
гайкой. Закрепите брус выравнивания (5) между скобой выравнивания (3) и трубой с помощью штифта 1 х 7 (6) и
болта 1 х 9 Gr.8 с шестигранной головкой (7). Зафиксируйте штифт с помощью болтов 3/8 х 2 1/4 Gr.8 с
шестигранной головкой и стопорных гаек. Закрепите болт 1 х 9 Gr.8 с шестигранной головкой с помощью нейлоновой
стопорной гайки. Установите подъемную винтовую стяжку (8) между трубами с помощью шплинтов 1 х 3 3/8 (9).
Отрегулируйте до изначальной длины в 13 3/16’’ и затяните зажимную гайку. Вставьте раму дышла (10) в трубы
основной рамы и заполните пространство между шарнирным соединением и главной рамой шайбами 1 ¼’’ (11).
Вставьте и затяните болты 1 ¼ х 8 Gr.8 с шестигранной головкой (12) и стопорные гайки 1 ¼. (Шайбы должны
плотно прилегать к шарнирному соединению). Установите винтовую стяжку (13), или опциональный
гидроцилиндр выравнивания между рамой дышла (10) и закрепите его с помощью болта 1 х 6 Gr.8 с шестигранной
головкой (14) и нейлоновой стопорной гайки. Прикрепите верхнюю часть винтовой стяжки или гидроцилиндра
выравнивания к скобе выравнивания (3) с помощью болта 1 х 9 Gr.8 с шестигранной головкой (15) и нейлоновой
стопорной гайки. Затем установите планку маркера шкалы выравнивания (16) и сам маркер (17) между рамой дышла
(10) и скобой выравнивания, как показано на рисунке. Закрепите планку с помощью плоских шайб 3/8 и шплинтов 1/8
х 1. Закрепите маркер шкалы с помощью шайбы 1 ½ и шплинта 3/16 х 2.

3) Теперь можно собрать и заполнить складывающую гидросистему и вытеснить воздух из складывающих
цилиндров. Поверните все цилиндры штоками вверх. См. схему гидросистемы на стр. 36. Полностью выдвиньте и
задвиньте цилиндры 3-4 раза для того, чтобы вытеснить воздух из системы.

Рис. 2 Батареи не показаны для ясности

Рис. 2 Батареи не показаны для ясности

Первоначальная длина стяжки 335 мм, 
центр штифта к центру

Важно:
Не подключайте штоковый конец цилиндров 
складывания к боковым секциям пока 
гидросистема не будет заполнена и прокачана.
Поднимите цилиндры и прокачайте их 3-4 раза. 

Важно:.
Важно:.Важно:.

Важно:
Добавьте максимум 
шайб. Затягивайте 
болт и гайку так, 
чтобы шайбы плотно 
прилегали к шарниру.



4) После того, как Вы удалите домкраты из-под рамы центральной секции, батареи дисков центральной секции
должны стать на землю. Подсоедините батареи боковых секций к штангам центральной секции с помощью болтов 1
½ х 13 Gr.5 с шестигранной головкой (2) и нейлоновых стопорных гаек, как показано на Рис. 4. Оденьте две плоских
шайбы 1 ½’’ (3) на переднюю часть шарнира. Наживите болты, но не затягивайте гайки. Установите раму боковой
секции (4) на батареи и закрепите с помощью болтов 1 х 3 Gr.8 с шестигранной головкой (5), стопорных шайб и
шестигранных гаек. После того, как складывающая система заполнена и прокачана, подсоедините складывающие
цилиндры к рамам боковых секций с помощью болтов 1 х 8 Gr.8 с шестигранной головкой (6). Установите 8 шайб 1’’
для центровки проушины цилиндра в креплении как показано на рисунке. Затяните нейлоновые стопорные гайки,
оставив зазор между последней шайбой и гайкой примерно в 3 мм (см. стр 21). Прикрутите ступицу (7) к подвижной
балке боковой секции с помощью 4 болтов 3/4 х 4 и 4 болтов 3/4 х 3 с шестигранной головкой (9), стопорных шайб и
гаек. Выемка или петля должны смотреть вверх. Установите колеса (10) на ступицы (штуцер колеса должен
смотреть наружу) с помощью 8 гаек 5/8’’ (11). Повторите процедуру для второй боковой секции.

Рис. 4

Важно:.

Важно:.

Важно:
Не подключайте штоковый конец цилиндров 
складывания к боковым секциям пока гидросистема 
не будет заполнена и прокачана.
Поднимите цилиндры и прокачайте их 3-4 раза. 

Модель 4330, 4333 и
4336
Показан левый задний
шарнир



5) После установки боковых секций на
центральную раму подключите шланги
гидравлических подъемных цилиндров
боковых секций. Шланги и фитинги имеют
цветовой код, чтобы облегчить их
подключение. (Убедитесь, что шланг,
подключенный к штоковой полости
основного подъемного цилиндра
центральной рамы, вторым концом
подключен к цокольной полости цилиндра
боковой секции). См. Схему подъемной
гидросистемы в руководстве по запасным
частям. При проведении этих шлангов,
разместите их так, как показано на
рисунках. Скобы и хомуты для крепления
шлангов находятся в ящике, который
поставляется вместе с машиной.
Убедитесь, что в районе шарнира Вы
оставили попуск шланга, достаточный для
складывания орудия.

Цветные 
хомутики

Скоба крепления 
шлангов

Скоба крепления 
шлангов

К цилиндру 
центральной 
секции

К цилиндру 
боковой секции

Скоба крепления 
шлангов

К цилиндру 
центральной 
секции

К цилиндру 
боковой секции



6) Проведите шланги подъемной и
складывающей гидросистем от
передней части основной рамы с
внутренней стороны левого бруса
до передней части сцепного
устройства. Примерно 1 м шлангов
должен выступать за точку сцепки.
Шланги крепятся на брусе с
помощью скоб, как показано на
рисунке.

Шланги подъемной и 
складывающей систем

1 м попуска

7) После того, как все шланги
закреплены на раме, убедитесь, что
все фитинги надежно затянуты.
После этого можно заполнить
гидравлическую систему

8) Прицепите орудие к трактору или
к вилковому погрузчику.
Подсоедините шланги к насосу.
Убедитесь, что в резервуаре
достаточно масла (для заполнения
системы потребуется около 20 л
для модели 3323 и около 30 л для
моделей 3326 и 4336).

9) ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь утечек
жидкости под высоким давлением. Она
может проникнуть под кожу и причинить
серьезную травму. Используйте защитную
одежду и защиту органов зрения во время
работы с гидравлической системой.

10) Когда орудие подготовлено к заполнению гидравлической системы, сначала заполните подъемную систему
(рукоятки черного цвета). Раздвиньте подъемные гидроцилиндры так, чтобы центральная секция полностью
поднялась. Боковые секции не начнут подниматься, пока центральные цилиндры не раздвинутся полностью, а
главные цилиндры не начнут перепускать масло через рефазные клапаны к цилиндрам боковых секций. Осмотрите
систему на предмет утечек, в случае необходимости затяните фитинги. Продолжайте подавать масло в систему,
пока цилиндры боковых секций не раздвинутся полностью. Затем начните подавать масло в обратном направлении
и опустите орудие на землю, задвинув все цилиндры. Опустите и поднимите орудие несколько раз, чтобы вытеснить
воздух из системы. Информацию по прокачке гидросистемы складывания см. на стр. 21.

11) Если на орудии установлен цилиндр выравнивания, заполните его (рукоятки красного цвета). Несколько раз
раздвиньте и задвиньте цилиндр.



12) Теперь можно сложить орудие. Перед
складыванием следует полностью поднять
орудие, чтобы сработали автоматические
транспортные замки. После того, как орудие
полностью поднято, медленно сложите орудие.
Следите, чтобы шланги не защемлялись. После
того, как машина полностью сложена, опускайте
транспортные цилиндры, пока боковые секции не
зафиксируются. Теперь орудие сложено и
находится в положении для транспортировки.

13) Пока машина находится в сложенном состоянии, установите осветительные скобы и знак «медленное
транспортное средство» как показано на рисунке. Желтые отражатели должны смотреть вперед, а оранжевые и
красные – назад. Осветительные скобы следует установить на расстоянии 135 см от оси поднимания, так чтобы
колеса не касались ее при работе в поле. Закрепите красные фонари и знак «медленное транспортное средство» как
показано на рисунке. Подключите их согласно маркировке (правый, левый, красный, янтарный). Перед подключением
янтарных огней, протяните провода через осветительную скобу.

Янтарный фонарь

Красный 
фонарь

Оранжевый отражатель
Красный отражатель

Желтый 
отражатель

Янтарный фонарь

Знак «Медленное 
транспортное средство»

Расположение сигнальных 
огней на дисковых боронах
моделей 4330, 4333, 4336

Красный 
фонарь

Осветительная 
скоба



14) После того, как установлены осветительные
скобы, разложите борону и убедитесь, что ничего не
цепляет скобы. Теперь установите опорные колеса
(если они имеются). Закрепите опорное колесо на
раме с помощью болтов 1’’, как показано на рисунке.
Наживите гайки, но не затягивайте их полностю.

15) После того, как прикатывающие колеса
установлены, сборка дисковой бороны окончена.
После этого необходимо проверить машину и
затянуть все болты. Затем необходимо проверить
давление в шинах (см. таблицу в конце руководства).
См. рекомендации по смазке в разделе
«Эксплуатация». Если с Вашей машиной
поставляется дополнительное орудие – его следует
установить на этом этапе. При использовании
дополнительного орудия – проверьте ориентацию
наконечника балки выравнивания (см. Рисунок)

Ориентация наконечника балки выравнивания

Ориентация наконечника балки 
выравнивания

Балка 
выравнивания

Наконечник балки 
выравнивания

Модели 3323, 3326, 3329 с/без дополнительного орудия
Модели 4330, 4333, 4336 с дополнительным орудием

Балка 
выравнивания

Модели 4330, 4333, 4336 без дополнительного орудия



Схема модели 3323DH

Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 
230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 
190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 3323DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра 

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 6 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 3323DH

Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 правосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск

Диск меньшего диаметра 

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 6 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм Батарея 11 левосторонних дисков, 

расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 



Схема модели 3326DH

Батарея 11левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм Батарея 7 левосторонних дисков, 

расстояние между дисками
230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 
мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 3326DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра 

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 15 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 6 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 3326DH

Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 правосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра 

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 6 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 13 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 15 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 



Схема модели 3329DH

Батарея 6 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 3329DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра
(на 50 мм) 
3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 6 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 3329DH

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск

Диск меньшего диаметра 
(на 50 мм)

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 6 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 

Батарея 6 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 4330DH

Батарея 11 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 4330DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра
(на 50 мм) 
3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 15 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 10 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 12 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 



Схема модели 4330DH

Батарея 10 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 12 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск

Диск меньшего диаметра 
(на 50 мм)

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож в 152 мм от 
задней части пластины балки 

Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 13 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 15 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 4333DH

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 4333DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра
(на 50 мм) 

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 13 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 15 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 10 левосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 230 мм
Батарея 12 левосторонних 
дисков, расстояние между 
дисками 190 мм

Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 

Батарея 6 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 3329DH

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск
Диск меньшего 
диаметра (на 50 мм)

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож в 152 мм от 
задней части пластины балки 

Батарея 6 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 8 левосторонних дисков, расстояние между 
дисками 230 мм
Батарея 9 левосторонних дисков, расстояние между 
дисками 190 мм

Батарея 10 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 12 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 230 мм
Батарея 8 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 190 мм



Схема модели 4336DH

Батарея 7 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Дисковая борона 4336DH
Ножи диаметром 610 мм, просвет 230 мм

Полноразмерный диск
Диск меньшего диаметра

(на 50 мм) 
3-гранный диск 

меньшего диаметра 
(на 100 мм)

Батарея 10 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 10 левосторонних 
дисков, расстояние между 

дисками 230 мм
Батарея 12 левосторонних 
дисков, расстояние между 

дисками 190 мм

Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож вровень с 
трубой штанги 3х5 

Батарея 8 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм



Схема модели 3329DH

Батарея 7 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Полноразмерный диск

Диск 4GA меньшего 
диаметра (на 50 мм)

Полноразмерный диск
Диск меньшего 
диаметра (на 50 мм)

3-гранный диск 
меньшего диаметра 
(на 100 мм)Батарея 9 левосторонних дисков, 

расстояние между дисками 230 мм
Батарея 11 левосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Первый нож в 152 мм от 
задней части пластины балки 

Батарея 8 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 9 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 10 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 230 мм
Батарея 11 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 190 мм

Батарея 10 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 230 мм
Батарея 12 правосторонних дисков, 
расстояние между дисками 190 мм

Батарея 7 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 230 мм
Батарея 9 левосторонних дисков, расстояние 
между дисками 190 мм



Эксплуатация и Обслуживание

Подготовка к эксплуатации в поле
1. ВАЖНО: Внимательно прочитайте инструкции по

технике безопасности до того, как приступать к
эксплуатации орудия.

2. Убедитесь, что мощности трактора достаточно для
работы с данным орудием.

3. Произведите сцепку орудия с трактором.
Используйте подходящий по размеру палец. Перед
сцепкой поднимите трехточечную навеску и
другие сцепные устройства трактора.

4. Если Вы используете трактор с приводом на два
колеса, производите сцепку в фиксированном
среднем положении. Если Вы используете трактор с
приводом на четыре колеса, оставьте по одному
отверстию зазора с каждой стороны. В противном
случае Вы можете повредить орудие. Для перевозки
производите сцепку в фиксированном среднем
положении – это обеспечит максимальную
управляемость орудия.

5. Прочистьте все гидравлические фитинги и
подключите их к трактору. Гидравлические шланги
имеют цветовой код и имеют обозначения в виде
раздвинутого или сдвинутого цилиндра. Черный цвет
обозначает подъемную систему, зеленый –
складывающую, красный – систему выравнивания.

Первичная наладка

6. Если орудие сложено, для того, чтобы его
разложить, его необходимо поднять с транспортных
замков. После того, как орудие полностью поднято,
медленно разложите его. Убедитесь, что под
боковыми секциями нет людей. Осмотрите орудие на
предмет утечек из гидросистемы и на предмет
защемления шлангов.

7. После того, как орудие полностью разложено,
несколько раз поднимите и опустите орудие для
того, чтобы вытеснить воздух из гидросистемы. Если
сервисные замки не были сняты, снимите их, чтобы
можно было поднять и опустить орудие. Снова
проверьте гидросистему на предмет утечек, при
необходимости затяните фитинги.

8. Проверьте, пристегнута ли страховочная цепь.
Убедитесь, что все сигнальные огни установлены и
подключены.

9. Проверьте давление в шинах и усилие затяжки
болтов и гаек крепления колес. См. таблицу
значений давления в шинах в конце руководства.

10. Приступайте к первичной наладке орудия.

Каждый раз после регулировки винтовой стяжки
поднимите и снова опустите орудие до стопора глубины.
После окончания наладки затяните запорную гайку
винтовой стяжки.

1. Выровняйте основную раму: Первичное
выравнивание рамы можно провести на ровной
забетонированной площадке. Опустите машину так,
чтобы диски рамы центральной секции находились в
3-5 см над землей. Установите стопор глубины на
эту глубину. Поднимите и снова опустите орудие до
стопора глубины. Центральная рама может
потребовать поперечного выравнивания. Измерьте
расстояние от центра оси подвижной балки до
нижней части рамы с обеих сторон орудия, как
показано на Рис. 1. Если это расстояние не
совпадает, отрегулируйте центральную винтовую
стяжку, см. Рис. 2.
После регулировки винтовой стяжки, снова
поднимите и опустите орудие до стопора глубины.
Снова измерьте. При необходимости –
отрегулируйте.

Рис. 1 Рис. 2



2. Выравнивание боковых секций: Опустите орудие
до стопоров глубины (3-5 см над землей). Измерьте
расстояние от нижней части рамы боковой секции до
оси подвижной балки, как показано на Рис. 1. Если
оно отличается от расстояния на центральной
секции, отрегулируйте боковую секцию с помощью
рым-болта в задней части цилиндра, см. Рис. 3.

3. Продольное выравнивание орудия: После того,
как выполнено поперечное выравнивание орудия,
выровняйте его по продольной оси. Благодаря
сцепке с функцией самовыравнивания после
настройки орудия и трактора, оно будет стоять по
уровню при любой глубине обработки. Опустите
орудие так, чтобы оно было в 3-5 см над землей.
Отрегулируйте винтовую стяжку или цилиндр в
передней части орудия так, чтобы передние диски
были на 12 мм ниже, чем задние. Если у Вас
установлена винтовая стяжка – затяните запорную
гайку. Если у Вас установлен цилиндр – запорный
клапан сам заблокирует его.

4. Проверьте. Чистики должны идти, слегка касаясь
дисков.

5. Регулировка пружин чистиков: При поставке
чистики стоят в фиксированном положении. Чтобы
установить чистики в фиксированное положение
ослабьте запорную гайку, позвольте пружине
прижать чистик к ножу, затем затяните запорную
гайку. Если чистик в фиксированном положении не
касается диска – это может привести к его
забиванию и преждевременному износу. Чтобы
установить чистики в плавающее положение
ослабьте запорную гайку на несколько оборотов. Это
позволит пружине прижимать чистик к диску ножа.

6. Настройка скобы парного чистика: На скобе
парного чистика имеются овальные крепежные
отверстия. Благодаря этому чистик можно
переставить ближе к диску. Для этого ослабьте
болты в нижней части скобы и передвиньте скобу
так, чтобы она была на расстоянии около 3 мм от
диска ножа. Затяните болты

Рис. 3

Инструкции по эксплуатации и наладке в поле
1. Дисковая борона является орудием первичной или

вторичной почвообработки, она разрезает и
присыпает землей корни и растительные остатки,
уничтожает сорняки, сглаживает неровности почвы,
подготавливает семяложе. Дополнительные орудия
улучшают эффективность бороны, улучшают
распределение растительных остатков и проч.

2. Полностью поднимите орудие и разложите его.
Убедитесь, что оба цилиндра полностью выдвинуты,
что позволит секциям «плавать». Выезжайте в поле
и опустите орудие на необходимую глубину
обработки.

3. Если все хорошо, установите стопор глубины на эту
глубину и начинайте обработку. Проверьте, стоит ли
борона по уровню. Несмотря на то, что дисковая
борона была настроена, некоторые полевые условия
могут вызывать отклонение бороны от продольной
или поперечной оси. Возможно, потребуются
дополнительные регулировки.

4. Если центральная секция идет глубже, следует
выставить боковые секции на немного большую
глубину (рым-болтами), а саму борону – на меньшую
глубину.



5. Транспортные замки: Автоматические
транспортные замки предназначены для
безопасности при перевозке орудия. Замки
блокируют подъемные цилиндры и боковые секции.
Ручные замки блокируют только подъемные
цилиндры и применяются при постановке машины на
длительное хранение или при техобслуживании.
Складывание: всегда полностью поднимайте
орудие перед складыванием боковых секций.
После того, как орудие сложено, снова поднимите
его. Убедитесь, что оба замка установлены.
Опустите орудие на автоматические замки.
Раскладывание: Полностью поднимите орудие.
Разложите его. Если один из автоматических замков
поврежден – см. раздел «обслуживание». Замки
можно временно отключить, перевернув их. Это
необходимо если Вы хотите опустить орудие на
землю в сложенном состоянии.

6. Копирующие колеса: Для того, чтобы изменить
настройку копирующих колес, с помощью гаечного
ключа, закрепленного на центральной раме,
ослабьте зажимные гайки болта настройки колес.
Выкручивайте или закручивайте болт чтобы опустить
или поднять колесо..

Затяните зажимные гайки. Поднимите колеса в
крайнее верхнее положение так, чтобы борона была
выставлена по уровню и на необходимой глубине
Затем протяните борону по полю и остановите
трактор, не поднимая борону. Теперь можно
отрегулировать копирующие колеса так, чтобы они
были на расстоянии 13-35 мм над землей. Это
позволит уменьшить износ частей копирующих колес.
Периодически проверяйте, чтобы три болта
крепления не разболтались. При необходимости
затяните.

7. Скорость трактора: Идеальная рабочая скорость
бороны составляет 8-10 км/ч. При работе на слишком
низкой скорости могут забиваться диски, плохо
измельчаться растительные остатки и плохо
уничтожаться сорняки. При работе на слишком
высокой скорости могут образоваться гребни.

8. Предохранители резьбы: Убедитесь, что болты
предохранителя резьбы на месте и затянуты.
Возможно повреждение резьбы болта батарей в
точке шарнира когда батареи сгибаются без
предохранительных колпачков. В случае потери
колпачка и разбалтывания болта возможна потеря
гайки батареи.

Настройка и эксплуатация гидравлической системы
1. Контроль глубины: После того, как

орудие выставлено на необходимую
глубину, отрегулируйте стопор глубины
на брусе контроля глубины. Это
позволит сохранить постоянную
глубину обработки. Если после
установки стопора глубины
необходимо работать на другой
глубине, просто поворачивайте стопор
для достижения необходимой глубины.
Каждый оборот стопора изменяет
глубину на 6 мм. При вращении по
часовой стрелке глубина уменьшается,
против часовой стрелки –
увеличивается.
Примечание: Колеса должны
оставаться на земле. В противном
случае критически возрастает
нагрузка на сцепное устройство, что
приводит к преждевременному
износу рамы.

2. Ограничители трактора: После
регулировки стопоров, необходимо
правильно настроить ограничители
трактора. На бороне серии 3000
установлены рефазные гидроцилиндры.
Они имеют рефазный порт на конце.
Если гидропоток трактора возрастет, а
ограничители не установлены,
чрезмерный поток масла через эти
порты может разрушить изоляцию
цилиндра и привести к утечкам.

a) Тракторы с синхронизированными ограничителями: Поток
необходимо отрегулировать так, чтобы борона полностью
поднималась из рабочего положения примерно за 3-5 секунд.



b. Тракторы с ограничителями давления:
Отрегулируйте поток так, чтобы орудие поднималось
из рабочего положения за 3-5 секунд. Ограничитель
должен сработать автоматически в конце фазы
цилиндра. Если он срабатывает преждевременно,
уменьшите поток. Если поток необходимо снизить, а
при нем орудие не успевает подняться за указанное
время, возможно следует увеличить предел
давления на ограничителе. Для этого свяжитесь с
дилером. Не пытайтесь регулировать клапаны
дисковой бороны сами. Тракторы с ограничителями
давления не позволяют системе автоматически
производить рефазировку в конце цикла. Это
следует делать вручную. После каждых 2-3 прогонов
следует задерживать рычаг управления гидравликой
во включенном положении на протяжении 1-2 секунд,
когда орудие полностью поднято. Это позволит
вытеснить воздух из системы.

3. Складывающие цилиндры: Складывающие
цилиндры в рабочем положении должны быть
полностью раздвинуты. В противном случае, в
результате постоянных нагрузок, могут быть
повреждены уплотнения цилиндров.

4. Продольное выравнивание: Лучший способ
выравнивания орудия – осмотреть центр бороны.
Если по центру образуется небольшой гребень –
значит орудие стоит по уровню. Там, где земля
выбрасывается навстречу, образуется больше
воздушных карманов, что приводит к созданию
небольшого гребня, который исчезает после дождя.
Если гребень большой и идет по центру – поднимите
заднюю часть бороны, выдвинув задний цилиндр
выравнивания (или винтовую стяжку) так, чтобы
индикатор двигался в сторону отметки «А». Если за
бороной по центру остается канавка, – опустите
заднюю часть бороны, задвинув задний цилиндр
выравнивания (или винтовую стяжку) так, чтобы
индикатор двигался в сторону отметки «G».

5. Гидравлический цилиндр выравнивания:
Гидроцилиндр выравнивания имеет двухсторонний
запорный клапан, который запирает масло на обоих
концах поршня. Через несколько часов работы
может понадобиться его наладка. Когда орудие
выставлено по уровню, запомните отметку шкалы
выравнивания. Если через некоторое время
указатель начнет перемещаться, выровняйте
орудие.



Обслуживание и смазка
1. Всегда используйте ручные транспортные замки

цилиндров при обслуживании орудия. Убедитесь, что
автоматические замки исправны и работают. Если
один из автоматических замков неисправен –
отстегните оба замка до тех пор, пока они не будут
отремонтированы. Никогда не используйте
автоматические замки с одним ручным замком –
это может повредить орудие. Используйте оба
ручных замка до тех пор, пока автоматические замки
не будут отремонтированы.

2. Во время первого года эксплуатации, и периодически
в последующее время, проверяйте болты на
затяжку. Проверяйте батареи дисков на предмет
болтающихся дисков. При необходимости, затяните.

3. Замените или переверните изношенные детали –
шарнирные болты, шплинты, подшипники, ножи.
Некоторые диски нельзя переворачивать или
затачивать. Они должны быть плоскими. Проверяйте
маркировку на дисках.

4. Периодически смазывайте подшипники подвижной
балки и саму балку. Чрезмерное смазывание может
повредить сальники и уменьшить срок службы
подшипников. Избегайте чрезмерного смазывания
шарниров подвижной балки. Периодически
смазывайте шарнирные точки.

5. Прочитайте и примите к сведению таблички
безопасности.

6. Проверьте шланги и фитинги на предмет утечек.
Затяните или замените их при необходимости.

Осуществляя периодическое обслуживание и смазку, Вы
обеспечите долгие годы надежной эксплуатации Вашей
машины.

Для получения более детальной информации по
обслуживанию Вашей дисковой бороны посетите
сайт www.greatplainsmfg.com

50
10

Колесные подшипники
Смазывайте каждые 50 часов работы. Проверяйте их на
износ.

Шарниры и копирующие колеса
Смазывайте каждые 10 часов работы.

Подшипники осей подвижной балки
Смазывайте каждые 100 часов работы. Проверяйте их на
износ.

100
Подшипники осей подвижной балки
Смазывайте каждые 50 часов работы. При работе в
тяжелых условиях – ежедневно. 50
Винтовая стяжка, транспортные замки
Смазывайте каждые 50 часов работы. 50

Аэрозольная
смазка

Интервал между 
смазками

Консистентна
я смазка

Жидкая
смазка



Характеристики и мощность
Модель 3323 3326 3329

Ширина обработки (междурядье 23 см) 7,3 м 7,9 м 8,8 м
Ширина обработки (междурядье 19 см) 7,0 м 7,7 м 8,4 м
Количество ножей пер/зад (междурядье 23 см) 66 (32/34) 74  (36/38) 82 (40/42)
Количество ножей пер/зад (междурядье 19 см) 78 (38/40) 86 (42/44) 94 (46/48)
Угол батарей (град.) 20 пер. / 18 зад. 20 пер. / 18 зад. 20 пер. / 18 зад.
Ось батарей 44 мм, круглая 44 мм, круглая 44 мм, круглая

Подшипники Смазываемые, 
обрезиненные

Смазываемые, 
обрезиненные

Смазываемые, 
обрезиненные

Втулки Кованные, 165х102 мм Кованные, 165х102 мм Кованные, 165х102 мм
Масса 5440 кг 6260 кг 7120 кг
Нагрузка на 1 м захвата 710 кг 720 кг 745 кг
Нагрузка на 1 нож 83 кг 85 кг 87 кг
Транспортная ширина 4,2 м 4,2 м 4,2 м
Транспортная длина 3,35 м 3,8 м 4,2 м
Отклонение боковых секций (град.) 14 вверх, 9 вниз 14 вверх, 9 вниз 14 вверх, 9 вниз
Колеса центральной секции (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 12-ply (4) 11L x 15’’ 12-ply
Колеса боковых секций (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 8-ply

Размер секций Центральная 2,9 м, 
боковая 1,9 м

Центральная 2,9 м, боковая
2,3 м

 Центральная 2,9 м, боковая 
2,7 м

Необходимая мощность трактора 161-230 л.с. 182-260 л.с. 203-290 л.с.

Сборка

Модель 3323 3326 3329
Ширина обработки (междурядье 23 см) 7,3 м 7,9 м 8,8 м
Ширина обработки (междурядье 19 см) 7,0 м 7,7 м 8,4 м
Количество ножей пер/зад (междурядье 23 см) 66 (32/34) 74  (36/38) 82 (40/42)
Количество ножей пер/зад (междурядье 19 см) 78 (38/40) 86 (42/44) 94 (46/48)
Угол батарей (град.) 20 пер. / 18 зад. 20 пер. / 18 зад. 20 пер. / 18 зад.
Ось батарей 44 мм, круглая 44 мм, круглая= 44 мм, круглая

Подшипники Смазываемые, 
обрезиненные

Смазываемые, 
обрезиненные

Смазываемые, 
обрезиненные

Втулки Кованные, 165х102 мм Кованные, 165х102 мм Кованные, 165х102 мм
Масса 5440 кг 6260 кг 7120 кг
Нагрузка на 1 м захвата 710 кг 720 кг 745 кг
Нагрузка на 1 нож 83 кг 85 кг 87 кг
Транспортная ширина 4,2 м 4,2 м 4,2 м
Транспортная длина 3,35 м 3,8 м 4,2 м
Отклонение боковых секций (град.) 14 вверх, 9 вниз 14 вверх, 9 вниз 14 вверх, 9 вниз
Колеса центральной секции (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 12-ply (4) 11L x 15’’ 12-ply
Колеса боковых секций (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 8-ply (4) 11L x 15’’ 8-ply

Размер секций Центральная 2,9 м, 
боковая 1,9 м

Центральная 2,9 м, боковая
2,3 м

 Центральная 2,9 м, боковая 
2,7 м

Необходимая мощность трактора 161-230 л.с. 182-260 л.с. 203-290 л.с.



Размер болтов

Кодировка

Уровень 2 Уровень 5 Уровень 8
in-tpi(1) Н.м(2) Н.м Н.м
1/4- 20 7,4 11 16
1/4 - 28 8,5 13 18
5/16 - 10 15 24 33
5/16 - 24 17 26 37
3/8 - 16 27 42 59
3/8 - 24 31 47 67
7/16 - 14 43 67 95
7-16 - 20 49 75 105
1/2 - 13 66 105 145
1/2 - 20 75 115 165

9/16 – 12 95 150 210
9/16 – 18 105 165 235
5/8 – 11 130 205 285
5/8 – 18 150 230 325
3/4 – 10 235 360 510
3/4 – 16 260 405 570

7/8 - 9 225 585 820
7/8 - 14 250 640 905
1 - 8 340 875 1230

1 - 12 370 955 1350
1 1/8 -7 480 1080 1750

1 1/8 - 12 540 1210 1960
1 1/4 - 7 680 1520 2460
1 1/4 - 12 750 1680 2730
1 3/8 - 6 890 1990 3230
1 3/8 - 12 1010 2270 3680
1 1/2 - 6 1180 2640 4290
1 1/2 - 12 1330 2970 4820

Размер болтов

Кодировка

Класс 5,8 Класс 8,8 Класс 10,9
мм х шаг(3) Н.м Н.м Н.м
М 5 Х 0,8 4 6 9
М 6 Х 1 7 11 15

М 8 Х 1,25 17 26 36
М 8 Х 1 18 28 39
М10 Х 1,5 33 52 72
М10 Х 0,75 39 62 85
М12 Х 1,75 58 91 125
М12 Х 1,5 60 95 130
М12 Х 1 90 105 145
М14 Х 2 92 145 200
М14 Х 1,5 99 155 215
М16 Х 2 145 225 315
М16 Х 1,5 155 240 335
М18 Х 2,5 195 310 405
М18 Х 1,5 220 350 485
М20 Х 2,5 280 440 610
М20 Х 1,5 310 650 900
М24 Х 3 480 760 1050
М24 Х 2 525 830 1150
М30 Х 3,5 980 1510 2100
М30 Х 2 1060 1680 2320
М36 Х 3,5 1730 2650 3660
М36 Х 2 1880 2960 4100

(1) in-tpi = номинальный шаг резьбы в дюймах
резьбы на дюйм болта

(2) Н/м = Ньютон-метры
(3) мм х шаг = номинальный шаг резьбы в

миллиметрах на виток
Допуск нагрузки +0%, -15% значения. Если иное не оговорено, используйте табличные значения

Размер колеса Давление
11L x 15’’ 8-Ply Rib 248 кПа
11L x 15’’ 12-Ply Rib 358 кПа
11L x 15’’ F-Ply Rib 620 кПа

12.5L x 15’’ F-Ply Rib 620 кПа

Таблица значений давления в шинах

Приложение

Таблица значений усилия затяжки болтов

Усилие затяжки болта батареи дисков 1 ¾’’-5 900-1100 футов на фунт (170 фунтов на 6’ рычаг).

Размер колеса Давление
20.5 x 8.0-10-Ply LRE 620 кПа



Гарантийные обязательства

Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю отсутствие
дефектов материалов и обработки в поставляемом оборудовании сроком на
один год от даты приобретения, при условии правильной эксплуатации при
личном использовании; и 90 дней при коммерческом использовании или сдаче
в аренду. Эта гарантия ограничивается заменой любого дефектного узла за счет
Great Plains Manufacturing, Incorporated и установкой нового узла дилером.
Great Plains оставляет за собой право осмотра любого оборудования или его
узла, которое заявлено, как имеющее дефекты материалов или обработки.
Эта гарантия не распространяется на любое оборудование или его узлы,
которое, по мнению Great Plains, эксплуатировалось с нарушениями, либо же
было повреждено случайно или в результате недостаточного технического
обслуживания, либо же подверглось ремонту и переукомплектации, которые
отрицательно сказались на его производительности и надежности, либо же
использовалось в целях, для выполнения которых оно не предназначено.
Гарантия также утрачивает силу, если оборудование подверглось буксировке на
скорости более 30 км/ч.
Рекламации по данному Гарантийному обязательству должны направляться
дилеру, который продал дефектное оборудование, также как любой
гарантийный ремонт должен осуществляться через этого дилера. Great Plains
оставляет за собой право изменять материалы или конструкцию оборудования
без предупреждения.
Данное гарантийное обязательство не является основанием требовать от Great
Plains возмещения любого прямого, сопутствующего или непредвиденного
ущерба собственности. Кроме того, Great Plains не несет ответственности за
любой ущерб, причиненный факторами, не поддающимися контролю со
стороны Great Plains. Эта гарантия не покрывает убытки от потери урожая,
убытки, связанные с просрочкой высева, а также любые убытки, связанные с
расходами на оплату труда, расходных материалов, аренды оборудования и
проч.
Никакие другие гарантийные обязательства, оговоренные устно или
подразумевавшиеся, не распространяются на данное оборудование;
любые обязательства, данные по поводу товарной способности и
пригодности данного оборудования для конкретной цели, не
перечисленные письменно в данном Гарантийном обязательстве, на
поставляемое оборудование таким образом не распространяются.
Это Гарантийное обязательство действительно только в случае регистрации в
Great Plains Manufacturing, Incorporated в течении 10 дней после покупки
оборудования.
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