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

Руководство по эксплуатации

Турбо-чизель
5109, 5111, 5113, 5115,

5313, 5315, 5317, 5319, 5321 и 5323

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

566-224M-RUS
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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.
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Ознакомьтесь с Сигнальными Табличками
Внимательно прочитайте раздел «Сигнальные таблички» на стр. 5;
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 орудие, поставьте трактор на стояночный тормоз, отключите

двигатель, выньте ключ из замка зажигания;
Укрепите орудие с помощью входящих в комплект стопоров и кронштейна;
Не храните орудие 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.
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Безопасно Транспортируйте Машины и Механизмы
Максимально допустимая скорость орудия 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. 29.
Не осуществляйте складывание/раскладывание секций орудия во время

движения.

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.
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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 орудие, 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.

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.
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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, она позволит сохранить контроль над
прицепным орудием в случае, если откажет сцепное устройство;
Цепь должна быть способна выдержать совокупную массу прицепного

орудия;
Закрепляйте цепь на прицепном орудии трактора или в других

предназначенных для этого местах. Цепь должна иметь достаточно попуска для
осуществления поворота орудия;
Заменяйте цепь в случае, если отдельные звенья или концевые крепления

сломаны, растянуты или повреждены;
Не используйте страховочную цепь в качестве основного сцепного

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.
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6

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 орудия;
Управляйте машинами и оборудованием только с водительского сиденья;
Не оставляйте орудие и работающий трактор без присмотра;
Не перевозите орудие, если транспортные замки не установлены;
Не превышайте при перевозке скорость 30 км/ч;
Учитывайте транспортные габариты Вашего орудия, остерегайтесь

надземных линий электропередач и телефонных проводов. Будьте
внимательны при пересечении узких мостов и т.д.;
Не допускайте посторонних к орудию во время его эксплуатации,

складывания и раскладывания.
Перед тем, как отключить любой из подъемных гидроцилиндров орудия,

опустите его на землю, заглушите трактор и снизьте давление в системе;
При длительном хранении устанавливайте транспортные замки;
Не ходите по орудию, не допускайте на него посторонних;
Не стойте между трактором и орудием во время их сцепки, будьте

осторожны во время сцепки орудия с трактором, оно может резко осесть на
заднюю часть, при этом дышло может резко задраться;
Не допускайте попадания рук между дисками орудия;
Не позволяйте посторонним лицам находиться между орудием и

трактором во время их эксплуатации;
Не начинайте эксплуатацию орудия, если в рабочей зоне могут

находиться дети, домашние животные или посторонние лица;
Жидкость под высоким давлением может проникнуть под кожу и

причинить серьезную травму. Следуйте инструкциям на стр. 3;
Перед перевозкой орудия по общественным дорогам убедитесь, что все

рефлекторы находятся в хорошем состоянии. Во время перевозки
обязательно включайте световые сигнальные приборы трактора;
Убедитесь, что все сигнальные таблички находятся в хорошем состоянии.

При необходимости замените их.



Сигнальные Таблички

Орудие 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
818-055С
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
8 шт.: Два на скобах, четыре на центральной раме. Два в
задней части, (на рисунке не показаны), видны, когда
орудие сложено для перевозки.
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Светоотражатель красный
838-614С
2 шт.

Светоотражатель флуоресцентный оранжевый
838-603С
2 шт.

Внимание: Ознакомьтесь с руководством
838-598С
1 шт.
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Опасно: Возможно защемление
838-600С
1 шт.

9

Опасно: Возможно поражение электрическим током
818-818С
1 шт. Модели TC5313-TC5323.

Внимание: Возможно падение секции
838-602С
4 шт.: два на кронштейнах гидроцилиднров, два на
боковых секциях (только в складывающихся моделях).



Внимание: Опасность защемления
838-611С
2 шт.

10

Осторожно: Жидкость под давлением
838-094С
1 шт.

Осторожно: Возможно задирание дышла
838-606С
1 шт.



11

Опасно: Берегите ноги
848-271С
3 шт.: на сцепном устройстве, в моделях TC5109-5323.
Два на кронштейнах гидроцилиндров, в моделях TC5317-
5323.

Внимание: Транспортные замки
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

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
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.

Полезная информация по соответствующей теме.

Примечание

Турбо-чизель серии 5109-5323 является орудием
вертикальной обработки почвы с шириной захвата от 3,35
м до 8,85 м. Данное орудие предназначено для
разрезания пожнивных остатков и их интеграции в
верхний слой почвы. Оно может работать на глубине до
28 см, разрушая корневую систему сорняков и
подготавливая семяложе под посев. Для достижения
максимальной эффективности Вашего турбо-чизеля,
установите на него режущий каток или грабли..

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.
См. Рис. А
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 в левой части переднего рабочего бруса.
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 в
представительство Great Plains в Вашей стране.

Рис. А
Табличка с серийным номером
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Помощь при сборке и наладке

Грейт Плейнз Юкрейн
пр. Глушкова, 1, пав. 167,

Киев, 03680
УКРАИНА

info@greatplainsmfg.com.ua
Тел.: +38 (044) 596-9050
Факс: +38 (044) 596-9050

Грейт Плейнз Агро
ул. Круговая, 26, оф. 308,

Краснодар, 350012
РОССИЯ

info@greatplainsmfg.ru
Тел.: +7 (861) 279-2041
Факс: +7 (861) 279-2042

Вы можете заказать дополнительные копии руководства
по эксплуатации или по запасным частям, обратившись в
представительство Great Plains в Вашей стране. Укажите
модель Вашего орудия и серийный номер.
Если Вы не понимаете какую-либо часть данного
руководства, обратитесь в представительство Great
Plains.

Подготовка к сборке
Перед сборкой прочитайте и примите к сведению
«Информацию по технике безопасности» на стр. 1.
Убедитесь, что у Вас имеется как минимум 2
помощника.
Убедитесь, что зона сборка ровная и не
загромождена посторонними предметами.
Убедитесь, что Вы имеете все необходимые
компоненты орудия.
Убедитесь, что Вы имеете все защелки и штифты.
ВАЖНО: всегда помните, откуда Вы извлекаете
какие-либо детали.
Имейте под рукой руководство по запасным частям.
Убедитесь, что все детали движутся свободно,
болты затянуты, а усики шплинтов разведены.
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Гидравлические схемы

Модель TC5109-TC5315
Схема подъемной гидросистемы
См. коды запчастей в разделе 
«Наладка гидросистемы» Скрутка шлангов, большая

Черный, выдвигание, к V1, 
к клапану противовеса

Черный, задвигание, к V2, 
к клапану противовеса

Скоба Скоба

Скоба

Скоба

Скоба

Скобы

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большаяСкрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая С1 к штоковому концу 
цилиндра

Клапан стопора глубины, к 
цокольному концу цилиндра

С1 к стопору глубины
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Модель TC5317-TC5323
Схема подъемной гидросистемы
См. коды запчастей в разделе 
«Наладка гидросистемы»

Скоба
Скрутка шлангов, большая

Скоба

Скоба

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая

Черный, задвигание, к V2, 
к клапану противовеса

С1 к штоковому концу 
цилиндра

Клапан стопора глубины, к 
цокольному концу цилиндра

Черный, выдвигание, к V1, 
к клапану противовеса

С1 к стопору глубины
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Модель TC5313-TC5315
Схема складывающей гидросистемы
См. коды запчастей в разделе 
«Наладка гидросистемы»

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Зеленый, задвигание, к V1, 
к клапану противовеса

Зеленый, выдвигание, к V2, 
к клапану противовеса

С1 к штоковому концу 
цилиндра

С2 к цокольному концу 
цилиндра

Скоба

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая
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Модель TC5317-TC5323
Схема складывающей гидросистемы
См. коды запчастей в разделе 
«Наладка гидросистемы»

Скрутка шлангов, большая

Зеленый, задвигание, к порту T
байпасного клапана

Зеленый, выдвигание, к порту IN
байпасного клапана

Линия управления к 
порту In на выдвигание

Линия управления, порт 3

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая

Скоба

Скоба

Скоба

Примечание: на рисунке клапаны 
повернуты на 90 градусов для наглядности

Скоба

От цокольного конца переднего цилиндра 
к порту 1 тройника обратного клапана

От штокового конца переднего цилиндра к 
порту Reg байпасного клапана

От штокового конца 
цилиндра к порту 1

От цокольного конца цилиндра 
к порту 3 линии управления



Модель TC5109
Схема гидросистемы штанг
См. коды запчастейв разделе 
«Наладка гидросистемы»

Скрутка шлангов, большая

Красный, задвигание, к 
штоковому концу цилиндра

Красный, выдвигание, к 
цокольному концу цилиндра

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большаяСкрутка шлангов, большая

Скоба

Скоба

СкобаСкоба

Скоба

Скоба
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Модель TC5111-TC5323
Схема гидросистемы штанг
См. коды запчастейв разделе 
«Наладка гидросистемы»

Скрутка шлангов, большая

Красный, задвигание, к 
штоковому концу цилиндра

Красный, выдвигание, к 
цокольному концу цилиндра

Скоба

Скрутка шлангов, большая

Скрутка шлангов, большая
Скрутка шлангов, большая

Скоба Скоба

Скоба

Скоба

Скоба

Скоба

От штокового конца цилиндра к 
цокольному  концу цилиндра

От штокового конца цилиндра к 
цокольному  концу цилиндра
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1. Отрегулируйте крайнее давление байпасного
клапана с помощью рукоятки (1). Поверните ее до
упора по часовой стрелке, затем на один оборот
против часовой стрелки.

2. Отрегулируйте клапан-регулятор потока. Чем больше
поток через систему, тем больше вероятность
перегрева масла и износа гидросистемы.

3. Установите рычаг гидросистемы складывания в
режим постоянного гидропотока.

4. Отрегулируйте крайнее давление байпасного
клапана с помощью рукоятки (2) на орудии до уровня
1200 psi. Давление не должно превышать 1400 psi.

Наладка гидравлической системы

TC5317-TC5323 Наладка гидросистемы

Данная процедура применима при использовании
тракторов с гидросистемой с закрытым центром или с
компенсацией по давлению. Тракторы с гидросистемой с
открытым центром несовместимы с данной процедурой.

Примечание 5. Контролируя показания манометров, медленно
отворачивайте рукоятку клапана (1) до тех пор, пока
давление не достигнет 1100 psi. Давление может
вырасти, а затем снова снизиться по мере
отворачивания рукоятки. Если давление превысит
1400 psi, следует снизить гидропоток в системе
трактора. Зафиксируйте рукоятку (1) на 1100 psi.

6. Отрегулируйте клапан (2) до желаемого прижимного
давления на боковую секцию. Не превышайте
давление 900 psi.

7. Во время работы в поле, всегда переключайте рычаг
складывающей гидросистемы в режим постоянного
гидропотока. Если боковые секции идут слишком
высоко, увеличьте давление с помощью рукоятки (2).
Если центральная секция идет слишком высоко,
снизьте давление с помощью рукоятки (2).

8. Не оставляйте клапан трактора в центральном
положении, когда орудие разложено и движется. Это
может привести к повреждению орудия.
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Батарея 7 дисков
567-016K LH

Батарея 7 дисков
567-017K

Батарея 5 дисков
567-013K RH

Центральный колтер 
по центру орудия

22

Схемы орудия

TC5111-TC5323 схема орудия



Батарея 8 дисков
567-018K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 8 дисков
567-019K

Батарея 7 дисков
567-017K RH

23

TC5111 схема орудия



Батарея 6 дисков
567-014K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 6 дисков
567-015K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 7 дисков
567-016K LH
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TC5113 схема орудия



Батарея 8 дисков
567-018K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 8 дисков
567-019K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 7 дисков
567-016K LH
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TC5115 схема орудия



Батарея 6 дисков
567-014K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 6 дисков
567-015K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 7 дисков
567-016K LH
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TC5313 схема орудия



Батарея 8 дисков
567-018K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 8 дисков
567-019K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 7 дисков
567-016K LH
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TC5315 схема орудия



Батарея 9 дисков
567-020K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 9 дисков
567-021K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 9 дисков
567-020K LH
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TC5317 схема орудия



Батарея 6 дисков
567-014K LH

Центральный колтер 
по центру орудия

Батарея 5 дисков
567-013K

Батарея 8 дисков
567-019K RH

Батарея 5 дисков
567-012K LH

Батарея 9 дисков
567-020K LH

Батарея 6 дисков
567-015K

TC5319 схема орудия
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TC5321 схема орудия
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Каток 178 см Каток 178 см

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Если имеется прицепное орудие, внутренние рычаги 
кронштейнов должны быть в 413 мм от центра турбо-
чизеля

TC5109 схема режущих катков
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Схемы навесного оборудования



TC5111 схема режущих катков
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Каток 146 см Каток 146 см Каток 146 см



TC5113 схема режущих катков
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Каток 178 смКаток 178 см Каток 146 см



TC5115 схема режущих катков
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Каток 146 см Каток 146 см Каток 146 см Каток 146 см



TC5313 схема режущих катков

Каток 99 см Каток 146 см Каток 146 см Каток 99 см

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн
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TC5315 схема режущих катков

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Каток 146 см Каток 146 см Каток 146 см Каток 146 см

37



TC5317 схема режущих катков

38

Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Каток 178 см Каток 146 см Каток 146 см Каток 178 см



TC5319 схема режущих катков
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Используйте 
широкий 
кронштейн

Используйте 
широкий 
кронштейн

Каток 178 см Каток 178 см Каток 178 см Каток 178 см
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TC5321 схема режущих катков
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TC5109 схема граблей

42

Грабли 14 зубцов LH Грабли 14 зубцов RH



Грабли 16 зубцов LH Грабли 16 зубцов RH

TC5111 схема граблей
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Грабли 14 зубцов LH Грабли 14 зубцов RHГрабли 10 зубцов 

TC5113 схема граблей
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Грабли 16 зубцов LH Грабли 16 зубцов RHГрабли 10 зубцов 

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

TC5115 схема граблей
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Грабли 8 зубцов LH Грабли 10 зубцов RHГрабли 10 зубцов LH Грабли 8 зубцов RH

TC5313 схема граблей
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Грабли 10 зубцов LH Грабли 10 зубцов RHГрабли 10 зубцов LH Грабли 10 зубцов RH

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

TC5315 схема граблей
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Грабли 14 зубцов LH Грабли 10 зубцов RHГрабли 10 зубцов LH Грабли 14 зубцов RH

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

566-098 повернут на 
180 градусов для 

удобства установки

TC5317 схема граблей
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Грабли 16 зубцов LH Грабли 10 зубцов RHГрабли 10 зубцов LH Грабли 16 зубцов RH

TC5319 схема граблей
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Эксплуатация и обслуживание

Подготовка к работе в поле
1. Внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности.
2. Убедитесь, что мощности трактора достаточно для

буксировки Вашего орудия. Рабочая скорость орудия
составляет 8-11 км/ч.

3. Произведите сцепку орудия с трактором. Не
используйте сцепную серьгу (Рис. 1), если трактор
оборудован молотковой скобой. После сцепки орудия
с трактором, снимите стояночный кронштейн и
закрепите его на дышле в положении для хранения.

Рис. 1

4. Очистьте гидравлические коннекторы и подключите
их разъемам гидросистемы трактора. Каждый
коннектор обозначен цветовым кодом. Черный цвет
соответствует подъемной системе, Зеленый –
складывающей, Красный – системе контроля
глубины турбо ножей. Для упрощения подключения,
на рукоятках имеется значок выдвинутого или
задвинутого штока цилиндра (Рис. 2). Закрепите
страховочную цепь.

5. После подключения гидроцилиндров, полностью
поднимите орудие. Если установлены транспортные
замки (Рис. 3), снимите их и закрепите, как показано
на Рис. 4. Затем разложите боковые секции.
Убедитесь в отсутствии утечек и защемления
гидрошлангов.

Рис. 2

Рис. 4Рис. 3

Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

6. После того, как орудие разложено, несколько раз
поднимите и опустите его для того, чтобы удалить
воздух из подъемной гидросистемы. Убедитесь в
отсутствии утечек и затяните фитинги.

7. Проверьте давление в шинах, а также момент
затяжки колесных болтов на соответствие с
нормативными значениями. Нормативное давление в
шинах указано на ободе каждого колеса, а также в
Приложении.

8. Предварительное выравнивание орудия следует
выполнять на ровной площадке. Опустите орудие
так, чтобы передний ряд стоек находился в 25-50 мм
над землей. Отрегулируйте заднюю винтовую стяжку
(Рис. 5) для продольного выравнивания
орудия..Передний край главной рамы должен быть
на 12-25 мм ниже, чем задний край.

9. Затем, выровняйте боковые секции. В моделях 5313
и 5315 боковые секции раскладываются в жесткое
положение. После полного выдвигания штоков
цилиндров, проверьте выравнивание боковых
секций. При необходимости, отрегулируйте с
помощью регулировочных шайб в шарнире (Рис. 6).
Они хранятся на угловых передних шарнирах (Рис.
7).52



В моделях 5317-5323, боковые секции
выравниваются с помощью винтовых стяжек на
креплениях цилиндров боковых секций (Рис. 8).

Рис. 8

10. После выравнивания орудия, полностью поднимите и
опустите батареи для того, чтобы удалить воздух из
гидроцилиндров.

11. Проверьте момент затяжки болтов. Смажьте все
шарнирные соединения. Ступицы колес смазываются
на заводе и на данный момент не требуют смазки.

12. Установите транспортные замки подъемных
цилиндров и медленно сложите орудие. Установите
стопорные штифты боковых секций. Всегда
используйте транспортные замки и стопорные
штифты при перевозке орудия.

Инструкции по эксплуатации и настройке в поле
1. Снимите транспортные замки и стопорные штифты,

как показано на Рис. 9
2. Закрепите транспортные замки на связках, как

показано на Рис. 10 и разложите орудие.

Рис. 9 Рис. 10
3. Проконтролируйте продольное и поперечное

выравнивание орудия во время работы в поле.
Выполните продольное выравнивание с помощью
винтовой стяжки системы самовыравнивания. Не
эксплуатируйте орудие, если задняя часть идет
глубже передней. Выполните поперечное
выравнивание с помощью винтовых стяжек (Рис. 8)
боковых секций (в моделях 5313-5323). В моделях
5109-5115 (Рис. 11) боковые секции в разложенном
положении должны быть выровнены. Отрегулируйте
боковые секции с помощью регулировочных шайб в
шарнирном соединении. Устанавливайте одинаковое
количество шайб на передние и задние шарниры!

4. Предпочтительно использовать орудие под
небольшим углом к рядам. Это улучает
распределение пожнивных остатков и позволяет
лучше разрушать корневища сорняков.

5. После установки рабочей глубины отрегулируйте
стопор глубины на шкале контроля глубины. Он
находится в передней части орудия. Это позволит
поддерживать равномерную рабочую глубину после
поднимания и опускания орудия. Один полный
оборот рукояти (Рис. 12) изменяет глубину примерно
на 6 мм.

Рис. 11 Рис. 12
6. Если после установки стопора глубины, рычаг

трактора отщелкивается раньше, чем стопор нажмет
на кнопку, снизьте гидропоток. Если проблема не
исчезла, свяжитесь с представительством Great
Plains. Если Ваш трактор оборудован таймером
гидросистемы, установите его так, чтобы после
поднимания орудия жидкость подавалось в
гидроцилиндры еще от ½ до 1 секунды после полного
подъема орудия. Более длительная подача жидкости
в гидроцилиндры может повредить сальники.
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7. После установки глубины орудия и его выравнивания
можно приступить к работе. Первыми в работу
вступают турбо колтеры. Их можно регулировать с
помощью гидросистемы (Рис. 13) с водительского
сиденья. Колтеры предназначены для разрезания и
интеграции в почву пожнивных остатков. Рабочая
глубина колтеров не должна превышать 125 мм.
Кроме того, в условиях твердой почвы, не
устанавливайте слишком большую глубину колтеров,
поскольку это может приподнять переднюю часть
орудия.

Рис. 13 Рис. 14

8. Турбо чизель может оснащаться различными
стойками. Следует понимать разницу между
различными стойками и знать, как они влияют на
почву. См. описание стоек в пунктах А и В.

A. Стандартные стойки с наконечником 18 см. Эти
стойки могут работать на глубине до 28 см. Они
способны обеспечить хорошее разрыхление грунта.
Они идут на 75 мм глубже, чем задний ряд стоек. В
некоторых условиях, например весной, требуется
менее глубокая обработка грунта. Передние стойки
можно отрегулировать так, чтобы они шли на той же
рабочей глубине, что и задний ряд стоек. Это
обеспечит рабочую глубину всех стоек в диапазоне
15-20 см.

B. Подпружиненные крепления стоек можно оснастить
различными стойками и наконечниками. Наиболее
популярна параболическая стойка с наконечником 18
см. Данный наконечник похож на наконечник
стандартной стойки, за исключением того, что они
имеют специфический плавник, который позволяет
снизить износ стойки. Сочетание этих стоек со
стандартными обеспечивает надежное разрыхление
почвы. С помощью режущего катка или граблей
можно достичь весенней обработки почвы за один
проход. Подпружиненные крепления можно
оснастить и стандартными чизельными стойками с
различными наконечниками. См. таблицу ниже.

Задний режущий каток
Режущий каток предназначен для разрезания пожнивных
остатков, разбивания комков почвы, а также для
выравнивания поверхности почвы за стойками. Катки
следует устанавливать как можно дальше вперед. В
более влажных условиях, их следует отодвинуть назад
для того, чтобы позволить почве осесть перед ее
контактом с катками. Кроме того, в условиях повышенной
влажности не рекомендуется прилагать давление на
катки, поскольку они станут забиваться грязью.

Вертикальная регулировка катков
Для того, чтобы поднять или опустить катки, следует
отрегулировать рым-болт, показанный на Рис. 14
(верхняя стрелка). После регулировки тщательно
затяните стопорные гайки.

Продольная регулировка катков
Для продольной регулировки следует извлечь болт из
рычага, показанный на Рис. 14 (нижняя стрелка) и
выдвинуть или задвинуть рычаг. Отверстия для болта
расположены через каждые 75 мм. Возможно,
потребуется переставить его из заднего паза в передний
или наоборот. Для правильного баланса массы орудия,
катки следует устанавливать как можно дальше вперед,
однако так, чтобы они не препятствовали работе задних
стоек.

Регулировка нагрузки на катки
Для того, чтобы слегка увеличить давление на катки,
сдвиньте кольцо, показанное на Рис. 15 в нижней части
пружины, вверх и затяните установочный винт. Если
требуется еще более увеличить давление на катки,
затяните верхнюю гайку, показанную на Рис. 16. Это
увеличит давление на катки и слегка приподнимет их, так
что потребуется отрегулировать рым-болт в нижней части
пружины.

Рис. 15 Рис. 1654



Грабли
Грабли предназначены для удаления гребней и для
заполнения канав за чизельными стойками. Прижимное
давление можно отрегулировать с помощью болта под
кронштейном (показан на Рис. 17). Для того, чтобы
отрегулировать давление на грабли, ослабьте стопорную
гайку сзади, а затем отрегулируйте болт. Для того, чтобы
увеличить прижимное давление, затяните болт. Для того,
чтобы уменьшить давление, ослабьте болт. В некоторых
случаях, особенно если стойки идут на большой глубине,
головка болта может не касаться шарнира, когда орудие
поднято. После того, как орудие будет опущено, головка
болта упрется в шарнир и обеспечит необходимое
прижимное давление на грабли. После окончания
регулировки, затяните стопорную гайку. Рис. 17

Передний ряд стоек Задний ряд стоек Разрыхление 
почвы

Интеграция 
остатков в почву

Выравнивание
грунта

Распределение 
остатков

Стандартные  с 
наконечником18 см

Параболические с плавником и 
наконечником 18 см 

Очень хорошее Хорошая Очень хорошее Очень хорошее

Стандартные с 
наконечником 18 см

Параболические с  
наконечником 18 см 

Очень хорошее Очень хорошая Хорошее Хорошее

Наконечник 18 см Чизельные с прямым 
наконечником 5 см

Хорошее Очень хорошая Хорошее Хорошее

Чизельные с прямым 
наконечником 5 см

Чизельные с прямым 
наконечником 5 см

Среднее Хорошая Слабое Хорошее

Чизельные с изогнутым 
наконечником 7,5 или 10 см

Чизельные с изогнутым 
наконечником 7,5 или 10 см

Слабое Очень хорошая Очень слабое Среднее 
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Обслуживание и смазка
1. Всегда устанавливайте транспортные замки перед

тем, как осуществлять техническое обслуживание
орудия. Если орудие сложено, убедитесь, что
стопорные пальцы установлены. Ознакомьтесь с
требованиями техники безопасности.

2. На протяжении первого сезона эксплуатации, а также
периодически после его окончания, проверяйте
затяжку болтов.

3. Периодически проверяйте состояние колесных
подшипников.

4. Заменяйте изношенные детали – подшипники,
колтеры и т.д.

5. Своевременно устраняйте утечки из гидравлической
системы орудия. Периодически проверяйте
состояние гидрошлангов, поскольку наличие утечек
из гидросистемы может привести к изменению
рабочей глубины орудия.

6. Своевременно смазывайте колесные подшипники и
оси. Излишняя смазка может повредить сальники и
ускорить износ подшипников. Периодически
смазывайте шарнирные соединения.

7. Если орудие хранится под открытым небом, его
следует сложить и опустить на землю так, чтобы
штоки цилиндров были задвинуты – это защитит их
от коррозии.

8. Проверяйте затяжку болтов и состояние прицепных
орудий. Заменяйте сломанные или изношенные
части. Заднее орудие является важной частью
Вашей машины и требует правильного
обслуживания.

Соблюдение этих простых правил технического
обслуживания и смазки обеспечит долгий срок службы
Вашего орудия.
Для получения дополнительной информации посетите
сайт компании Great Plains либо обратитесь в
представительство Great Plains в Вашей стране:

Грейт Плейнз Юкрейн
пр. Глушкова, 1, пав. 167,

Киев, 03680
УКРАИНА

info@greatplainsmfg.com.ua
Тел.: +38 (044) 596-9050
Факс: +38 (044) 596-9050

Грейт Плейнз Агро
ул. Круговая, 26, оф. 308,

Краснодар, 350012
РОССИЯ

info@greatplainsmfg.ru
Тел.: +7 (861) 279-2041
Факс: +7 (861) 279-2042

Аэрозольная
смазка

Консистентная
смазка

Жидкая
смазка

Интервалы между
смазкой в часах

Подшипники колтеров

Смазывайте каждые 50 машино-часов. В тяжелых
условиях смазывайте один раз в день или каждые 10
машино-часов.

Колесные подшипники

Смазывайте каждые 50 машино-часов, проверяйте
состояние подшипников.

Шарнирные соединения
Смазывайте каждые 10 машино-часов.

Режущие катки
Смазывайте каждые 50 машино-часов.
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Характеристики и мощность

Характеристики турбо чизеля

Модель TC5109 TC5111 TC5113 TC5115

Ширина захвата 3,4 м 4,2 м 5,0 м 5,7 м
Количество стоек 9 11 13 15
Расстояние между стойками 38 см 38 см 38 см 38 см
Количество колтеров 19 23 27 31
Расстояние между дисками 19 см 19 см 19 см 19 см
Масса (без дополнительных орудий) 3665 кг 4461 кг 5098 кг 5715 кг
Транспортная ширина 3,5 м 4,3 м 5,0 м 5,8 м
Транспортная высота - - - -
Длина (без дополнительный орудий) 7,0 м 7,0 м 7,0 м 7,0 м
Размер колес центральной секции 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply
Размер колес боковой секции - - - -
Минимальная мощность трактора, л.с.
(установлены только чизельные стойки)*

140-175 160-200 190-230 220-270

Минимальная мощность трактора, л.с. 
(установлены параболические стойки)**

160-180 175-225 220-270 250-310

Размеры секций Центр: 3,05 м Центр: 3,05 м
Боковые: 0,8 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 1,1 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 1,4 м

Модель TC5313 TC5315 TC5317 TC5319 TC5321 TC5323

Ширина захвата 5,0 м 5,7 м 6,5 м 7,2 м 8,0 м 8,8 м
Количество стоек 13 15 17 19 21 23
Расстояние между стойками 38 см 38 см 38 см 38 см 38 см 38 см
Количество колтеров 27 31 35 39 43 47
Расстояние между дисками 19 см 19 см 19 см 19 см 19 см 19 см
Масса (без дополнительных орудий) 5120 кг 5850 кг 6215 кг 6440 кг 7100 кг 7370 кг
Транспортная ширина 4,4 м 4,4 м 4,5 м 4,5 м 4,5 м 4,5 м
Транспортная высота 2,9 м 3,1 м 3,35 м 3,7 м 4,1 м 4,4 м
Длина (без дополнительный орудий) 7,0 м 7,0 м 7,0 м 7,0 м 7,0 м 7,0 м
Размер колес центральной секции 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.F-Ply 12.5LX15.F-Ply 12.5LX15.F-Ply 12.5LX15.F-Ply
Размер колес боковой секции - - 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply 12.5LX15.12-Ply
Минимальная мощность трактора, л.с.
(установлены только чизельные стойки)*

190-230 220-270 250-310 280-330 310-360 350+

Минимальная мощность трактора, л.с. 
(установлены параболические стойки)**

220-270 250-310 300-350 325-375 400+ -

Размеры секций Центр: 3,05 м
Боковые: 1,1 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 1,4 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 1,8 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 2,2 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 2,7 м

Центр: 3,05 м
Боковые: 2,9 м

* Доступны только с прямыми наконечниками 5 см или изогнутыми наконечниками 7,5 или 10 см.
** Оснащены наконечниками 18 см на параболических стойках
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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

Таблица значений усилия затяжки болтов

Усилие затяжки болта батареи дисков или колтеров 1 3/4‘’-5 составляет 1152 Нм

Размер колеса Давление
11L x 15’’ 8-Ply rib 0,25 МПа
11L x 15’’ 12-Ply rib 0,36 МПа
11L x 15’’ F-Ply rib 0,62 МПа
12.5L x 15’’ F-Ply rib 0,62 Мпа
12.5L x 15’’ 12-Ply rib 0,36 МПа

Приложение

Размер колеса Давление
395/55B 16.5 NHS Skid Steer 0,41 МПа
12.5L x 16.5 Load G (Galaxy) 0,72 МПа
32-15.5 x 16.5 Load G (Galaxy) 0,72 МПа
400/60-15.5 Trelleborg Twin 404 0,20-0,35 МПа
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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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