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Важная информация по технике безопасности

Обращайте особое внимание на 
предупреждающие знаки
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК указывает на то, что 
существует потенциальная угроза безопасности, поэтому 
следует принять особые меры предосторожности. 
Внимательно читайте инструкции, отмеченные 
восклицательным знаком (см. рисунок справа), и строго 
соблюдайте их. Эффективный контроль риска и 
предупреждение несчастных случаев напрямую зависит не 
только от знания конструкции и конфигурации машины, но и 
от внимания, осторожности, предусмотрительности и 
подготовленности специалистов, осуществляющих 
управление, транспортировку, техническое обслуживание и 
хранение техники.

Значение сигнальных слов
Сигнальные слова указывают на степень потенциальной 
угрозы.
“DANGER” (ОПАСНО) предостерегает от неизбежного 
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или 
здоровью человека. Это сигнальное слово используется для 
обозначения наиболее опасных условий, как например: когда 
детали машины по функциональным причинам не имеют 
защиты.
“WARNING” (ВНИМАНИЕ) предостерегает от возможного 
наступления опасной ситуации, угрожающей жизни или 
здоровью человека, включая те случаи, когда риск возникает 
вследствие снятия защиты с деталей машины; кроме того, 
данное сигнальное слово может использоваться для 
предупреждения о необходимости соблюдения техники 
безопасности.
“CAUTION” (ОСТОРОЖНО) сообщает об угрозе получения 
травм средней тяжести; кроме того, данное сигнальное слово 
может использоваться для предупреждения о необходимости 
соблюдения техники безопасности.

Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям 01

02
03
112

• Подготовьтесь на случай возникновения пожара.
• Обеспечьте удобный доступ к аптечке и огнетушителю.
• Запишите номер телефона скорой помощи и пожарной 

службы.

Ознакомьтесь с информацией по ТБ на 
специальных наклейках
• Внимательно прочитайте раздел “Наклейки с 

информацией по технике безопасности” на стр. 5. 
• Ознакомьтесь с инструкциями, указанными на 

наклейках.
• Регулярно очищайте поверхность наклеек от 

загрязнения. Обновляйте поврежденные, тусклые и 
неразборчивые наклейки.
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Средства индивидуальной защиты
• Рабочая одежда и средства защиты должны 

соответствовать типу выполняемой работы и 
подходить по размеру.

• Длительное шумовое воздействие может приводить к 
ухудшению или потере слуха, поэтому рекомендуется 
использовать специальные средства защиты органов 
слуха, как то: заглушающие наушники или беруши.

• Для безопасного управления машиной требуется полная 
концентрация внимания, поэтому не рекомендуется 
использовать аудионаушники во время работы

Избегайте контакта с жидкостями 
находящимися под давлением
Струя жидкости под давлением может проникнуть под кожу и 
причинить серьезный вред.
• В качестве мер предосторожности понижайте 

давление в гидравлической системе перед отсоединением 
шлангов.

• Для определения течи используйте бумагу или картон - 
НЕ допускайте попадания струи жидкости НА КОЖУ.

• Во время работы с гидравликой надевайте защитные 
перчатки, очки или маску.

• При получении травмы следует немедленно обратиться 
к врачу.

Используйте проблесковые маячки и 
сигнальные устройства
Низкоскоростные тракторы и прицепная техника являются 
потенциальной угрозой на дороге, так как их сложно увидеть, 
особенно ночью.
• Используйте предупреждающие проблесковые маячки и 

указатели поворота при движении по дорогам общего 
пользования. 

Используйте маячки и сигнальные устройства, поставляемые 
производителем.

Не позволяйте никому находиться на 
корпусе машины во время движения
“Пассажиры” затрудняют обзор оператору, кроме того они 
могут упасть или получить травму во время движения.
• Не позволяйте детям управлять техникой.
• Во время работы следите за тем, чтобы люди 

находились на безопасном расстоянии от техники.
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Безопасная транспортировка
ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

32
ВСЕГДА

Максимальная скорость дисковой бороны: 32 км/ч. При 
движении по неровной поверхности следует снизить 
скорость. Резкое торможение может привести к развороту и 
опрокидыванию прицепного орудия. 
• Скорость движения не должна превышать 32 км/ч. 

Никогда не выполняйте транспортировку машины со 
скоростью, которая не позволяет осуществлять 
безопасное управление и остановку. Если буксируемое 
орудие не имеет тормозной системы, необходимо 
снизить скорость.

• Соблюдайте все правила дорожного движения.
• Для буксировки дисковой бороны используйте только 

машины, масса и балластная нагрузка которых 
соответствует весу дисковой бороны.

• Имейте при себе отражатели или сигнальные флажки 
для обозначения дисковой бороны на дороге в случае 
поломки.

• Не выполняйте складывание/раскладывание дисковой 
бороны во время движения трактора.

Соблюдайте безопасную дистанцию 
рядом с линиями электропередач
В транспортном положении модели дисковой бороны 7329 и 
7333 требуют запас высоты, как минимум, 4,3 м, а модель 
7336 - как минимум 4,6 м. При контакте с наземными 
линиями электропередач дисковая борона и рамы трактора 
могут получить смертельный заряд напряжения. Касание 
человека практически любой металлической поверхности 
машины может привести к замыканию цепи на землю и к 
получению тяжелых травм или к смерти. При очень высоком 
напряжении поражение электрическим током может 
происходить даже при отсутствии непосредственного 
контакта с проводом или заряженной поверхностью.
• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с наземными 

линиями электропередач во время складывания, 
раскладывания, транспортировки и парковки орудия.

Отключение и хранение ВЫКЛ.

• Опустите орудие, включите  стояночный тормоз 
трактора, заглушите  двигатель и достаньте ключ 
зажигания.

• Заблокируйте колеса дисковой бороны при помощи 
блоков и упоров.

• Не расцепляйте дисковую борону с трактором и не 
ставьте ее на хранение там, где могут играть дети.
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины

ВЫКЛ.• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с 
особенностями процедуры. Используйте подходящие 
инструменты и оборудование. См. дополнительную 
информацию в соответствующем разделе данного 
руководства.

• Выполняйте работу в чистом, сухом месте.
• Перед началом обслуживания следует опустить орудие, 

включить стояночный тормоз трактора, заглушить 
двигатель и достать ключ зажигания.

• Убедитесь, что сброшено давление на всех участках 
системы.

• Перед обслуживанием или настройкой электрической 
системы, а также перед проведением сварочных работ 
следует отсоединять кабель заземления аккумулятора 
(-).

• Проверяйте все детали орудия. Они должны быть в 
хорошем состоянии и установлены правильно.

• Очищайте поверхность орудия от остатков смазки, 
масла и грязи.

• Перед началом работы следует убрать с сеялки все 
инструменты и неиспользованные детали.

Общие требования по технике 
безопасности
Перед началом работы следует внимательно прочитать 
данное руководство и ознакомиться с информацией по 
технике безопасности на специальных наклейках.
• Ознакомьтесь со всеми функциями машины.
• Управляйте машиной только из кабины трактора  и 

только с места оператора.
• Не оставляйте машину без присмотра при работающем 

двигателе трактора.
• Не спускайтесь с движущегося трактора - это может 

привести к серьезным травмам или смерти.
• Не становитесь между трактором и дисковой бороной 

во время сцепления.
• Берегите руки, ноги и одежду от деталей с 

механическим приводом.
• Во время складывания и подъема дисковой бороны 

соблюдайте безопасную дистанцию рядом с проводами, 
деревьями и т. д., а также следите за тем, чтобы в 
рабочей зоне никого не было.
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Наклейки с информацией по технике 
безопасности Чтобы прикрепить наклейку, следует:

1. Отчистить поверхность, на которой будет размещена 
новая наклейка.

2. Снять защитный слой, плотно прижать наклейку к 
поверхности машины и разгладить ее.

Световые отражатели и наклейки
Данное орудие оснащено всеми предусмотренными 
проблесковыми маячками, отражателями и наклейками, 
необходимыми для осуществления безопасной эксплуатации 
машины. 
• Читайте и соблюдайте инструкции, указанные на 

специальных наклейках.
• Следите за тем, чтобы проблесковые маячки были в 

рабочем состоянии.
• Следите за тем, чтобы наклейки с информацией по 

технике безопасности были чистыми и разборчивыми.
• Обновляйте поврежденные и потерянные наклейки. 

Заказывайте новые наклейки у дилера Great Plains. В 
данном разделе вы найдете информацию о правильном 
расположении наклеек.

• При заказе новых деталей или комплектующих не 
забывайте приобретать соответствующие наклейки с 
информацией по технике безопасности. 

Транспортные наклейки

818-055C

 

43367

 

Отражатель: Низкоскоростное транспортное 
средство
На задней стороне упора боковой секции; 
Всего: 1

 

838-614C

 

43408

 

Красные отражатели
На задней стороне трубки кронштейна для проблескового 
маячка (сверху); с задней стороны упора боковой секции на 
моделях 7330, 7333 и 7336 (с внешней стороны) 
Всего: 2 - на моделях 7323-7329 
Всего: 4 - на моделях 7330-7336
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838-603C

 

43408

 

Дневные отражатели
На задней стороне трубки кронштейна для проблескового 
маячка (снизу); с задней стороны упора боковой секции на 
моделях 7330, 7333 и 7336 (с внутренней стороны); 
Всего: 2 - на моделях 7323-7329 
Всего: 4 - на моделях 7330-7336

 

838-615C

 

43423

 

Желтые отражатели
На передней стороне кронштейнов для проблесковых 
маячков. На передней стороне, с внешней стороны 
центральной рамы, с вешней стороны, с тыльной стороны 
центральной рамы, с тыльной стороны приспособления для 
финишной обработки (не показано), можно увидеть сбоку, 
когда орудие в сложенном транспортном положении; 
Всего: 8

 

Наклейки предупреждающие об опасности

838-600C

 

43424

 

Опасно: угроза сдавливания
На передней стороне трубы дышла (слева, впереди); 
Всего: 1
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838-599C

 

43425

 

Опасно: угроза поражения электрическим 
током
На передней стороне центральной рамы (левая сторона); 
Всего: 1

 

Предупреждающие наклейки

838-

838-606C

To prevent serious injury or death:

Tongue rises rapidly when
unhitched from tractor.

Lower implement to ground
before unhitching.

WARNING
606C

 

43424

 

Внимание: подъем дышла
На передней стороне дышла (слева, передняя сторона); 
Всего: 1

 

838-602C

 

43426

 

Внимание: боковая секция в поднятом 
положении
С внешней стороны в центре центральной рамы и на рамах 
боковых секций (с двух сторон); 
Всего: 4
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838-611C

 

43425

 

Внимание: угроза травмы руки
На передней стороне центральной рамы (с двух сторон); 
Всего: 2

 

838-094C

 

43424

 

Внимание: жидкость под высоким давлением
На передней стороне трубы дышла, с левой тыльной стороны; 
Всего: 1

 

Предостерегающие наклейки

838-598C

 

43424

 

Осторожно: общие сведения по ТБ
На передней стороне трубы дышла (сверху); 
Всего: 1
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Наклейки с примечанием

838-613C

 

43426

 

Примечание: транспортный замок
С внешней стороны центральной рамы (с двух сторон); 
Всего: 2
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Введение
Число владельцев техники Great Plains постоянно 
растет, и мы рады приветствовать Вас в кругу 

наших покупателей
U

D
F

B

L

R

L
R

. Дисковая борона 7000 серии II 7323 - 
7336DH разработана квалифицированными специалистами и 
изготовлена из высококачественного материала. Правильная 
сборка, настройка, обслуживание и бережная эксплуатация – 
залог безупречной работы машины на протяжении многих 
лет.

Описание машины
Дисковая борона 7000 серии II 7323 - 7336DH является 
трехсекционным орудием для первичной и вторичной 
обработки почвы. Диапазон рабочей ширины: 7 - 11 м. 
Машина предназначена для срезания и смешивания корней и 
пожнивных остатков с почвой, для уничтожения сорняков и 
просушивания почвы, для измельчения комков и 
выравнивания поверхности в качестве предпосевной 
подготовки почвы. Доступны разные опционные финишные 
приспособления для более тщательного измельчения грунта, 
перераспределения стерни, удаления сорняков и разрушения 
крупных комков земли.

Назначение машины
Используйте дисковую борону 7000 серии II для 
формирования и поддержания подготовленной поверхности 
поля в условиях традиционной обработки почвы. Не 
устанавливайте на машину какие-либо дополнительные 
приспособления, не предусмотренные Great Plains в качестве 
опций для данного агрегата.

Модели
7323DH 7 м, 3 секции
7326DH 7,9 м, 3 секции
7329DH 8,8 м, 3 секции
7330DH 9,1 м, 3 секции
7333DH 10 м, 3 секции
7336DH 11 м, 3 секции

Справочные 
556-235Q Руководство по предварительной сборке
556-235M Руководство по эксплуатации (данный 

документ)
556-235P Каталог запасных частей

материалы

Как пользоваться руководством
Данное руководство ознакомит Вас с вопросами 
безопасности, сборки, эксплуатации, настройки, с 
особенностями выявления и устранения неисправностей, а 
также с требованиями к техническому обслуживанию 
машины. Внимательно читайте руководство и следуйте 
инструкциям - это позволит обеспечить безопасную и 
эффективную эксплуатацию орудия. 
Информация актуальна только на момент составления 
руководства. Допускается изменение характеристик машины 
в будущем в целях повышения эффективности.

Термины
U

D
F

B

L

R

В данном руководстве используются 
термины: “право” и “лево”. Если нет 
других пояснений, то “право” или “лево” 
определяется в соответствии с 
положением человека лицом по 
направлению движения машины. На 
некоторых рисунках направление может 
быть указано в виде схемы: U - вверх, B - 
назад, L - влево, D - вниз, F - вперед, R - 
вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ! В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) 
указана важная информация по теме раздела. Всегда 
соблюдайте такие инструкции и рекомендации - это 
обеспечит безопасность, позволит избежать повреждений и 
добиться желаемого результата в процессе эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел выделяет важную 
информацию по теме раздела или содержит дополнительные 
пояснения и уточнения.

 

Рисунок 1
Дисковая борона 7000 серии II

43401



Great Plains Manufacturing, Inc.     Введение 11

30.06.14     556-235M-RUS

Послепродажное обслуживание

 

Рисунок 1
Табличка с серийным номером

43407

По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains с тем, 
чтобы получить помощь квалифицированных специалистов, 
а также запасные части и оборудование, которое 
предназначено специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 1
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - 
для их замены требуются только оригинальные запасные 
части Great Plains. Чтобы заказать какую-либо деталь у 
дилера Great Plains, следует указать серийный номер и номер 
модели агрегата. Табличка с заводским серийным номером 
располагается на передней стороне рамы основного рабочего 
бруса.
Запишите здесь номер модели и серийный номер Вашей 
дисковой бороны 7000 серии II для быстрого доступа к 
данной информации:
Номер модели:_____________________________
Серийный номер: __________________________
Дилеры Great Plains прилагают максимум усилий для того, 
чтобы Вы были довольны своей новой машиной. В том 
случае, если Вам не понятен какой-либо из разделов данного 
руководства, или если Вы не довольны качеством оказанных 
услуг, сделайте следующее:
1. Свяжитесь с руководителем сервисной службы дилера 

Great Plains и сообщите о своей проблеме.
2. Если не удается найти решение, обратитесь к владельцу 

или руководителю дилерского центра. 
Вы также можете связаться со службой технической 
поддержки Great Plains в городе Салина, штат Канзас (США):

Служба технической поддержки
Great Plains Mfg. Inc., Service Department

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

785-823-3276
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Подготовка и настройка

Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
дисковой бороны 7000 серии II к эксплуатации, а также 
инструкции по выполнению сезонного обслуживания и 
действий, необходимых в случае изменения конфигурации 
трактора/дисковой бороны.
Перед началом работы в поле необходимо сцепить дисковую 
борону с подходящим по размеру трактором, проверить все 
системы и выровнять секции машины. Перед первым 
запуском, и регулярно в дальнейшем, требуется выполнять 
определенные действия по настройке и калибровке системы.

Проверка перед выходом  в поле
Перед выполнением стандартной настройки требуется 
сделать следующее:
• Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
• Убедитесь, что все рабочие детали двигаются свободно, 

болты затянуты, а шплинты разведены.
• Убедитесь в том, что мощность трактора соответствует 

характеристикам используемого орудия. Соблюдение 
данного требования позволит машине выполнять работу 
максимально эффективно.

• Следует очистить все гидравлические муфты и 
подсоединить шланги к трактору, как показано на 
странице 14.

• Если орудие находится в сложенном положении, 
убедитесь, что открыт стопорный клапан складывания, 
который  располагается с передней стороны на 
кронштейне перегородки. Убедитесь, что в зоне 
раскладывания боковых секций никого нет, и медленно 
разложите орудие.

• Убедитесь, что в гидравлической системе отсутствуют 
протечки, и что шланги на всем своем протяжении не 
передавлены шарнирами, упорами секций и т.д.

• После полного раскладывания машины, несколько раз 
поднимите и опустите дисковую борону для того, чтобы 
удалить воздух из гидравлической системы. Снова 

проверьте гидравлику на наличие течи и, при 
необходимости, затяните или замените соединители.

• Проверьте крепление предохранительной цепи. 
Убедитесь, что все проблесковые маячки закреплены и 
работают правильно.

• Убедитесь, что все масленки находятся на своем месте и 
смазаны должным образом. См. раздел “Смазка” на 
стр. 30. Втулки поставляются уже заправленными и не 
требуют смазки на данном этапе.

• Убедитесь в том, что все отражатели и наклейки с 
информацией по технике безопасности в хорошем 
состоянии и находятся на своем месте. Замените 
испорченные наклейки и отражатели. См. раздел 
“Наклейки с информацией по технике безопасности” 
на стр. 5.

• Накачайте колеса и затяните болты в соответствии с 
рекомендациями. См. раздел “Давление воздуха в 
шинах и гарантия” на стр. 33.

• Медленно сложите орудие. Настройте стопорный клапан 
складывания на закрытое положение для блокировки 
гидравлики складывания. Установите транспортные 
замки. Всегда используйте транспортные замки во время 
транспортировки машины с одного поля на другое и во 
время хранения.

• Теперь орудие готово к транспортировке к месту 
эксплуатации.
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Сцепление дисковой бороны с 
трактором

1

 

Рисунок 2
Домкрат и серьга сцепки

43409

ОПАСНО! Угроза получения травм, гибели человека: 
Во избежание опасной или смертельной травмы не 
становитесь между дисковой бороной и двигающимся 
трактором, берегите руки и ноги. Перед подключением 
проводов и шлангов следует заглушить двигатель и 
включить стояночный тормоз трактора.

Сцепляйте борону с трактором для транспортировки машины 
по дорогам общего пользования и для работы в поле. 
Устанавливайте борону позади другого орудия только для 
работы в поле. Не выполняйте транспортировку бороны, 
установленной позади другого прицепного орудия.
Перед сцеплением следует удостовериться в мощности и 
совместимости трактора с дисковой бороной.
• Дисковая борона 7000 серии II 7323 - 7336DH является 

прицепным орудием, оборудованным стандартной 
соединительной серьгой с одним выступом. Данное 
прицепное устройство может быть преобразовано в сцепку 
категории III, IV или V при помощи опционных 
вспомогательных деталей.

Для максимальной устойчивости машины на склонах 
устанавливайте колеса трактора как можно шире.
1. Поднимите трехточечные рычаги трактора (если есть) 

вверх для того, чтобы освободить борону.
2. Для транспортировки и работы в поле на тракторах с 

приводом на два и на четыре колеса следует фиксировать 
с помощью пальца тяговый брус в центральном жестком 
положении. Для максимальной управляемости во время 
транспортировки крепите тяговый брус с помощью 
пальца в центральном положении.

См. Рисунок 2
3. Используйте домкрат 1 , чтобы поднимать и опускать 

дышло дисковой бороны.
4. С помощью движения задним ходом выровняйте тяговый 

брус трактора относительно сцепки бороны.
5. Установите стопорный палец сцепки.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания машины:                                            
Перед раскладыванием дисковой бороны убедитесь в том, 
что она надежно сцеплена с трактором или другим 
прицепным орудием. Если дышло дисковой бороны не 
закреплено, машина может опрокинуться назад во время 
складывания/раскладывания. 
6. Надежно прикрепите предохранительную цепь к 

фиксатору на тракторе.
См. Рисунок 3

 

Рисунок 3
Домкрат на хранении

43387

2

7. Сложите домкрат и поверните его в положение хранения.
8. После сцепления трактора с дисковой бороной, 

поместите домкрат на упор для хранения 2 , 
расположенный на дышле бороны.

Риск опрокидывания машины:

9. Зафиксируйте тяговый брус в центральном положении, 
чтобы исключить боковое отклонение машины - это 
обеспечит точное копирование поверхности поля и 
безопасную транспортировку. См. инструкции в разделе 
“Транспортировка дисковой бороны” на стр. 21.
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Подключение электрики
См. Рисунок 4

 

Рисунок 4
Электросоединитель для осветительных приборов

3

Вставьте электропровод дисковой бороны в семиштыревой 
соединитель трактора. Если ваш трактор не оборудован таким 
соединителем, свяжитесь с дилером Great Plains для 
получения инструкций по установке.
Перед началом движения по дороге проверьте работу 
осветительных приборов и сигналов.

Подключение гидравлических шлангов

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под высоким давлением: 
Перед подключение гидравлических шлангов необходимо 
выключить двигатель трактора. С гидравликой должны 
работать только подготовленные специалисты.
Струя жидкости под высоким давлением способна 
проникнуть под кожу.
Для определения течи используйте бумагу или картон. НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ НА 
КОЖУ. При работе с гидравликой надевайте специальные 
перчатки и защитные очки. В случае травмы следует 
немедленно обратиться к врачу.
См. Рисунок 5
Гидравлические шланги Great Plains имеют рукоятки с 
цветовой маркировкой для правильного подключения к 
выходам трактора. Шланги, подключаемые к одному 
удаленному клапану, обозначены одинаковым цветом.

Рукоятки шлангов с цветовой маркировкой

Цвет Функция гидравлики
черный подъем (2 шланга)
зеленый складывание (2 шланга)
красный выравнивание машины (2 шланга)
желтый вспомогательные приспособления (2 

опционных шланга)

 

Рисунок 5
Рукоятки шлангов с цветовой 

маркировкой

31733

Чтобы различить шланги одного гидравлического контура, 
посмотрите на обозначения на их рукоятках. 
• Шланг, на котором указан цилиндр с выдвинутым штоком, 

крепится к основанию цилиндра.
• Шланг, на котором указан цилиндр с втянутым штоком, 

крепится к штоковой полости цилиндра.
Фиксируйте шланги и кабели таким образом, чтобы они 
имели достаточное провисание для движения сцепки, но не 
застревали между движущимися деталями трактора, 
дисковой бороны или сцепки. Неправильное и 
нерациональное подключение шлангов и кабелей может 
привести к повреждениям, требующим ремонта/замены 
деталей и потере рабочего времени.
Очищайте все гидравлические муфты и крепите их к 
трактору.
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Сцепное устройство с серьгой

 

Рисунок 6
Конфигурация сцепки

31740
43410
31741
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См. Рисунок 6
Для данной конфигурации сцепки базовая деталь должна 
располагаться вертикально (со сдвинутым пазом вниз). Это 
позволяет перенести вес дышла на базовую деталь сцепки, а 
не на серьгу 13 .
10. Возьмите по одному номеру: 

13  890-798C HITCH CLEVIS 
11  802-487C HHCS 3/4-10X6 GR8 
12  803-367C NUT HEX TOP LOCK 3/4-10PLT

11. Поверните край серьги с квадратным буртом 13  вверх и 
полностью вставьте серьгу в вертикальную базовую 
деталь сцепки 18 . Вставьте болт класса 8 11  с нижней 
стороны отверстия и закрепите конструкцию с помощью 
контргайки 12 .

ОСТОРОЖНО! Неправильная установка сцепки: 
Установите базовую деталь сцепки и соберите детали 
серьги, как показано на рисунке. Неправильная установка или 
сборка может привести к поломке болта и повреждению 
дышла, что может стать причиной серьезного 
дорожно-транспортного происшествия или значительного 
повреждения техники.

Сцепка категории III
Для данной конфигурации сцепки требуется перевернуть 
базовую деталь сцепки 18  (повернуть сдвинутый паз вверх). 
Настройте V-образный блок 14  таким образом, чтобы 
обеспечить возможность для вертикального сочленения 
пальца тягового бруса. Всегда используйте как минимум одну 
подкладку 15 .
12. Возьмите по одному номеру 

16  PPI-302V TOP PLATE - CAT 3 
14  PPI-203VR V-BLOCK 
10  802-383C HHCS 3/4-10X3 GR5 
и две позиции: 
15  PPI-205H CUSHION

13. Поместите подкладки внутрь выемки сцепки, прямо 
перед передней стороной вертикального отверстия под 
болт. Поместите V-образный блок 14  перед подкладками 
и проверьте размер оставшегося отверстия под палец. 
При необходимости следует убрать одну подкладку 15 .

14. Установите верхнюю пластину 16 , вставьте через 
нижнее отверстие болт класса 5 10 .
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Сцепка категории IV
 

43427

 

Сцепка категории V
 

43428
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Транспортные замки
См. Рисунок 7

 

Рисунок 7
Транспортные замки

43419

1

15. После подключения цилиндров следует полностью 
поднять орудие. Если установлены транспортные замки 
1 , на данном этапе их следует убрать.

См. Рисунок 8

 

Рисунок 8
Транспортные замки на хранении

43411

216. Убирите транспортные замки на хранение на основную 
раму 2 , как показано на рисунке.

17. После снятия замков разложите боковые секции орудия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы во время 
раскладывания никого не было под боковыми секциями. 
Проверяйте систему на наличие течи и следите за тем, чтобы 
шланги не попадали между деталями машины во время 
первого раскладывания. 
18. После раскладывания машины следует несколько раз 

поднять о пустить ее для удаления воздуха из системы 
подъема. Снова проверяйте систему на наличие течи и 
затягивайте соединения при необходимости.

19. Проверьте давление воздуха в шинах и качество затяжки 
ребристых болтов.

Первоначальная регулировка в поле

Предварительное выравнивание машины
См. Рисунок 9

 

Рисунок 9
Линейка гидроуровня

43420

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительное выравнивание машины 
необходимо выполнять на ровной и удобной поверхности 
(предпочтительно - на бетонной поверхности). Перед началом 
выравнивания требуется разложить боковые секции машины. 
Убедитесь в том, что все колеса накачены до 
рекомендованного давления воздуха в шинах. Поднимите 
орудие и удерживайте рычаг для того, чтобы удалить воздух из 
системы.
1. Установите линейку гидроуровня на значение “C”, 

опустите машину так, чтобы ножи едва не касались 
поверхности, настройте винтовую тягу сцепки таким 
образом, чтобы передние и задние диски располагались 
на одинаковом расстоянии от земли.

2. Настройте колеса боковых секций таким образом, чтобы 
диски находились на такой же дистанции от земли, как и 
ножи центральной секции.

3. Теперь настройте копирующие колеса таким образом, 
чтобы они находились на высоте 1,3 см от земли.
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Регулировка чистиков
См. Рисунок 10

 

Рисунок 10
Регулировка подпружиненного чистика

43412

1

4. Для того, чтобы чистики могли осуществлять 
саморегулировку, ослабьте контргайку (1,3 см) 1  на 
несколько оборотов. Это позволит пружине плотно 
прижимать чистик к диску ножа.

См. Рисунок 11

 

Рисунок 11
Регулировка чистиков

43413

4

32

ПРИМЕЧАНИЕ: Монтажные отверстия  на кронштейнах 
чистиков 2  имеют прорези. Это позволит чистику сдвинуться 
ближе к диску ножа.
5. Настройте чистик, ослабив шестигранные болты (1,9x19) 

3  на нижней стороне С-образной поверхности, и 
сместите кронштейн до расстояния 0,3 см от ножа 4 . 
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Инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под давлением: 
Перед отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе. Для определения течи 
используйте бумагу или картон, не допуская попадания струи 
жидкости НА КОЖУ. При работе с гидравликой надевайте 
специальные перчатки и защитные очки. Струя жидкости 
под высоким давлением способна проникнуть под кожу.  В 
случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.

Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации 
орудия. Опыт, знание особенностей машины и информация в 
данном руководстве помогут обеспечить эффективную и 
стабильную работу машины. Всегда соблюдайте технику 
безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.

Проверка перед началом работы
Перед транспортировкой дисковой бороны 7000 серии II в 
поле следует выполнить следующее.
• Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

по технике безопасности” на стр. 1.
• Выполните смазку дисковой бороны в соответствии с 

разделом “Смазка” на стр. 30.
• Проверьте давление воздуха во всех колесах. См. раздел 

“Давление воздуха в шинах и гарантия” на стр. 33.
• Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты 

в соответствии с разделом “Давление воздуха в шинах 
и гарантия” на стр. 33.

• Проверьте состояние дисковой бороны: изношенные и 
поврежденные детали следует отремонтировать или 
заменить перед выходом в поле.

• Проверьте гидравлические шланги, фитинги и 
цилиндры. В случае течи необходимо отремонтировать 
или заменить поврежденные элементы перед выходом в 
поле.

• Выполняйте все рекомендации по обслуживанию в 
начале сезона и по ежедневному обслуживанию в 
соответствии с разделом “Обслуживание” на стр. 29.
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Раскладывание орудия

ВНИМАНИЕ! Риск получения тяжелых травм: 
Люди, находящиеся в рабочей зоне во время складывания 
дисковой бороны, могут быть травмированы в случае 
сдавливания между боковой и центральной секцией машины 
или в случае контакта с механизмами складывания. Во 
избежание тяжелых травм или гибели людей, следите за 
тем, чтобы никого не было в рабочей зоне во время 
складывания дисковой бороны.

Раскладывайте дисковую борону для выполнения 
регулировки, для работы в поле, для обслуживания, для 
установки на кратковременное и на длительное хранение.
1. Если дисковая борона длительное время находится в 

сложенном положении, проверьте все гидравлические 
линии на наличие течи. Проверьте землю рядом с 
соединениями на сцепном устройстве, рядом с 
фитингами шлангов и под цилиндрами.

ВНИМАНИЕ! Риск получения тяжелых травм: 
Люди, находящиеся в рабочей зоне во время раскладывания 
дисковой бороны, могут быть травмированы в случае, 
опускания на них боковой секции машины или в случае 
контакта с механизмами складывания. Во избежание 
тяжелых травм или гибели следите за тем, чтобы никого не 
было в рабочей зоне во время раскладывания дисковой 
бороны.
2. Соблюдайте вертикальную и горизонтальную 

дистанцию, необходимую для раскладывания дисковой 
бороны.

3. Включите стояночный тормоз трактора.
4. Удалите всех людей из зоны раскладывания бороны.
5. Медленно переместите рычаг контура складывания в 

положение выдвижения штоков цилиндров. Следите за 
процессом раскладывания.

6. Дождитесь полного опускания боковых секций машины. 
Поместите рычаг трактора в нейтральное положение для 
блокировки бороны в разложенном положении.

Складывание
Складывайте дисковую борону для движения по дорогам 
общего пользования и для транспортировки с одного поля на 
другое в условиях ограниченных и узких проездов.

ОПАСНО! Угроза поражения электрическим током: 
Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с наземными 
линиями электропередач во время складывания и 
транспортировки. В сложенном и поднятом положении 
дисковая борона модели 7329 и 7333 требует клиренс как 
минимум 4,3 м, а модель 7336 - как минимум 4,6 м, поэтому 
орудие может легко задеть подвешенные низко провода. 
Касание проводов приводит к замыканию цепи на землю, что 
может стать причиной тяжелой травмы или гибели 
человека. При высоком напряжении поражение 
электрическим током может происходить даже при 
отсутствии непосредственного контакта.
1. Сцепите орудие с трактором (стр. 13).
2. Разместите орудие на ровной поверхности. Соблюдайте 

вертикальную дистанцию, предусмотренную для 
складывания дисковой бороны.

3. Включите стояночный тормоз трактора.
4. Удалите всех людей из зоны складывания бороны.
5. Медленно переместите рычаг контура складывания в 

положение втягивания штоков цилиндров. Следите за 
процессом складывания.

6. Дождитесь полного складывания боковых секций 
машины. Поместите рычаг трактора в нейтральное 
положение для блокировки бороны в сложенном 
положении.
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Транспортировка 
дисковой бороны

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА

ОПАСНО! Риск потери управляемости: 
Не выполняйте транспортировку дисковой бороны по 
дорогам общего пользования, если борона установлена 
позади другого орудия. Перемещайте дисковую борону на 
поле в сцепке с отдельным транспортным средством. 
Орудие, позади которого установлена борона, не может 
обеспечить адекватное поперечное управление прицепного 
агрегата при движении по шоссе. Кроме того, общий вес 
двух сцепленных орудий может превышать требования, 
предусмотренные для системы управления и торможения 
трактора. Это может привести к 
дорожно-транспортному происшествию, получению 
тяжелых травм или гибели людей.

ОПАСНО! Риск потери управляемости: 
Используйте походящее транспортное средство для 
буксировки дисковой бороны. Никогда не выполняйте 
транспортировку орудия, если его вес составляет более 
150% от веса буксирующей машины (вес транспортного 
средства должен составлять не менее 67% от веса 
буксируемого агрегата). Убедитесь, что конфигурация 
транспортного средства соответствует требованиям. 
Использование неподходящего транспортного средства 
представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. транспортные характеристики 
дисковой бороны в таблицах на стр. 31. 

ОСТОРОЖНО! Торможение и риск потери 
управляемости: 
При движении по прямой не превышайте скорость 40/48 
км/ч. Сбрасывайте скорость при движении по неровной 
поверхности. 
Не превышайте скорость 21 км/ч на поворотах. Вес и 
высота дисковой бороны может быть причиной потери 
управляемости и опрокидывания орудия.

Проверка перед транспортировкой
Вы должны знать вес вашего орудия. В том случае, если 
характеристики вашего трактора являются минимально 
допустимыми, необходимо выяснить точный вес орудия.
Перед транспортировкой дисковой бороны следует проверить 
следующее:
1. Убедитесь, что орудие надежно сцеплено с подходящим 

трактором (стр. 13).
2. Всегда используйте для сцепки стопорный штифт, размер 

которого подходит для отверстий в сцепке и тяговом 
брусе. Штифт должен быть рассчитан на 
соответствующую нагрузку.

3. Прикрепите к трактору предохранительную цепь с 
достаточным провисанием для выполнения поворотов 
(стр. 13).

4. Проверьте работу осветительных приборов. 

5. Проверьте давление воздуха в шинах (стр. 33).
6. Распланируйте маршрут. Избегайте крутых склонов.
7. Всегда включайте световые приборы при движении по 

дорогам общего пользования.
8. Не превышайте скорость 32 км/ч. Соблюдайте все 

правила дорожного движения. 
9. Помните о том, что ширина орудия может превышать 

ширину транспортного средства. Соблюдайте 
безопасную дистанцию.
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Работа в поле

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск повреждения техники: 
Поднимайте дисковую борону для выполнения поворотов с 
небольшим радиусом и для движения назад. При крутом 
повороте секция может начать движение назад. Никогда не 
используйте задний ход, когда дисковая борона находится в 
опущенном положении.

Проверка в поле
Используйте следующие таблицы для финальной проверки 
конфигурации дисковой бороны/трактора. Могут 
понадобиться не все пункты или дополнительные пункты 
проверки в зависимости от особенностей вашего трактора, от 
дополнительных опций и от вспомогательных 
приспособлений бороны.

Проверка механики (сцепление с 
трактором) стр.

Сцепление дисковой бороны с трактором 13
Блокировка стопорного штифта сцепки -
Предохранительная цепь закреплена на 
тракторе или на другом агрегате 13

Парковочный упор находится на хранении 13

Проверка электрики стр.
Проверьте прочность электрических 
соединений. Если осветительные приборы не 
используются во время работы в поле, то 
электросоединитель должен быть помещен на 
хранение.

14

Проверка гидравлической системы стр.
Проверьте количество жидкости в гидробаке 
трактора -

Подключите гидравлические шланги 14
Осмотрите все соединения на наличие течи -
Разложите орудие -
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Проверка работы

Сцепление
• Настройте конфигурацию сцепки в соответствии с типом 

трактора (стр. 13).
• Подсоедините гидравлические шланги (стр. 14).
• Подключите электрокабели (стр. 14).

Транспортировка
• Если транспортное средство используется для 

транспортировки дисковой бороны впервые, проверьте 
его характеристики и тяговую нагрузку в соответствии с 
параметрами бороны (стр. 21). При необходимости 
используйте грузы.

• Если дисковая борона находится в разложенном 
положении:

• Сложите орудие (стр. 20).
• Установите задний упор, если он предусмотрен (стр. 15).
• Проверьте работу осветительных приборов.
• Полностью поднимите дисковую борону и установите 

транспортные замки.
• Будьте внимательны во время движения (стр. 22).

Запуск орудия в поле
• Снимите транспортные замки и поместите их на 

хранение на раме машины (стр. 17).
• Разложите дисковую борону (стр. 20).

Выполнение поворотов на поле
• Поднимите дисковую борону.
• Выполните поворот.
• Опустите орудие и начните движение вперед.

Окончание работы в поле
• Поднимите дисковую борону.
• Сложите дисковую борону.
• Снимите транспортные замки с места хранения и 

установите их на штоки цилиндров
• Будьте внимательны во время движения (стр. 22).

Общая информация о работе и 
настройке в поле
1. Полностью поднимите и разложите борону. Убедитесь, 

что штоки цилиндров складывания полностью вытянуты 
- это позволит боковым секциям максимально повторять 
изгибы поверхности во время работы в поле. 
Продолжайте работу в поле, опустив машину на 
необходимую глубину работы.

2. Настройте глубину и начните движение по полю, 
проверяя продольное и поперечное расположение секций 
машины. Несмотря на то, что орудие изначально 
настроено, см. инструкции по выравниванию машины  в 
разделе “Первоначальная регулировка в поле” на 
стр. 17. При определенных полевых условиях уровень 
расположения боковых и центральной секции машины 
может быть неодинаковым во время движения. Может 
потребоваться дополнительная регулировка дисковой 
бороны.

3. Если во время движения по мягкой почве в сцепке с 
трактором центральная секция располагается ниже 
боковых, может потребоваться немного увеличить 
рабочую глубину боковых секций (с помощью 
рым-болтов) и немного уменьшить рабочую глубину по 
всей ширине машины (с помощью ограничителя 
глубины).
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Транспортные замки
См. Рисунок 12

 

Рисунок 12
Транспортные замки

43419

4. Ручные u-образные замки блокируют только функцию 
подъема (не боковые секции) и должны использоваться 
для обслуживания, транспортировки и во время 
длительного хранения орудия.

Ручной способ регулировки копирующих 
колес
См. Рисунок 13
Чтобы изменить параметры копирующего колеса 1 , снимите 
стопорный штифт 2  и сложите ручку копирующего колеса 3  
для выполнения регулировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Копирующее колесо с функцией ручной 
регулировки НЕ несет нагрузку, его назначение - 
препятствовать зарыванию дисков в землю.
5. Опустите или поднимите копирующее колесо, 

поворачивая ручку колеса 3 . Поднимите копирующие 
колеса вверх таким образом, чтобы выровнять диски в 
вертикальной и горизонтальной плоскости и настроить 
желаемую рабочую глубину.

6. Сложите ручку копирующего колеса 3  назад и вниз в 
рабочее положение и установите стопорный палец 2 .

7. Во время движения дисковой бороны по полю следует 
остановить трактор, не выглубляя диски из земли. После 
этого настройте копирующие колеса 1  таким образом, 
чтобы они располагались на высоте 1,3 см над землей.

8. Способ регулировки копирующего колеса должен 
соответствовать настройкам ограничителя глубины

 

Рисунок 13
Копирующее колесо с функцией ручной 

регулировки

43414

2

1

3

. 
Например: Ели ограничитель глубины дисковой бороны 
увеличивается на два оборота ограничителя, в таком 
случае требуется поднять копирующее колесо, выполнив 
два оборота регулировочной ручкой. 

9. Следует сохранять данное положение для того, чтобы 
исключить чрезмерный износ деталей копирующего 
колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость движения трактора: идеальной 
рабочей скоростью для дисковой бороны является 8-10 км/ч. 
Слишком низкая скорость движения может привести к 
забиванию, неэффективному заглублению дисков, к 
смешиванию пожнивных остатков с почвой, а также к 
ухудшению качества уничтожения сорняков. Слишком 
высокая скорость движения может быть причиной 
образования гребней и неравномерной заделки химикатов.

Регулировка копирующего колеса с помощью 
гидравлики
ПРИМЕЧАНИЕ: Гидравлическое копирующее колесо несет 
нагрузку.
Опустите машину таким образом, чтобы диски находились на 
расстоянии 1,3 см от земли. Сначала выровняйте положение 
центральной рамы, затем настройте рым-болты для того, 
чтобы опустить или поднять переднюю часть орудия.
Гидравлическим копирующим колесом управляет 
перефазируемый цилиндр, который подключен к 
гидравлическому контуру системы подъема. После 
завершения регулировки рым-болтов не требуется выполнять 
дополнительную регулировку в случае изменения настроек 
ограничителя глубины.
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Предохранители резьбы

 

Рисунок 14
Предохранители резьбы

43415

1

См. Рисунок 14
10. Убедитесь, что болты 1  предохранителей резьбы 

находятся на месте и надежно затянуты. При движении 
батарей без предохранителей резьбы может произойти 
повреждение резьбы болта батареи в шарнирной части. 
Потеря колпака при отсутствии болта может привести к 
ослаблению гайки на батарее.

Регулировка и использование гидравлики 
трактора для настройки рабочей глубины
См. Рисунок 15
11. После выравнивания машины и выбора необходимой 

рабочей глубины настройте ограничитель глубины 2  на 
трубе ограничителя глубины 3 , которая расположена в 
передней части машины. Это позволит поддерживать 
одинаковую глубину работы после каждого подъема и 
опускания машины. Один полный оборот ручки 4  
меняет глубину примерно на 0,6 см. Один оборот ручки 
по часовой стрелке уменьшает глубину работы на 0,6 см. 
Два оборота ручки против часовой стрелки увеличивают 
рабочую глубину на 1,2 см.

12. Колеса должны всегда оставаться на поверхности земли. 
Подъем колес над землей приведет к высокой нагрузке на 
соединения и сцепку, в результате чего может произойти 
преждевременный износ и повреждение рамы

 

Рисунок 15
Регулировка рабочей глубины орудия

43416

2

3

4

.

Настройка управления гидравлики трактора
13. После завершения регулировки ограничителя глубины 

необходимо правильно настроить управление 
гидравлическими выходами трактора для защиты 
цилиндров от преждевременного износа. Дисковая 
борона серии 7000 оборудована перефазируемыми 
цилиндрами подъема. Данные цилиндры имеют в 
верхней части перефазируемый порт (конец хода). Если 
нормы потока гидрожидкости и управление 
гидравлическими выходами трактора не настроены 
должным образом, слишком высокая скорость потока 
гидрожидкости через эти порты может повредить  
уплотнение цилиндров, что приведет к внутренней течи.

14. На тракторах с настройкой работы гидровыходов по 
времени (электрогидравлическое управление): Поток 
гидрожидкости трактора должен быть настроен таким 
образом, чтобы борона полностью поднималась вверх из 
рабочего положения в течение 3-5 секунд, что 
соответствует потоку жидкости 38 л/мин (а не 
индикатору 10 на тракторе). Более важным является 
настройка работы гидровыходов. После завершения 
регулировки гидропотока настройте работу 
гидровыходов по времени таким образом, чтобы 
фиксатор действовал на 0,5 - 1 секунду дольше, чем 
требуется для полного подъема орудия. Если время 
действия фиксатора будет меньше, функция 
перефазирования цилиндров не будет работать должным 
образом. Если время действия фиксатора будет больше, 
может произойти повреждение уплотнения.
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15. На тракторах с настройкой работы гидровыходов с 
управлением по давлению: Настройте скорость 
гидропотока таким образом, чтобы полный подъем 
машины длился 3-5 секунд. Фиксаторы должны 
автоматически разблокироваться в конце хода 
цилиндров. Если фиксатор отделяется слишком рано, 
следует снизить скорость гидропотока трактора. Если 
требуется снизить скорость потока до уровня, при 
котором орудие поднимается в пределах допустимого 
временного отрезка, может потребоваться повысить 
давление в системе работы гидровыходов трактора. 
Уточните информацию по выполнению данной 
процедуры у дилера Great Plains в вашем регионе. Если 
проблему не удается решить, свяжитесь с 
представителем сервисной службы завода для выяснения 
возможных дополнительных настроек. Не пытайтесь 
регулировать клапаны на дисковой бороне без получения 
предварительной консультации у представителя 
сервисной службы завода. Тракторы с настройкой работы 
гидровыходов с управлением по давлению не позволяют 
цилиндрам “автоматически” перефазироваться в верхней 
части цикла подъема. Это необходимо выполнять 
вручную. Рекомендуется каждый раз после завершения 
двух проходов вперед и назад на поле перемещать рычаг 
подъема назад и удерживать в течение 1-2 секунд после 
полного подъема орудия. Это позволит удалить воздух, 
попавший в систему.

16. Цилиндры складывания: В рабочем положение 
цилиндры складывания должны быть полностью 
выдвинуты. Движение орудия при втянутых штоках 
цилиндров складывания может привести к чрезмерному 
повреждению уплотнения цилиндра под воздействием 
постоянной нагрузки при движении боковых секций 
орудия.
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Выравнивание орудия
См. Рисунок 16 и Рисунок 17

 

Рисунок 16
Выравнивание

43420

1

17. Гидравлический брус для продольной регулировки 1  
должен быть настроен на “C”. Опустите машину так, 
чтобы диски были над самой поверхностью земли, 
настройте стяжную муфту сцепки 2  таким образом, 
чтобы передние и задние диски находились на 
одинаковом расстоянии от земли.

18. Настройте колеса боковых секций таким образом, чтобы 
диски секций находились на таком же расстоянии от 
земли, как и диски центральной секции.

19. Теперь настройте копирующие колеса таким образом, 
чтобы они находились на расстоянии 1,3 см от земли.

 

Рисунок 17
Стяжная муфта сцепки
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Настройка вспомогательных прицепных приспособлений

Зубовая боронка

 

Рисунок 18
Настройка зубовой боронки

34861
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2

См. Рисунок 18
20. На зубовой боронке начинайте с 5 звеньев, подвешенных 

на цепи к нижнему отверстию рычага боронки 1 . (Это 
исходное положение для наиболее тяжелых условий). 
Чем чище поверхность, тем меньше может быть длина 
цепи. На зубовой боронке одно из звеньев 2  в первом 
ряду уголков перевернуто. Изменение угла зубцов 
первого ряда позволяет легче пропускать через боронку 
пожнивные остатки. Всегда проверяйте расположение 
боронки - она не должна отходить от свисающих цепей. 
Если это происходит, следует укоротить тяговые цепи.

 

Усиленная пружинная боронка

 

Рисунок 19
Регулировочный рычаг усиленной 

пружинной боронки

34861

43

См. Рисунок 19
21. Чтобы изменить угол расположения пружинной боронки, 

поверните стопорный палец 3  и переместите 
регулировочный рычаг 4  вперед или назад. 
Перемещение рычага в направлении задней стороны 
машины делает функцию боронки более агрессивной. 
Перемещение рычага в направлении передней стороны 
машины позволяет улучшить прохождение пожнивных 
остатков сквозь боронку. Регулировочный рычаг имеет 4 
положения с шагом изменения угла пружинной боронки 
на несколько градусов.

22. Когда нужный угол расположения боронки настроен, 
поверните стопорный палец назад в рабочее положение.
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Обслуживание и смазка

Обслуживание
ВЫКЛ.

Надлежащее обслуживание и правильный уход являются 
залогом длительной службы машины. Тщательная и 
регулярная проверка позволяет избежать дорогостоящего 
обслуживания, простоя и ремонта. 
Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ 
зажигания перед выполнением регулировки или технического 
обслуживания. 

ВНИМАНИЕ! Угроза падения машины: 
Всегда устанавливайте транспортные замки и надежно 
фиксируйте раму бороны перед регулировкой или 
обслуживанием. Падение орудия может привести к 
серьезным травмам или гибели человека, находящегося под 
ним.

ВНИМАНИЕ! Жидкость под высоким давлением: 
Проверяйте все гидравлические шланги и фитинги перед 
подачей давления. Жидкость, вытекающая из очень мелкого 
отверстия практически неразличима. Для определения течи 
используйте бумагу или картон, а также надевайте 
непроницаемые перчатки, чтобы струя жидкости под 
высоким давлением не могла попасть на или под кожу. В 
случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.
1. Через несколько часов эксплуатации дисковой бороны, 

проверяйте все болты - они должны быть  плотно 
затянуты.

2. Проверяйте параметры чистиков дисков.
3. Регулярно удаляйте грязь с поверхности дисковой 

бороны. Тщательный уход продлевает срок службы 
орудия и снижает частоту обслуживания и ремонта.

4. Смазывайте орудие в соответствии с разделом “Смазка” 
на стр. 30.

5. Обновляйте все изношенные, поврежденные или 
потертые наклейки с информацией по технике 
безопасности. Заказывайте новые наклейки у дилеров 
Great Plains.

6. Всегда во время обслуживания дисковой бороны 
используйте u-образные транспортные замки, 
устанавливаемые вручную. Ознакомьтесь с 
инструкциями на всех наклейках по технике 
безопасности и соблюдайте данные рекомендации.

7. В течение первого сезона эксплуатации и периодически в 
дальнейшем проверяйте качество затяжки болтов. 
Проверяйте не ослабли ли болты на батарее с дисками и 
затягивайте болты по мере необходимости.

8. Заменяйте или настраивайте изношенные детали по мере 
необходимости - шарнирные болты, шплинтуемые 
штифты, подшипники, диски и т.д. Некоторые диски из 
бора нельзя затачивать посредством вращения, требуется 
использовать метод шлифовки, так как при вращении 
могут возникнуть трещины и сколы. Опционные 

усиленные диски можно затачивать посредством 
вращения.

9. Проверяйте гидравлические фитинги и затягивайте их 
при необходимости. Проверяйте шланги и выполняйте 
замену неисправных шлангов. Важно защитить 
оборудование от любых видов протечек.

10. Проверяйте степень затяжки и степень износа сцепных 
болтов. В случае износа или деформации зубцов 
требуется замена. Ваша тяга является важной частью 
функции почвообработки.

Текущее обслуживание и смазка обеспечивают длительный 
срок службы вашей почвообрабатывающей машины.
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Смазка

50Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)
at which service
is required

Inspection

34208

Универсальная 
аэрозольная смазка

Универсальная 
консистентная 

смазка
Универсальная 
жидкая смазка

Проверка

Интервал между 
нанесением 
смазки (в часах 
работы)

 

Подшипники ступицы колеса

раз в сезон
 

43417

Каждый год проверяйте осевой люфт подшипников. При 
избыточном осевом люфте рекомендуется разобрать, 
прочистить, перезаправить и снова собрать подшипники 
колес.
Если машина хранится на открытом пространстве или 
работает в тяжелых условиях, требуется более частая 
проверка подшипников колес.

 

Копирующие 

50
колеса с функцией ручной регулировки

 

43414

По одному колесу на каждой боковой секции; 
Всего: 2
Тип смазки: универсальная смазка 
Количество: тщательная обработка поверхности

 

Все винтовые тяги и 

раз в сезон

регуляторы с резьбой

Обслуживание всех участков машины; 

Тип смазки: универсальная смазка 
Количество: тщательная обработка поверхности
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Конец сезона
11. Следует максимально очистить машину от грязи. 

Удалите налет с деталей, подверженных образованию 
ржавчины, а именно: с дисков и резьбовых болтов.

12. Проверьте орудие на наличие поврежденных или 
изношенных деталей. Замените или отрегулируйте 
изношенные детали по мере необходимости - шарнирные 
болты, шплинтуемые штифты, подшипники, диски и т.д.

13. Проверьте степень затяжки болтов и подтяните их при 
необходимости.

14. Проверьте гидравлическую фитинги и шланги на 
наличие течи. Выполните регулировку или замену при 
необходимости.

15. Каждый год или через каждые 1000 га очищайте и 
перезаполняйте подшипники колес.

16. Снимите предохранители резьбы на болтах батарей с 
дисками и проверьте усилие затяжки гайки батареи (1220 
- 1491 Н-м). Удалите загрязнение с корончатой гайки и 

резьбы. Нанесите противозадирное средство на резьбу 
болтов батареи перед затяжкой корончатой гайки.

17. Смажьте все участки дисковой бороны, 
предусмотренные в разделе “Смазка”.

18. Если орудие хранится на открытом пространстве, 
нанесите защитный слой смазки или “плужной краски” 
на все рабочие органы машины для защиты от ржавчины.

19. Если орудие хранится на открытом пространстве, 
разложите дисковую борону для того, чтобы защитить 
подшипники батареи боковой секции от влаги.

20. Если вы храните дисковую борону в разложенном 
положении, снимите болты с отверстием под шплинт с 
цилиндров складывания. Это позволит продлить срок 
службы уплотнения цилиндров и уменьшить риск 
внутренних протечек.

21. Поместите доски под батареи с дисками и опустите 
дисковую борону на землю путем втягивания штоков 
цилиндров подъема. Если борона находится в сложенном 
положении, то перед опусканием орудия следует снять 
транспортные замки.

 

Начало сезона
22. Сцепите трактор с дисковой бороной и подключите 

гидравлические шланги.
23. Проверьте цилиндры складывания и подъема на наличие 

течи, так как это может способствовать попаданию 
воздуха в цилиндры. При обнаружении течи следует 
устранить причину и полностью удалить воздух из 
цилиндров: снимите палец цилиндра, заблокируйте и 
несколько раз выполните полный цикл работы цилиндра 
(выдвижение и втягивание штока).

ОПАСНО! Раскладывание машины при наличии воздуха в 
цилиндрах может привести к серьезным повреждениям 
техники или к человеческим жертвам. С помощью пальца 
закрепите цилиндры на боковых секциях и медленно 
разложите орудие.

24. Пару раз поднимите машину максимально вверх и 
удерживайте рычаг в течение 10-15 секунд для удаления 
воздуха из цилиндров.

25. Если в конце прошлого сезона машина не смазывалась и 
не обслуживалась, следует выполнить пункты 9-14 из 
раздела “Окончание сезона”.

26. Убедитесь, что все двигающиеся детали работают 
свободно и без помех.

27. Уделите время руководству по эксплуатации и освежите 
в памяти информацию о технике безопасности при 
работе с орудием.

28. Владелец дисковой бороны обязан следить за тем, чтобы 
все операторы машины хорошо знали все требования по 
технике безопасности, которые указаны в данном 
руководстве.
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Технические характеристики
НОМЕР МОДЕЛИ 7323DH 7326DH 7329DH
Рабочая ширина (междурядье 22,9 см) 7,02 м 7,92 м 8,84 м
Рабочая ширина (междурядье 19 см) 6,98 м 7,75 м 8,43 м
Центральная секция 2,9 м 2,9 м 2,9 м
Боковая секция 1,83 м 2,29 м 2,74 м
Количество ножей (междурядье 22,9 см) 66 74 82
Количество ножей (междурядье 19 см) 78 86 98
Угол батареи (в градусах) 20 (передняя) / 18(задняя) 20 (передняя) / 18(задняя) 20 (передняя) / 18(задняя)
Вал батареи круглый вал 8,2 см круглый вал 8,2 см круглый вал 8,2 см

Стандартные подшипники подпружиненные 
С-образные стойки

подпружиненные 
С-образные стойки

подпружиненные 
С-образные стойки

Подшипники не требуют обслуживания не требуют обслуживания не требуют обслуживания
Втулки из кованого чугуна из кованого чугуна из кованого чугуна
Вес (средний) 6441 кг 7212 кг 7983 кг
Вес на каждом ряду (междурядье 22,9 см) 97,5 кг 97,5 кг 97,5 кг
Транспортная ширина 4,3 м 4,3 м 4,3 м
Транспортная высота 3,5 м 3,9 м 4,3 м
Отклонение боковых секций (в градусах) вверх: 14, вниз: 9 вверх: 14, вниз: 9 вверх: 14, вниз: 9
Транспортные колеса 340/60R16.5 340/60R16.5 340/60R16.5
Колеса боковых секций 12.5L x 15 12.5L x 15 12.5L x 15
Копирующие колеса 9.5L x 15 9.5L x 15 9.5L x 15
Мощность (вал отбора мощности/мин) 160 - 230 л.с. 182 - 260 л.с. 203 - 290 л.с.
Кол-во киловатт 119 - 171 136 - 194 151 - 216

НОМЕР МОДЕЛИ 7330DH 7333DH 7336DH
Рабочая ширина (междурядье 22,9 см) 9,2 м 10,08 м 10,95 м
Рабочая ширина (междурядье 19 см) 9,2 м 9,93 м 11,03 м
Центральная секция 4,11 м 4,11 м 4,11 м
Боковая секция 2,29 м 2,72 м 3,14 м
Количество ножей (междурядье 22,9 см) 86 94 102
Количество ножей (междурядье 19 см) 102 110 122
Угол батареи (в градусах) 20 (передняя) / 18(задняя) 20 (передняя) / 18(задняя) 20 (передняя) / 18(задняя)
Вал батареи круглый вал 8,2 см круглый вал 8,2 см круглый вал 8,2 см

Стандартные подшипники подпружиненные 
С-образные стойки

подпружиненные 
С-образные стойки

подпружиненные 
С-образные стойки

Подшипники не требуют обслуживания не требуют обслуживания не требуют обслуживания
Втулки из кованого чугуна из кованого чугуна из кованого чугуна
Вес (средний) 8168 кг 9026 кг 9684 кг
Вес на каждом ряду (междурядье 22,9 см) 95 96 95
Транспортная ширина 5,5 м 5,5 м 5,5 м
Транспортная высота 3,9 м 4,3 м 4,6 м
Отклонение боковых секций (в градусах) вверх: 14, вниз: 9 вверх: 14, вниз: 9 вверх: 14, вниз: 9
Транспортные колеса 340/60R16.5 340/60R16.5 340/60R16.5
Колеса боковых секций 12.5L x 15 12.5L x 15 12.5L x 15
Копирующие колеса 9.5L x 15 9.5L x 15 9.5L x 15
Мощность (вал отбора мощности/мин) 210 - 300 л.с. 231 - 330 л.с. 252 - 360 л.с.
Кол-во киловатт 156 - 224 172 - 246 187 - 268
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Давление воздуха в шинах и гарантия

Таблица давления воздуха в 
шинах Гарантия на шины

Колеса Размер колес Давление Все шины имеют гарантийный срок, предусмотренный 
производителем. Сведения о гарантии можно найти на сайте 
соответствующего производителя шин, см. ниже. Для получения 
дополнительной информации или помощи следует связаться с 
ближайшим авторизованным пунктом розничной продажи шин.
Производитель Веб-сайт 
Firestone www.firestoneag.com 
Gleason www.gleasonwheel.com 
Titan www.titan-intl.com                                             
Galaхy                   www.atgtire.com 
BKT                       www.bkt-tire.com

Колеса 
боковых 
секций

12.5L x 15
12-Ply RI 358 кПа

Транспортные 
колеса 340/60 R 16.5 503 кПа

Транспортные 
колеса 380/55 R 16.5 503 кПа

Копирующие 
колеса 

(гидравлика)
11L x 15
12-Ply RI 358 кПа

Копирующие 
колеса (ручное 
управление)

9.5 x 15
8-Ply 303 кПа

http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com
http://www.titan-intl.com
http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com
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Гидравлические соединители и усилие 
затяжки
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Рисунок 20
Гидравлический соединитель

31282

Таблица усилия затяжки фитингов
Размер Фитинг ньютон/метр футо-фунт
-4 1/4-18 NPT 1,5-3 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 9/16-18 JIC 24-27 18-20
-6 9/16-18 ORB (с 

контргайкой)
16-22 12-16

-6 9/16-18 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

1

См. Рисунок 20 (фитинг показан в качестве примера)
Снимайте любые предохранительные заглушки только перед 
выполнением подключения шланга

1 NPT - национальная трубная резьба - коническая резьба, 
без конуса/расширения, без уплотнительного кольца.
Применяйте жидкий герметик при работе с 
гидравлическими шлангами. Не используйте липкую 
ленту для уплотнения, так как это может привести к 
закупорке фильтра и/или забиванию калибровочной 
шайбы.

2 JIC (SAE J514): прямая резьба 4  и 37-градусный 
конус 5  на фитинге «М» (или 37-градусное расширение 
на фитинге «F»).
При работе с фитингами JIC не следует использовать 
герметики (ни жидкие герметики, ни липкую ленту).

3 ORB - (SAE J514): прямая резьба 5  и эластомерное 
уплотнительное кольцо 7 .
Перед установкой в целях  предотвращения стирания при 
затяжке следует смазывать уплотнительное кольцо чистой 
гидравлической жидкостью. При работе с фитингами 
ORB не следует использовать герметики (ни жидкие 
герметики, ни липкую ленту).
Фитинги ORB, для которых требуется ориентация, как 
угловое соединение на рисунке, также имеют шайбу 8  и 
контргайку 9  («регулируемый резьбовой фиксатор 
порта»). Отодвиньте контргайку от шайбы. 
Прикручивайте фитинг к соединителю до тех пор, пока 
уплотнительное кольцо ни коснется герметика. 
Поверните фитинг в нужную сторону. Затяните 
контргайку до рекомендуемого усилия затяжки.

.
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Таблица усилия затяжки болтов

a. in-tpi = номинальный диаметр резьбы в дюймах - резьба на 
дюйм

b. N-m = Ньютон-метр
c. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг
d. ft-lb = фунтофут

Допустимый предел +0%, -15% от величины усилия затяжки. Если не заданы другие параметры, используйте табличные значения.

 

Таблица усилия затяжки

Батарея с дисками (4,4 - 12,7 см) 900 - 1100 фунтофутов
(77 кг на удлинителе 1,8 м)

Усилие затяжки болта колеса 1,3 - 50,8 см (75 - 85 фунтофутов)
Усилие затяжки болта колеса  1,4 - 45,7 см (80 - 90 фунтофутов)
Усилие затяжки болта колеса 1,6 - 45,7 см (85 - 100 фунтофутов)
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3-Year Limited Warranty

Great Plains Manufacturing, Incorporated warrants to the original purchaser 
that this tillage equipment will be free from defects in material and 
workmanship for a period of one year from the date of original purchase when 
used as intended under normal service conditions for personal use. This 
Warranty is limited to the replacement of any defective part by Great Plains 
Manufacturing, Incorporated and the installation by the dealer of any such 
replacement part during the first year. Second and third year warranty, parts 
only, excluding labor on listed items: hitch, frame, drop axles, spools, “C” 
shank standards, rubber mounted gang bearings and arbor bolts. Great Plains 
reserves the right to inspect any equipment or part which are claimed to have 
been defective in material or workmanship. This Warranty does not apply to any 
part or product which in Great Plains’ judgment shall have been misused or 
damaged by accident or lack of normal maintenance or care, or which has been 
repaired or altered in a way which adversely affects its performance or 
reliability, or which has been used for a purpose for which the product is not 
designed. This Warranty shall not apply if the product is towed at a speed in 
excess of 20 miles per hour. Soils containing rocks, stumps or obstructions may 
void the warranty in its entirety.

Claims under this Warranty must be made to the dealer which originally sold the 
product and all warranty adjustments must by made through such dealer. Great 
Plains reserves the right to make changes in materials or design of the product 
at any time without notice. This Warranty shall not be interpreted to render 
Great Plains liable for damages of any kind, direct, consequential, or 
contingent, to property. Furthermore, Great Plains shall not be liable for 
damages resulting from any cause beyond its reasonable control. This Warranty 
does not extend to loss of crops, losses caused by harvest delays or any expense 
or loss for labor, supplies, rental machinery or for any other reason.

No other warranty of any kind whatsoever, express or implied, is made 
with respect to this sale; and all implied warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose which exceed the obligations set forth in 
this written warranty are hereby disclaimed and excluded from this sale.

This Warranty is not valid unless registered with Great Plains Manufacturing, 
Incorporated within 10 days from the date of original purchase.

Warranty does not cover damage caused by acts of God or accidents.
Warranty does not cover units with excess use or units used to custom farm.

Ограниченная гарантия на 3 года
Компания Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю отсутствие 
производственных дефектов или дефектов материала при надлежащем обслуживании и 
нормальных условиях эксплуатации в течение одного года личного пользования с момента 
первичного приобретения продукта. Данная гарантия предусматривает только замену 
компанией Great Plains любой детали, имеющей дефект, и установку такой детали дилером 
в течение первого года эксплуатации. Гарантия на второй и на третий год эксплуатации 
распространяется только на запасные части, исключая работы по следующим элементам: 
сцепка, рама, пониженная передняя ось, втулки, стандартные С-образные стойки, 
подшипники батарей на резиновой подложке и оси дисковой батареи. Great Plains 
сохраняет за собой право проверять любое оборудование или детали на наличие 
заявленных производственных дефектов или дефектов материала. Данная гарантия не 
распространяется на те детали или товары, которые, по мнению Great Plains, 
использовалось неправильно, были повреждены случайно или в результате отсутствия 
надлежащего технического обслуживания или ухода, а также на те детали и товары, 
которые использовались не по назначению, либо подвергалось ремонту или изменению, 
негативно повлиявшему на их работу или эксплуатационную надежность. Данная 
гарантия не действует в случае превышения допустимой скорости движения орудия  (30 
км/ч) и эксплуатации машины на участках, где присутствуют камни, пни или другие 
твердые предметы.

Претензии по гарантии следует направлять дилеру, который продал товар, и все вопросы 
по предоставлению гарантийных услуг следует также решать через данного дилера. Great 
Plains сохраняет за собой право менять материал или дизайн своей продукции в любое 
время без уведомления. Данная гарантия не может быть основанием для того, чтобы 
считать компанию Great Plains ответственной за любой прямой, косвенный или 
сопутствующий ущерб, нанесенный имуществу. Более того, Great Plains не обязана 
компенсировать убытки, понесенные в результате форс-мажорных обстоятельств. Данная 
гарантия не распространяется на ущерб урожаю, убытки из-за задержки уборки урожая, а 
также на любые расходы или потери, связанные с рабочей силой, с 
товарно-материальными ценностями, с арендуемыми машинами или с какими-либо 
другими обстоятельствами.

Никакая другая гарантия любого вида, выраженная устно или подразумеваемая, 
не распространяется на данную продукцию; и все предполагаемые гарантии 
товарной пригодности и соответствия оборудования конкретной цели применения, 
которая превышает обязательства, сформулированные в данной письменной 
гарантии, не действуют в отношении поставляемого товара.

Данная гарантия действует только в том случае, если она зарегистрирована в компании 
Great Plains в течение 10 дней с момента первичной покупки.

Гарантия не покрывает ущерб, причиненный случайно или в результате действий 
непреодолимой силы. Гарантия не распространяется на агрегаты со сверхплановым 
режимом эксплуатации или агрегаты, которые используются на договорной основе.



    

    



Адрес центрального офиса в г. Салина, шт. Канзас

Great Plains Manufacturing, Inc.
Corporate Office: P.O. Box 5060
Salina, Kansas 67402-5060 USA
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