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Важная информация по 
технике безопасности 
 
Обращайте внимание на символы 
техники безопасности 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПАСНОСТИ указывают, что существует 
потенциальная опасность для занятого персонала и что 
необходимо принимать дополнительные меры 
безопасности. Когда вы видите этот символ, будьте 
наготове и внимательно прочтите информацию, 
следующую за символом. Управление рисками и 
предотвращение несчастных случаев зависят не только от 
конструкции и конфигурации оборудования, но и от 
информированности, внимания, осторожности и 
соответствующего инструктажа для персонала, занятого 
при эксплуатации, транспортировке, техническом 
обслуживании и хранении оборудования. 
 
Обращайте внимание на сигнальные 
слова  
Сигнальные слова указывают на степень или уровень 
серьезности источников опасности. 
 
“DANGER” (ОПАСНО) указывает на опасную ситуацию, 
которая приводит к смерти или серьезным травмам, если 
ее не предотвратить. Это сигнальное слово ограничивает 
крайние ситуации, типичные для компонентов машины, 
которые нельзя обезопасить ограждениями в связи с их 
функциями. 
 
“WARNING” (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может привести 
к смерти или серьезным травмам, если ее не 
предотвратить, и включает опасности, которым 
подвергаются работники, если снимаются ограждения. Это 
слово может также использоваться для предупреждения в 
отношении несоблюдения техники безопасности. 
 
“CAUTION” (ВНИМАНИЕ) указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести к травмам 
небольшой или средней степени тяжести, если ее не 
предотвратить. Это слово может также использоваться для 
предупреждения в отношении несоблюдения техники 
безопасности. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

больницы, пожарной части – должны быть рядом с 
телефоном. 

 
Ознакомьтесь с наклейками с 
указаниями по технике безопасности  

▲ Внимательно прочитайте раздел "Сигнальные 
Таблички" на странице 5. 

▲ Прочитайте все инструкции, помещенные на 
наклейках. 

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

 

DANGER 

WARNING 

CAUTION 
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Используйте страховочную цепь  
▲ Используйте страховочную цепь, которая 

обеспечит контроль над приводным 
оборудованием в случае его отрыва от сцепного 
устройства трактора. 

▲ Используйте предохранительную цепь с 
коэффициентом прочности, равным или 
превосходящим общий вес буксируемого 
оборудования. 

▲ Цепь крепится к кронштейну сцепного устройства 
трактора или другим указанным точкам 
закрепления. Цепь должна провисать только в той 
мере, чтобы не мешать при разворотах. 

▲ Замените цепь, если повреждены, растянуты или 
сломаны какие-либо звенья или соединительная 
арматура на концах. 

▲ Нельзя использовать предохранительную цепь для 
буксировки. 

 

 
 
 

 

Избегайте жидкостей под высоким 
давлением 
 
Жидкости, вытекающие под высоким давлением, могут 
повреждать кожу и приводить к тяжелым травмам. Turbo 
Max требует наличия гидравлического выхода, который 
может находиться под давлением во время работы 
трактора. 

▲ Предотвращайте опасность – прежде чем 
отсоединять гидравлические линии, необходимо 
сбросить давление. 

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

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

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

 
На оборудовании не должны находиться 
люди  
Пассажиры затрудняют водителю обзор. Если на 
оборудовании находятся люди, они могут получить травмы 
или упасть с машины. 

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

работы. 
 
Используйте световую сигнализацию и 
приспособления  
Медленно движущиеся тракторы с прицепными сеялками 
могут создавать опасные ситуации при движении по 
дорогам общего пользования. Они плохо видны, особенно 
ночью. 

▲ Используйте предупредительные проблесковые 
фонари и сигналы поворота при движении по 
дорогам общего пользования. 

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

▲ Нельзя прицеплять к трактору оборудование или 
заправочную цистерну с весом, превышающим его  
собственный вес более чем в 1.5 раза. 

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

▲ Обращайте внимание на воздушные 
электрические линии и другие препятствия при 
транспортировке. Транспортные габариты см. 
раздел "Спецификация и параметры Turbo Max" 
на странице 37. 

▲ Не превышайте скорость 20 миль/час (32 км/час). 
Нельзя осуществлять движение со скоростью, 
которая не позволяет адекватно контролировать 
процессы рулевого управления и торможения. 
Снизьте скорость, если прицепное оборудование 
не оснащено тормозами. 

▲ Снижайте скорость на неровной дороге. 
▲ Соблюдайте национальные, региональные и 

местные законы и нормы. 
▲ Нельзя раскладивать или складывать Turbo Max, 

когда трактор движется. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отключение  и хранение 
▲ Опустите Turbo Max, поставьте трактор на 

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

▲ Зафиксируйте Turbo Max с использованием 
стояночного домкрата, который входит в 
комплект поставки. 

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

 

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

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

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

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

▲ Площадка для выполнения работ должна быть 
сухой и чистой. 

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

▲ Убедитесь, что все движущиеся детали 
остановились и что спущено давление во всех 
системах. 

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

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

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

инструменты и неиспользованные детали. 

 

 
 
 
 
 

 

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

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

водителя. 
▲ Не оставляйте Turbo Max без надзора, если 

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

оборудованием и заправочной цистерной во время 
прицепления. 

▲ Руки, ноги и одежда должны находиться на 
расстоянии от движущихся частей с механическим 
приводом. 

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

▲ Обращайте внимание на положение проводов, 
деревьев и т.д. при складывании и подъеме Turbo 
Max . Убедитесь, что в рабочей области не 
находятся люди. 
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Сигнальные Таблички 
Светоотражатели и наклейки 
Ваше орудие поставляется укомплектованным, со 
всеми фонарями,  светоотражателями и наклейками. 
Их назначение – обеспечить безопасную 
эксплуатацию орудия. 
▲ Прочитайте указания, приведенные на 

наклейках, и следуйте им. 
▲ Содержите фонари в рабочем состоянии. 
▲ Наклейки с указаниями по безопасности должны 

быть чистыми и разборчивыми. 
▲ Заменяйте все поврежденные или утерянные 

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

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

 
 
 
 
Модели 1200-3000 

 
818-055C 
Отражатель для медленного 
транспортного средства  
На задней поверхности кронштейна медленного 
транспортного средства, на задней трубе центральной 
рамы; всего 1  
 
 
Модели 3500-4000 

 

818-055C 
Отражатель для медленного 
транспортного средства  
На задней поверхности стойки медленного транспортного 
средства, сзади от заднего складного кронштейна; всего 1  

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

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

Плотно прижмите ее к поверхности, 
следите, чтобы не образовывались 
пузырьки воздуха под наклейкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 6   1200-4000TM  Great Plains Manufacturing, Inc. 

 

 
586-288М  2012-10-30 
 

 
Модели 1200-3000 

 
838-615C Желтые светоотражатели 
Два на передних кронштейнах для фонарей. Два 
снаружи на центральном брусе. Два по бокам 
центральной рамы. Два сзади на оборудовании для 
финишной обработки (не показаны), видимы сзади с 
оборудованием, сложенным для транспортировки;  
всего 8  
 
 
 
 
Модели 3500-4000 

 
838-615C Желтые светоотражатели  
Два впереди  на передних кронштейнах для фонарей. 
Два снаружи на центральном брусе. Два по бокам 
центральной рамы. Два сзади на оборудовании для 
финишной обработки (не показаны), видимы сзади с 
оборудованием, сложенным для транспортировки;  
всего 8  
 
 
 
 
Модели 1200-3000  

 
838-614C Красные светоотражатели 
Сзади на кронштейнах для фонарей (сверху);  
всего 2 
 
 
 
 
 
Модели 3500-4000 

 
838-614C Красные светоотражатели 
Сзади на кронштейнах для фонарей (сверху);  
всего 2 
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Модели 1200-3000 

 
838-603C Оранжевые светоотражатели  
Сзади на кронштейнах для фонарей (внизу);  
всего 2 
 
 
 
 
 
 
Модели 3500-4000 

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

 
ВНИМАНИЕ 

1. Прочитать и понять Инструкцию для оператора, прежде чем 
использовать машину. 

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

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

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

медленного транспортного средства и фонари 
6. Установить транспортные блокировки перед 

транспортировкой или работами под машиной  
7. При длительной транспортировке необходимы 

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

маячком на тракторе  
9. При прицеплении к трактору необходима предохранительная 

цепь 
10. Ежегодно проводите инструктаж по технике безопасности со 

всеми операторами  
 
838-598C 
Внимание: Прочтите инструкции по эксплуатации  
В центре прицепного устройства;  
всего 1  
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Опасность электротравмы: 
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

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

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

838-599C 
Опасно: Опасность электротравмы 
В центре прицепного устройства;  
всего 1 
 
 
 

 
Опасно: Опасность защемления  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

■  Не стоять между оборудованием и движущимся 
трактором 

■  Прежде чем вставлять штифты, остановить двигатель 
трактора и поставить трактор на парковочный тормоз  

838-600C 
Опасно: Опасность защемления 
На передней части сцепки;  
всего 1  
 
 
 

 
ОПАСНОСТЬ СВЕРХУ  
Для предотвращения серьезных травм или смерти: 

■  Используйте транспортные блокировки при складывании 
оборудования.  

■  Складывайте оборудование только тогда, когда цилиндры 
складывания и шланги прокачанные, в них нет воздуха, и 
они полностью заполнены гидравлическим маслом. 

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

■  Не позволять другим людям входить в это пространство  
818-046C 
Опасно: Опасность удара сверху  
Наружи по центру центральной рамы (обе 
стороны); 
всего 2 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для предотвращения серьезных или смертельных травм: 

• При расцеплении с трактором дышло быстро поднимается. 
• Перед расцеплением опустить орудие на землю. 

838-606C 
Предупреждение: Подъем дышла 
На передней части сцепки;  
всего 1  
 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 
Для предотвращения серьезных травм или смерти 

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

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

■  Содержать все компоненты в исправном состоянии 
838-094C 
Предупреждение: Жидкость под 
высоким давлением 
В задней части сцепки;  
всего 1  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
Для предотвращения серьезных травм не приближайтесь к 
движущимся частям. 
838-611C 
Предупреждение: Защемление рук 
Передняя сторона  центрального бруса (справа);  
всего 1 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БОКОВЫЕ СЕКЦИИ МОГУТ ВНЕЗАПНО УПАСТЬ  
Предохранительные штифты боковых секций должны оставаться 
на месте, пока цилиндры и линии заполнены маслом и в них нет 
воздуха 
838-612C 
Предупреждение: Боковые секции могут 
упасть 
Передняя сторона стопоров боковых секций (обе 
стороны);  
всего 2, модели 1800-3500  
всего 4, модели 4000 
 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
Необходимо использовать предохранительные скобы или 
транспортные блокировки во время транспортировки, чтобы 
обеспечить минимальную высоту машины и удержать вес машины 
в случае отказа гидравлики 
838-613C 
Обратите внимание: транспортная 
блокировка 
Снаружи на подъемнике (обе стороны);  
всего 2, модели 1800-3500  
всего 4, модели 4000 
 

 
ОПАСНО 
ТРАВМЫ НОГ 
Для предотвращения серьезных травм 

 Перед регулировкой винтовой стяжки обязательно 
опустить оборудование на землю. 

 При работе на машине держите ноги подальше от всех 
землеройных орудий. 

 Не позволяйте посторонним находиться поблизости. 
848-271C 
Опасно: Травмы ног 
Снаружи на монтажных плитах цилиндров боковых 
секций (обе стороны);  
всего 2, модели 1800-3500  
всего 4, модели 4000 
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ВНИМАНИЕ  
Во избежание травм или повреждения машины из-за 
неправильной подкачки шин или затяжки колесных болтов: 
Поддерживайте давление в шинах при транспортировке на 
уровне от 100 до 105 фунтов/кв.дюйм. 
Затяжка болтов транспортных колес до 170 фунтов-фут. 
838-890C 
Внимание: Давление в шинах 
На всех центральных транспортных колесах у 
штока клапана  
Модели 2400TM;  
всего 4 
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Введение 

 

Компания Great Plains приветствует вас в своей 
растущей семье новых владельцев машин. Ваша 
машина Turbo Max тщательно сконструирована и 
произведена опытными рабочими с 
использованием высококачественных материалов. 
Соответствующие методы наладки, технического 
обслуживания и безопасной эксплуатации помогут 
вам с удовольствием использовать машину в 
течение многих лет. 
 
 
Описанные модели  
1200TM  3,6 м (19 см) расстояние между колтерами  
1500TM  4,5 м (19 см) расстояние между колтерами 
1800TM  5,5 м (19 см) расстояние между колтерами 
2400TM  7,3 м (19 см) расстояние между колтерами 
3000TM  9,1 м (19 см) расстояние между колтерами 
3500TM  10,6 м (19 см) расстояние между колтерами 
4000TM  12,1 м (19 см) расстояние между колтерами 
 
 
Описание машины 
1200-4000TM Turbo Max – это орудие 
вертикальной обработки почвы, состоящее из 
одной, трех или пяти секций. Рабочая ширина – от 
3,6 м до 12,1 м. Оборудование предназначено для 
резки и измельчения пожнивных остатков, 
обработки почвы для более быстрого 
прогревания семяложа, дробления почвенной 
корки на твердых сухих полях и удаления 
уплотненного слоя. Передние и задние батареи 
можно регулировать под углом 0-6 градусов, в 
зависимости от требуемой агрессивности. 
Имеется также различное оборудование для 
финишной обработки, чтобы разглаживать, 
перераспределять остатки, уничтожать сорняки и 
разбивать комья.  
 
Группа документов 
586-288Q Предпоставочная инструкция  
586-288M Инструкция по эксплуатации (данный 
документ) 
586-288P Каталог запчастей  
 

 
Рисунок 1                           

1800TM Turbo Max 
 
Информация в данном руководстве отражает 
текущее положение на момент сдачи в печать. 
Некоторые детали могут быть изменены с целью 
гарантировать максимальную 
производительность. 
 
Определения 
В данном руководстве используются следующие 
термины. 
 
 
 
Параграфы в таком формате представляют 
важную информацию, связанной с текущей 
темой. Прочтите указания и следуйте 
рекомендациям, чтобы обеспечить 
безопасность, избегать серьезных повреждений 
оборудования и получать желаемые 
результаты в поле  
 
Примечание: Полезная информация, 
относящаяся к предшествующей теме. 

Использование данной 
инструкции 
Назначение данной инструкции – 
ознакомить вас с правилами 
безопасности, сборкой, 
эксплуатацией, настройками, 
поиском и устранением 
неисправностей и техническим 
обслуживанием. Прочтите эту 
инструкцию и следуйте 
рекомендациям, чтобы 
обеспечить безопасную и 
эффективную работу. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
«Справа» и «слева» в терминах 
данной инструкции определяются 
исходя из направления, в котором 
машина движется в рабочем режиме, 
если не указано иначе. На некоторых 
рисунках для ориентации приведена 
«роза направлений»: верх, сзади, 
слева, внизу, впереди, справа. 

 
 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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Послепродажное обслуживание 
 
Если вам нужно связаться с сервисным центром или 
заказать запасные части для ремонта, обратитесь к 
дилеру компании Great Plains. У дилеров есть 
обученный персонал, запасные части  и 
оборудование, специально предназначенное для 
продукции Great Plains. 
 
См. рисунок 2 
 
Детали вашей машины специально 
сконструированы, их следует заменять только 
оригинальными деталями Great Plains. При заказе 
запчастей у дилера Great Plains обязательно 
указывайте серийный номер и номер модели. 
Фирменная табличка с серийным номером 
расположена в передней части левого кронштейна. 
Запишите модель и серийный номер Turbo Max 
здесь, чтобы его можно было быстро найти: 
 
Номер модели:________________________ 
Серийный номер:______________________ 
 
Ваш дилер компании Great Plains будет рад, если 
новая машина удовлетворяет ваши ожиданиям. 
Если вы не понимаете какую-либо часть данной 
инструкции или не удовлетворены обслуживанием, 
поступайте следующим образом. 
1.  Обсудите вопрос с управляющим сервисной 

службой компании-дилера. Убедитесь, что они 
поняли вашу проблему, чтобы помочь вам. 

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

 
 

 
 
 
 

 
     Рисунок 2                       

             Табличка с серийным номером 
 
 
 
 
Дополнительную помощь можно получить, 
написав по адресу: 
 

 
Грейт Плейнз Юкрейн 

03680, г. Киев  
пр. Глушкова 1, пав. 167 

+38 044 596-90-50 

 
info@greatplainsmfg.com.ua 
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Подготовка и наладка 
 
Данный раздел поможет вам подготовить трактор и 
Turbo Max к использованию и описывает работы, 
которые следует выполнять сезонно или при 
изменении конфигурации трактора/Turbo Max.  
Перед использованием Turbo Max в поле 
необходимо прицепить машину к подходящему 
трактору, проверить системы и выровнять Turbo 
Max. Перед первым использованиям Turbo Max и 
периодически впоследствии понадобятся 
некоторые настройки и калибровка. 
 

 

Контрольный лист перед выходом в 
поле 
Перед выполнением обычных настроек заполните 
этот контрольный лист: 
 

 Необходимо прочитать и понять раздел 
"Важная информация по технике 
безопасности" на странице 1.  

 Проверьте, чтобы все подвижные детали 
двигались свободно, болты были плотно 
закручены, а предохранительные штифты 
выдвинуты.  

 Убедитесь, что мощность трактора 
соответствует оборудованию, которое он 
тянет. Это важно, чтобы 
производительность оборудования была 
максимально возможной. 

 Почистите все гидравлические муфты и 
подсоедините  к трактору, см. 
"Соединение гидравлических шлангов" 
на странице 16. 

 Если машина сложена, удалите 
транспортные штифты из блокировок 
боковых секций и откройте блокировочный 
клапан секций. (НЕЛЬЗЯ удалять штифты, 
если боковые секции опираются на 
штифты или передают на них силу 
давления. При помощи гидравлики 
полностью поднимите боковые секции, и 
только потом снимайте штифты.) Когда 
штифты удалены, медленно разложите 
секции. Убедитесь, что во время 
разложения под секциями не находятся 
люди. 

 Еще раз проверьте герметичность 
гидравлики и проследите, чтобы шланги 
не были зажаты в серьге, стопорах секций 
и т.п. 

 
 

 Когда машина полностью разложена, 
несколько раз поднимите и опустите Turbo 
Max, чтобы выпустить воздух из 
гидравлической системы. Снова проверьте 
герметичность гидравлики и при 
необходимости затяните или замените. 

 Проверьте закрепление предохранительной 
цепи. Убедитесь, что все 
предупредительные огни правильно 
подключены и функционируют. 

 Проверьте, чтобы все смазочные фитинги 
были на месте и чтобы они были смазаны. 
См. раздел  "Смазка" на странице 35. 
Ступицы предварительно смазаны на 
заводе-изготовителе и смазки в настоящее 
время не требуют. 

 Проверьте, чтобы все предупредительные 
таблички и отражатели были на месте и 
чтобы они были разборчивыми. При 
повреждении замените. См. 
"Светоотрожатели и наклейки" на 
странице 5. 

 Подкачайте шины, чтобы давление в них 
соответствовало рекомендациям, и 
проверьте момент затяжки колесных болтов. 
См. "Таблица давления в шинах" на 
странице 38. 

 Установите на место транспортные замки и 
медленно сложите  машину. Установите на 
место стопорный штифты секций и закройте 
запорный клапан боковых секций. Всегда 
используйте транспортные штифты при 
перемещении от одного поля до другого. 
Теперь вы готовы к выходу в поле. 
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Прицепление Turbo Max к трактору 
 
Прицепите машину к трактору для транспортировки по 
дороге или для работы в поле. Прицепляйте к рабочему 
орудию только для работы в поле. Нельзя 
транспортировать Turbo Max  позади другого орудия. 
Перед прицеплением проверьте совместимость и 
способности трактора или орудия: 
 
•  Turbo Max 1200-4000TM – это прицепное орудие, 

оборудованное стандартным одиночным прицепным  
устройством с хвостовиком категории IV. Ее можно 
переоснастить в категорию III или сцепку с тяговой 
серьгой, используя поставляемые дополнительные 
детали, см. "Сцепка с тяговой серьгой" на странице 17. 

 
Для предотвращения уплотнения грунта в рядках колеса 
трактора должны быть в междурядьях. Для работы на 
склонах и большых уклонах колеса трактора должны быть 
установлены максимально широко для обеспечения 
максимальной стабильности. 
1. Поднять трехточечные кронштейны трактора (если 

установлены), чтобы снять нагрузку с Turbo Max. 
2. Для тракторов С ПРИВОДОМ НА ДВА КОЛЕСА или  

МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНИЕ 
КОЛЕСА закрепить сцепное устройство в 
фиксированном центральном положении для полевых 
работ и транспортировки. Для тракторов с ПРИВОДОМ 
НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА или с РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ТЯГОВОГО УСИЛИЯ (TRAC) оставить по одному 
отверстию с каждой стороны сцепного устройства для 
работы в поле, если крепление жесткое, сцепка может 
повредиться. Закрепляйте в центральном положении 
для транспортировки, чтобы машина наилучшим 
образом слушалась рулевого управления. 

 
См. рисунок 3 
 
3. При помощи домкрата  поднимайте и опускайте 

дышло turbo max. 
4. Сцепная серьга трактора должна совместиться с 

прицепным устройством  
5. Зафиксируйте блокирующим штифтом прицепного 

устройства.  
6. Закрепите предохранительную цепь  на анкере 

трактора. 
 
 
 
 
Опасно – незакрепленное дышло: 
Перед разкладыванием сегментов убедитесь, что turbo 
max надежно соединен с трактором или орудием, 
находящемся перед ним. Неприцепленный turbo max 
может опрокинуться назад во время складывания и 
раскладывания, если дышло не закреплено. 
 
См. рисунок 4 
 
7. Втяните подножку домкрата. Поверните домкрат в 

положение для хранения. 
8. После прицепления turbo max к трактору установите 

домкрат в транспортное крепление-колышек  на 
дышле Turbo Max. 

 
Опасность раскачивания груза: 
Заблокировать сцепное устройство в центральном 
положении, чтобы свести к минимуму раскачивание в 
стороны и обеспечить надлежащее движение по колее в 
поле и безопасность дорожного движения. Правила 
безопасной транспортировки см. "Транспортировка" на 
странице 28. 

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

 
Рисунок 3                    

      Домкрат и серьга сцепки 
 
 
 
 
 
 

 
     Рисунок 4                        

       Домкрат на хранении 

ОПАСНО 

 ВНИМАНИЕ  



 

 16   1200-4000TM  Great Plains Manufacturing, Inc. 

 

 
586-288М  2012-10-30 
 

Электрическое соединение 
См. рисунок 5 
Ваш Turbo Max оборудован североамериканской 
системой фонарей. Подключите разъем для освещения 
к выходу трактора. Проверьте фонари и сигналы, 
прежде чем начинать движение по дорогам общего 
пользования. 
 
Соединение гидравлических шлангов 
Гидравлические шланги Great Plains имеют цветовую 
маркировку, чтобы помочь подключить шланги к 
выходам трактора. Шланги, подключаемые к одному 
клапану с дистанционным управлением, помечены 
одним цветом. 

 

    Рисунок 5                                   
 Североамериканский разъем  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рисунок 6                       

 Муфты шлангов 

Цвета гидравлических функций  

Черный                   Подъем (2 шланга) 
Зеленый                 Складывание (2 шланга) 
Красный                 Регулировка батареи (2 шланга) 
 

 
 
Опасно - жидкость под высоким давлением: 
Перед выполнением гидравлических соединений 
заглушите трактор. Работы на гидравлической 
системе может выполнять только обученный 
персонал!  
Жидкость, вытекающая под давлением, может 
обладать достаточной силой для проникновения под 
кожу, что приводит к серьезным травмам. Если 
происходит несчастный случай, немедленно 
обратитесь к врачу, компетентному в лечении травм 
такого типа. 
Используйте лист бумаги или картон, А НЕ ЧАСТИ 
ТЕЛА, чтобы проверить герметичность системы. Во 
время работ на гидравлической системе надевайте 
защитные очки и перчатки или щиток 
 
См. рисунок 6 
 
Для различения шлангов одного и того же 
гидравлического контура нужно проверить символ, 
впечатанный в концевое соединение шланга.  

• Шланги с символом втянутого цилиндра 
обеспечивают питание со стороны штока 
цилиндра. 
• Шланги с символом выдвенутого цилиндра 
обеспечивают питание со стороны основы 
цилиндра. 

Фиксируйте шланги и кабели так, чтобы их 
провисание было достаточным для движений 
прицепного устройства, но чтобы они не могли 
защемиться между движущимися деталями трактора, 
turbo max или сцепного устройства. Если шланги и 
кабели проведены и закреплены неправильно, это 
может привести к повреждениям, требующим 
ремонта/замены компонентов, и к потере рабочего 
времени на поле. 

Почистите все гидравлические соединения и 
подсоедините шланги к трактору. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Сцепка с тяговой серьгой 
 
См. рисунок 7 
 
Базовое прицепное устройство для этой конфигурации 
должно быть в вертикальном положении (с выточкой на 
нижней части). Так вес дышла опирается на базовое 
прицепное устройство, а не на серьгу. 
1. Выберите по одной детали: 

 890-798C СЕРЬГА ПРИЦЕПНОГО 
УСТРОЙСТВА 

 802-487C ВИНТ HHCS 3/4-10X6 GR8 
 803-367C ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА ВЕРХНЕГО 

ЗАМКА 3/4-10 PLT 
2. Квадратное плечо серьги  сверху, полностью 

посадите серьгу в вертикальное прицепное 
устройство  Вставте болт класса 8  снизу. 
Зафиксируйте стопорной гайкой . 

 
 
 

 
 
Опасность при расцеплении прицепного 
устройства: 
Установите основную часть прицепного 
устройства и соберите деталь серьги, как 
указано. Неправильная установка или сборка 
может приводить к утрате болта серьги, что 
приведет к расцеплению прицепного устройства. 
Результатом может стать серьезна авария на 
дороге или тяжелые повреждения машины. 
 
Прицепное устройство категории III  
Базовое прицепное устройство для этой конфигурации 
нужно перевернуть (с выточкой в верхней части). 
Установите V-образный блок , чтобы штырь сцепной 
серьги имел некоторую вертикальную подвижность. 
Всегда используйте как минимум один амортизатор . 

1.   Выберите по одной детали: 
 PPI-302V ВЕРХНЯЯ ПЛСТИНА - CAT III  
 PPI-203VR V-ОБРАЗНЫЙ БЛОК  
 802-383C ВИНТ HHCS 3/4-10X3 GR5  

и по две детали: 
 PPI-205H АМОРТИЗАТОР  

2. Вставте амортизаторы  внутрь выточки 
прицепного устройства, сразу перед 
вертикальным отверстием для болта. 
Расположите V-образный блок  перед 
амортизатором и проверьте размер отверстия 
для крепления штифтом. При необходимости 
удалите амортизатор. 

3. Добавьте верхнюю пластину . Зафиксируйте 
снизу болтом класса 5 . 

 
       Рисунок 7                                     

        Конфигурация сцепного устройства               
 

 

 ВНИМАНИЕ 
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Транспортные замки 
 
См. рисунок 8 
 
4. После подсоединения цилиндров полностью 

поднимите машину. Если транспортные замки  
установлены на цилиндрах , удалите их. 

5. Храните транспортные замки  в отверстии 
подъемного механизма . 

 
Примечание: Всегда используйте транспортные замки и 

штифты для фиксации сложенных боковых 
секций во время транспортировки. 

 
Складывание боковых секций 
 
См. рисунок 9 
 
6. Если установлены блокировочные штифты боковых 

секций , удалить штифты из блокировочных 
проушин . 

7. Вставить штифт в трубку для хранения  на 
блокировке секции. 

 
См. рисунок 10 
 
Примечание: Запорный клапан секции  расположен на 

центральном брусе рядом с клапаном 
регулировки глубины (Модели 1800-3000) или 
на байпасном клапане / клапане давления 
прижима (Модели 3500-4000) для 
предотвращения движения боковых секций при 
транспортировке и техническом обслуживании. 
Клапан показан с ручкой  в открытом 
положении. Чтобы закрыть запорный клапан , 
поверните ручку  на 90 градусов для 
предотвращения раскладывания боковых 
секций. 

 
8.    Когда транспортные замки, блокировочные штифты 

секций сняты и клапан складывания боковых секций в 
открытом положении (как показано), раскладите 
боковые секции. 

 
Примечание: Убедитесь, что во время раскладывания под 

секциями нет людей. Проверьте на утечки и 
убедитесь, что шланги не защемлены в 
процессе раскладывания. 

 
9.    Когда машина разложена, поднимите и опустите ее 

несколько раз, чтобы выпустить воздух из системы 
подъема. Снова проверьте герметичность, при 
необходимости затяните. 

 

  Рисунок 8                                     
              Транспортные замки 
 

 

                   Рисунок 9                                
Штифты для фиксации сложенных боковых             

секций 
 

 

                     Рисунок 10                                         
              Запорный клапан боковых секций 
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Предварительное выравнивание машины   

Примечание: Предварительное выравнивание  
выполняется на ровной поверхности.  
 
Выравнивание передней и задней частей  
 
См. рисунок 11 
10. Опустить машину так, чтобы передние батареи 

колтеров находились на 3-5 см выше земли. 
Отверните контргайку  при помощи ключа для 
винтовой стяжки  (хранится сзади на прицепном 
устройстве). Отрегулируйте винтовую стяжку  в 
передней части машины, чтобы выровнять машину в 
направлении от переда к заду. (Укоротите стяжку, 
чтобы передняя часть  опустилась, удлините, чтобы 
она поднялась). 
Когда передние батареи колтеров на такой же высоте 
над землей, что и задние батареи колтеров, затяните 
контргайку . 

 
Регулировка пружины уровневого бруса  
 
См. рисунок 12 
 
12. Для регулировки блока пружины уровневого бруса  

до предварительно заданного положения 26 5/8" 
(67,6 см), отверните контргайку (1 ½) ключом для 
винтовой стяжки (хранится сзади на прицепном 
устройстве). 

13. Отрегулируйте гайку (1 ½), чтобы добиться размера 
26 5/8" (67,6 см) между задней стороной пружинной 
направляющей  и передней стороной пластины 
стержня пружины уровневого бруса . 

14. Затяните контргайку (1 ½), чтобы зафиксировать 
пружину. 

 
Регулировка боковых секций  
 
См. рисунок 13 
 
15. Когда машина выровнена в переднезаднем 

направлении, может потребоваться выравнивание 
боковых секций. Начните с разкладывания боковых 
секций. Опустите цилиндры подъема вниз, чтобы 
батареи колтеров были над землей на уровне 3-5 см, 
как в центре, так и на боковых секциях. 

16. Установите боковые секции в соответствие с 
глубиной центральной. Начните с того, что ослабьте 
контргайку  ключом для винтовой стяжки (хранится 
сзади на прицепном устройстве). Для настройки 
поворачивайте винтовую стяжку . (Укоротите 
винтовую стяжку для уменьшения глубины, удлините 
для увеличения глубины), предварительные 
настройки винтовой стяжки  см. рисунок 14 или  
рисунок 15. 

 

 
            Рисунок 11                                      

                           Прицепное устройство,  
                      регулировка винтовой стяжки  

 
Рисунок 12                                   

Пружина уровневого бруса 
 
  
 

 
Рисунок 13                                   

Регулировка боковых секций 
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Винтовая стяжка боковой секции 586-295S 
 
См. рисунок 14 
 
17.  В модели 1800-3000 и 4000 (наружная секция) 

винтовая стяжка боковой секции  должна быть 
предварительно отрегулирована на 45 3/4" (116,2 см), 
как показано. 

 
Винтовая стяжка боковой секции 586-446S 
 
См. рисунок 15 
 
18. В модели 3500-4000 винтовая стяжка боковой секции 

 должна быть предварительно отрегулирована на 
40 3/8" (102,5 см), как показано. 

19. Когда выровнены боковые секции машины, все 
прочие настройки в поле следует выполнять с 
гидравлическим давлением прижима. 

20. Если батареи во время движения находятся под 
углом  и секции опускаются слишком глубоко, тогда 
нужно работать вообще без давления прижима. 
Включите гидравлику в плавающее положение. 

 
Примечание: Если секции движутся слишком высоко, 

увеличить настройки гидравлического давления 
прижима, а если слишком низко, то уменьшить 
давление прижима.  

 
Начальные настройки и рабочий режим см. 
"Гидравлическое давление прижима 1800-3000" на 
странице 23, "Гидравлическое давление прижима 
3500" на странице 24 или  "Гидравлическое давление 
прижима 4000" на странице 25. 
 
Настройка угла батареи 
 
См. рисунок 16 
 
Примечание: Проверьте настройки угла батареи на новой 

машине, а потом проверяйте раз в год, так как 
может иметь место износ. 

 
21. С цилиндрами регулировки передней батареи  в 

полностью втянутом положении балка батареи  
должна быть на расстоянии 1/8" (32 мм) от труб . 

22. Если балка батареи  находится не на 1/8" (32 мм) от 
труб , отверните установочный винт  на скобе со 
штокового конца цилиндра (здесь на штоке два 
плоских участка, чтобы можно было поставить ключ 
для регулировки) и укоротите шток цилиндра , 
поворачивая шток цилиндра с целью приблизить 
балку батареи, и удлиняя скобу, чтобы цилиндр 
полностью втягивался. 

23.  Снова затяните установочный винт  по окончании 
настроек. 

 

      Рисунок 14                                            
Винтовая стяжка боковой секции 586-295S 

 
 

 
        Рисунок 15                                         

Винтовая стяжка боковой секции 586-446S 
 
 

 

 
     Рисунок 16                                      

Настройка угла передней батареи 
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См. рисунок 17 и  рисунок 18 
 
Примечание: Обратите внимание, что используются две 

разные винтовые стяжки. На одной имеется 
коромысло между двумя винтовыми  стяжками, 
а на второй только одна винтовая стяжка 
между передней и задней балкой батареи. Они 
обе регулируются одинаково. 

 
24.  Когда регулирующие цилиндры передней батареи , 

см. "Настройка угла передней батареи" на 
странице 20, налажены и находятся в полностью 
втянутом положении, задняя балка батареи  
должна быть параллельна задней трубе рамы. 

25.  Если задняя балка батареи  не параллельна трубе 
задней рамы, удалите штифт  из конца винтовой 
стяжки  и укоротите винтовую стяжку, укоротите 
серьгу, чтобы приблизить балку батареи, и удлините 
серьгу, чтобы балка батареи отодвинулась. 

26.  Снова установите на место штифт , когда настройки 
будут завершены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
См. рисунок 19 
 
27. Когда передняя и задняя батареи отрегулированы, и 

цилиндры угла батареи полностью втянуты, следует 
отрегулировать указатель угла батареи. 

28. Удалите болт  с конца соединения датчика   и 
вращайте резьбовой конец , пока индикатор   
не покажет 0 градусов. 

29. Снова установите на место болт  для фиксации 
соединения датчика. 

 

Рисунок 17                             
Угол задней батареи  

 

Рисунок 18                             
Угол задней батареи прямой 

 
 

 
                            Рисунок 19                             
      Регулировка индикатора угла батареи 
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Вспомогательная система складывания 
боковых секций 3500TM 
 
См. рисунок 20 
 
Примечание: Боковые секции необходимо складывать 

при монтаже и наладке системы складывания 
боковых секций для предотвращения 
повреждения датчика и скоб. Машина 
поставляется с установленными рычагами 
датчика слева и справа .Когда 
устанавливается скоба датчика приближения 
, регулировка имеет большое значение. См. 
Руководство по надлежащему монтажу перед 
поставкой. 

 
30. Отрегулируйте скобу датчика приближения  на 

расстояние 1" (2,5 см) от задней стороны плиты до 
кромки скобы, как показано. Затяните гайки на 
u-образных болтах  с моментом  76 футо-фунтов. 

31. Открутите гайки   (одна впереди и одна сзади на 
скобе датчика ) и отрегулируйте датчик  на 
расстоянии 1/8" - 1/4" (32-63 мм) от скобы, как  
показано. 

32. Снова затяните гайки  и зафиксируйте датчик . 
 
Примечание: Чтобы вспомогательная система 

складывания работала, необходимо 
подключить электрические соединения  к 
трактору. Система складывания позволяет 
оператору работать с очень низким давлением 
прижима на боковых секциях, но иметь 
достаточное давление на боковых секциях для 
раскладывания машины после 
транспортировки на поле.  

 
                                Рисунок 20                       

      Вспомогательная система складывания 
     боковых секций 

 
Если система по какой-то причине выйдет из строя, 
машину можно разложить, но оператору может 
понадобиться закрыть клапан давления прижима, 
соответственно увеличив давление раскладывания на 
боковые секции. Возможно, оператору придется 
восстановить исходное давление для работы в поле. 
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Гидравлическое давление прижима 
1800-3000 
См. рисунок 21 
Примечание: Эта настройка - для трактора с 

гидравлической системой с закрытым центром 
или с компенсацией по давлению. Гидравлика с 
открытым центром не поддерживается. 
Отрегулируйте клапан давления прижима, как 
показано на наклейке (расположенной на 
передней части левого кронштейна). См. 
рисунок 21а 

 
33.   Отрегулируйте байпасный/редукционный клапан, 

вращая ручку  по часовой стрелке до упора внутрь, 
а потом выкрутить ее назад на 1 полный оборот. 

34. На тракторе отрегулируйте клапан регулирования 
потока на низкие значения объема потока. 

 
Примечание: Чем выше скорость потока через систему, 

тем больше вероятность перегрева масла, 
преждевременного износа или повреждения 
трактора. 

 
35. Заблокируйте рычаг гидравлики складывания, чтобы 

был постоянным поток масла по линии вниз. 
36. Отрегулируйте байпасный/редукционный  клапан 

ручкой  на орудии так, чтобы датчик давления 
показывал 1200 фунтов/кв.дюйм. Нельзя выходить 
за пределы 1400 фунтов/кв.дюйм. 

37. Наблюдая за датчиком давления, медленно 
открывайте ручку клапана , пока датчик не покажет 
1100 фунтов/кв.дюйм. Давление может 
подниматься, а потом падать, когда ручка открыта. 
Если давление на этом этапе выходит за пределы 
1400 фунтов/кв.дюйм, поток трактора слишком 
высокий, нужно уменьшить поток трактора. Ручка 
запорного клапана  в положении 1100 
фунтов/кв.дюйм. 

38. Окончательно отрегулируйте клапан  до нужной 
настройки давления прижима секции 300 - 400 
фунтов/кв.дюйм. Нельзя выходить за пределы 700 
фунтов/кв.дюйм. 

39. При работе в поле заблокируйте рычаг гидравлики 
складывания для обеспечения постоянного потока 
масла по линии вниз. Если боковые секции при 
работе идут слишком высоко, увеличьте настройки 
давления, ручка , для выравнивания машины. 
Если слишком высоко находится центр, уменьшите 
настройки давления ручкой  на клапане. 

 
Обратите внимание: Если машина работает с ножами в 

положении под углом, обычно не нужно 
прикладывать давление прижима на боковые 
секции. Только в очень твердом грунте 
понадобится давление прижима на боковые 
секции. 

 
Внимание: Если работа производится без давления 
прижима, система складывания должна быть в 
плавающем положении. Если работы производить не в 
плавающем положении или не с активным давлением 
прижима, это приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по эксплуатации трактора, 
чтобы при необходимости установить систему в 
плавающее положение. 
Внимание: Эта машина сконструирована с постоянным 
гидравлическим потоком на цилиндры складывания 
боковых секций во время работы в поле. Она должна 
использоваться на тракторах только с гидросистемой с 
закрытым цетром. 

 

    Рисунок 21                  
Давление прижима 1800-3000 

 

 
 

TURBO MAX 
ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА: 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если машина работает с ножами в положении 
под углом, обычно не нужно прикладывать давление прижима на 
боковые секции. Только в очень твердом грунте понадобится давление 
прижима на боковые секции. 
 
ВНИМАНИЕ: Если работа производится без давления прижима, 
система складывания должна быть в плавающем положении. Если 
работы производить не в плавающем положении или не с активным 
давлением прижима, это приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по эксплуатации трактора, чтобы при 
необходимости установить систему в плавающее положение. 
 
НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА 
1. Закрыть короткий правый клапан (по часовой стрелке); 
2. Установить скорость потока трактора для системы складывания 

на SLOW (медленно). 
3. Включить гидравлику (постоянный поток) оборудования. 
4. Отрегулировать длинный левый клапан на 1200 фунтов/кв.дюйм. 
5. Отрегулировать правый клапан на 1100 фунтов/кв.дюйм; 

запорный клапан. 
6. Отрегулировать левый клапан до нужного давления прижима 

(обычно от 300 до 400 фунтов/кв.дюйм). 
7. Если боковые секции при работе находятся слишком высоко, 

увеличить давление. Если центр находится слишком высоко, 
уменьшить давление. Давление не должно выходить за предел 
700 фунтов/кв.дюйм. 

 
ВНИМАНИЕ: Эта машина сконструирована с постоянным 
гидравлическим потоком на цилиндры складывания боковых секций во 
время работы в поле. Она должна использоваться на тракторах с 
гидросистемой с закрытым центром. 

  
            Рисунок 21а                               

Наклейка «Давление прижима» 1800-3000 
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Гидравлическое давление прижима 3500 
 
См. рисунок 22 
 
Примечание: Эта настройка - для трактора с 

гидравлической системой с закрытым центром 
или с компенсацией по давлению. Гидравлика 
с открытым центром не поддерживается. 
Отрегулируйте клапан давления прижима, как 
показано на наклейке  (расположенной на 
передней части левого кронштейна). См. 
рисунок 23  

 
39.   Отрегулируйте байпасный/редукционный клапан, 

вращая ручку  по часовой стрелке до упора внутрь, 
а потом выкрутить ее назад на 1 полный оборот. 
На тракторе отрегулируйте клапан регулирования 
потока на низкие значения объема потока 

40. Включите гидравлику оборудования (постоянный 
поток). 

41. Из кабины отрегулируйте поток так, чтобы стрелка 
байпасного датчика  была в зеленой зоне 
1000-1500 фунтов/кв.дюйм. 

42. На клапане отрегулируйте клапан , чтобы задать 
начальное давление прижима  (обычно 300-400). 
Давление не должно выходить за предел 800 
фунтов/кв.дюйм. 

43.   Если боковые секции при работе находятся слишком 
высоко, увеличьте давление. Если центр находится 
слишком высоко, уменьшите давление. Если 
давление не требуется, переведите клапан трактора 
в плавающее положение. 

 
Обратите внимание: Если машина работает с ножами в 

положении под углом, обычно не нужно 
прикладывать давление прижима на боковые 
секции. Только в очень твердом грунте 
понадобится давление прижима на боковые 
секции. 

 
Внимание: Если работа производится без давления 
прижима, система складывания должна быть в 
плавающем положении. Если работы производить не в 
плавающем положении или не с активным давлением 
прижима, это приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по эксплуатации трактора, 
чтобы при необходимости установить систему в 
плавающее положение. 
 
Внимание: Эта машина сконструирована с постоянным 
гидравлическим потоком на цилиндры складывания 
боковых секций во время работы в поле. Она должна 
использоваться на тракторах только с гидросистемой с 
закрытым центром. 
 

 

 
Рисунок 22                               

Давление прижима 3500 
 

 
 

TURBO MAX 
ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА: 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Обратите внимание: Если машина работает с 
ножами в положении под углом, обычно не нужно прикладывать 
давление прижима на боковые секции. Только в очень твердом грунте 
понадобится давление прижима на боковые секции. 
 
ВНИМАНИЕ: Если работа производится без давления прижима, 
система складывания должна быть в плавающем положении. Если 
работы производить не в плавающем положении или не с активным 
давлением прижима, это приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по эксплуатации трактора, чтобы при 
необходимости установить систему в плавающее положение 
 
НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА 

1. Включите гидравлику (постоянный поток) оборудования. 
2. Из кабины отрегулируйте поток так, чтобы стрелка 

байпасного датчика была в зеленой зоне 1000-1500 
фунтов/кв.дюйм. 

3. На клапане отрегулируйте клапан, чтобы задать начальное 
давление прижима  (обычно 300-400). Давление не должно 
выходить за предел 800 фунтов/кв.дюйм.  

4. Если боковые секции при работе находятся слишком 
высоко, увеличьте давление. Если центр находится 
слишком высоко, уменьшите давление. Если давление не 
требуется, переведите клапан трактора в плавающее 
положение. 

 
ВНИМАНИЕ: Эта машина сконструирована с постоянным 
гидравлическим потоком на цилиндры складывания боковых секций во 
время работы в поле. Она должна использоваться на тракторах с 
гидросистемой с закрытым центром. 

  
  Рисунок 23                     

Наклейка «Давление прижима» 3500 
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Гидравлическое давление прижима 4000 
 
См. рисунок 24 
 
Примечание: Эта настройка - для трактора с 

гидравлической системой с закрытым 
центром или с компенсацией по давлению. 
Гидравлика с открытым центром не 
поддерживается. Отрегулируйте клапан 
давления прижима, как показано на наклейке 
 (расположенной на передней части левого 
кронштейна).  См. рисунок 25 

 
44. Закройте задний клапан  (по часовой стрелке); 

откройте на 1 оборот. 
45. На тракторе отрегулируйте клапан регулирования 

потока на низкие значения объема потока 
46. Включите гидравлику оборудования (постоянный 

поток). 
47. Отрегулируйте передние клапаны  и , чтобы 

получить на каждом 1200 фунтов/кв.дюйм. 
48. Отрегулируйте задний клапан  на 1100 

фунтов/кв.дюйм; запорный клапан. 
49.   Отрегулируйте передние клапаны до нужного 

давления прижима 300-800 фунтов/кв.дюйм во 
внутренних боковых секциях – левый клапан  и 
200-500 фунтов/кв.дюйм в наружных секциях – 
правый клапан . 

50. Если боковые секции при работе находятся слишком 
высоко, увеличьте давление. Если центр находится 
слишком высоко, уменьшите давление.  

51. Давление не должно выходить за предел 1000 
фунтов/кв.дюйм. 

 
 
Обратите внимание: Если машина работает с ножами в 

положении под углом, обычно не нужно 
прикладывать давление прижима на боковые 
секции. Только в очень твердом грунте 
понадобится давление прижима на боковые 
секции. 

 
Внимание: Если работа производится без давления 

прижима, система складывания должна быть 
в плавающем положении. Если работы 
производить не в плавающем положении или 
не с активным давлением прижима, это 
приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по 
эксплуатации трактора, чтобы при 
необходимости установить систему в 
плавающее положение. 

 
Внимание: Эта машина сконструирована с постоянным 

гидравлическим потоком на цилиндры 
складывания боковых секций во время 
работы в поле. Она должна использоваться 
только на тракторах с гидросистемой с 
закрытым центром. 

 
 

 
Рисунок 24                      

Давление прижима 4000 
 

 
 

TURBO MAX 
ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА: 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Обратите внимание: Если машина работает с 
ножами в положении под углом, обычно не нужно прикладывать 
давление прижима на боковые секции. Только в очень твердом грунте 
понадобится давление прижима на боковые секции. 
ВНИМАНИЕ: Если работа производится без давления прижима, 
система складывания должна быть в плавающем положении. Если 
работы производить не в плавающем положении или не с активным 
давлением прижима, это приведет к повреждению системы 
складывания. См. Инструкцию по эксплуатации трактора, чтобы при 
необходимости установить систему в плавающее положение 
 
НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА 

1. Закройте задний клапан (по часовой стрелке); откройте на 1 
оборот. 

2. На тракторе отрегулируйте клапан регулирования потока на 
низкие значения объема потока 

3. Включите гидравлику оборудования (постоянный поток). 
4. Отрегулируйте передние клапаны, чтобы получить на каждом 

1200 фунтов/кв.дюйм. 
5. Отрегулируйте задний клапан на 1100 фунтов/кв.дюйм; 

запорный клапан. 
6.  Отрегулировать передние клапаны до нужного давления 

прижима (300-800 фунтов/кв.дюйм во внутренних боковых 
секциях – левый клапан) (200-500 фунтов/кв.дюйм в 
наружных секциях – правый клапан). 

7. Если боковые секции при работе находятся слишком высоко, 
увеличьте давление. Если центр находится слишком высоко, 
уменьшите давление. Давление не должно выходить за 
предел 1000 фунтов/кв.дюйм. 

 
ВНИМАНИЕ: Эта машина сконструирована с постоянным 
гидравлическим потоком на цилиндры складывания боковых секций во 
время работы в поле. Она должна использоваться на тракторах с 
гидросистемой с закрытым центром. 
 

        Рисунок 25                              
Наклейка «Давление прижима» 4000 
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Сборка комплекта грузов (опция) 
 
См. рисунок 26 
 
Внимание: Опустите машину, чтобы колтеры стояли на 
земле, из  системы выравнивания было сброшено 
давление. Не добавляйте грузы на 1800TM, кроме 
случаев, когда снято заднее оснащение, так как это 
приведет к превышению нагрузки на шины  и может 
привести к тяжелым повреждениям машины. 
 
 
Примечание: На моделях 3500-4000 необходимо 

устанавливать все 4 комплекта грузов в 
заднем положении позади стопоров боковых 
секций. На остальных моделях можно 
использовать до 4 комплектов грузов в 
указанном положении. 

 
52. Начните с удаления болтов (3/4 x 2 8 класса) с 

блока уровневого бруса. 
53. Поверните уровневый брус  вверх так, чтобы было 

место для установки на место комплектов грузов 
(750 фунтов). 

54. Поверните блок пружины уровневого бруса  
вперед. 

55. Осторожно опустите комплекты грузов (750 
фунтов) на центральные кронштейны рамы , два 
на переднюю сторону цилиндров складывания и два 
на заднюю. 

56. Задние грузы сместите вперед настолько, насколько 
возможно, и установите стопоры грузов  внутри 
кронштейна как можно ближе к грузам (правые 
грузы), зафиксируйте u-образным болтом (1/2 x 4 
1/32 x 5 ¼), стопорными шайбами (1/2 дюйма) и 
гайками (1/2 дюйма). 

57. Затяните u-болты с моментом 85 футо-фунтов. 
 
См. рисунок 27 
 
58. Поверните уровневый брус  и блок пружины 

уровневого бруса , чтобы совместить отверстия в 
пластинах. 

59. Установите болты (3/4 x 2 8 класса), зафиксируйте 
стопорными шайбами (3/4 дюйма) и гайками (3/4 
дюйма). 

60. Затяните болты (3/4 x 2 8 класса) с моментом 375 
футо-фунтов, чтобы они не раскрутились и не стали 
причиной повреждения машины. 

 

Рисунок 26                           
   Комплект грузов 

 
Рисунок 27                                  

    Уровневый брус 
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Инструкции по эксплуатации  
Этот раздел посвящен общим процедурам 
рабочего режима. Ваш опыт, хорошее знание 
машины и приведенной ниже информации 
обеспечить эффективную работу и хорошие 
рабочие навыки. При управлении 
сельскохозяйственными машинами всегда 
обращайте внимание на аспекты безопасности. 
 
Контрольный лист перед пуском 
Выполнить следующие действия перед 
транспортировкой 1200-4000TM Turbo Max на 
поле. 
 
 Внимательно ознакомьтесь с разделом  

"Важная информация по технике 
безопасности" на странице 1. 

 Смажьте Turbo Max, как указано в разделе 
"Смазка" на странице 35. 

 Проверьте давление в шинах в соответствии 
с разделом "Таблица давления в шинах" 
на странице 38. 

 Проверьте все гайки, болты и винты. 
Затяните болты, как показано в разделе  
"Таблица моментов затяжки" на странице 
40. 

 Проверьте Turbo Max на наличие 
изношенных и поврежденных деталей. Перед 
выходом в поле отремонтируйте или 
замените детали. 
Проверьте гидравлические шланги, фитинги 
и цилиндры на герметичность. Перед 
выходом в поле отремонтируйте или 
замените детали. 

 

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

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Транспортировка 
 

 
Опасность потери контроля: 
Нельзя буксировать turbo max  по дорогам общего 
пользования позади другого оборудования. 
Транспортируйте  turbo max на поле отдельным 
транспортным средством. Первое орудие может 
не обеспечивать достаточный боковой контроль 
на высокой скорости на дороге. Общий вес 
прицепленных орудий может выходить за пределы 
мощности системы управления и/или тормозной 
системы трактора. Следствием может стать 
авария с серьезными или смертельными 
травмами. 
 

. 
Опасность потери контроля: 
Используйте подходящее транспортное средство 
для буксировки. Нельзя буксировать орудие, вес 
которого составляет более 150% от веса трактора 
(трактор должен иметь вес, как минимум,  67% от 
веса орудия.) Убедитесь, что трактор подходит для 
таких задач. Использование неподходящего 
тягового средства крайне опасно, это может 
привести к утрате контроля, серьезным травмам и 
смерти. 
 

 
Опасность при торможении, угроза потери 
контроля: 
Скорость не должна превышать 20 миль/час (32 
км/час). На неровных дорогах сбрасывайте 
скорость. 

 

 
Этапы транспортировки  
 
Вы должны знать вес вашего орудия. Если 
возможности трактора на пределе, проверьте 
фактический вес орудия по схеме. 
 
1. Проверьте, чтобы орудие надежно крепилось 

к прицепному устройству трактора 
достаточной мощности (страница 15). 

2. Всегда используйте стопорный штифт 
прицепного устройства, который подходит к 
отверстию в прицепном устройстве и серьге с 
достаточной грузоподъемностью для данных 
нагрузок. 

3. Закрепляйте на тракторе 
предохранительную цепь с достаточным 
провисанием, чтобы были возможны 
повороты (страница 15). 

4. Убедитесь в правильной работе фонарей. 

 
 
 
5. Установите транспортные замки, штифты для 

фиксации сложенных боковых секций и 
закройте запорный клапан боковых секций 
(страница 18). 

6. Проверьте, чтобы давление в шинах было 
надлежащим (страница 38). 

7. Планируйте маршрут. Избегайте крутых 
склонов. 

8. У вас всегда должны быть фонари для 
движения по дорогам общего пользования. 

9. Скорость не должна превышать 32 км/час (20 
миль/час). Необходимо следовать всем 
национальным, региональным и местным 
законам и нормам при движении по дорогам 
общего пользования. 

10. Помните, что орудие может быть шире 
трактора. Следите за безопасным 
расстоянием с боков. 

 

ОПАСНО 

ОПАСНО 

ОПАСНО 
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Работа в поле 
Данное орудие трактор тянет  в опущенном рабочем 
положении (включая повороты с большим радиусом). 
Допускается подъем на небольшие расстояния, чтобы 
очистить орудие от пожнивных остатков. Для поворотов 
с малым радиусом или движения задним ходом орудие 
необходимо поднимать. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Опасность повреждения оборудования: 
Поднимать орудие при поворотах с малым 
радиусом и движения задним ходом. Повороты с 
малым радиусом могут приводить к движению 
секции назад. Не допускается движение назад, 
когда борона опущена на землю. Когда внутренние 
шины останавливаются или движутся назад, это 
значит, что радиус поворота слишком мал, и 
требуется поднять орудие. 
 
Контрольные листы полевых 
настроек  
При помощи приведенных ниже таблиц составьте 
окончательный контрольный лист для вашей 
конфигурации трактор/Turbo Max. Могут понадобиться 
дополнительные шаги или меньшее количество шагов 
в зависимости от характеристик трактора, опций Turbo 
Max и дополнительного оснащения. 

 

        Контрольный лист электрики Стра- 
ница 

□ Убедитесь, что электрические 
соединения надежные или что 
электрические устройства сложены на 
хранение безопасным образом, если 
они не используются при работе в 
поле. 

 
16 

 
Выполните все необходимые шаги в соответствии с 
разделами "Контрольный лист перед стартом" на 
странице 27 и "Окончательный контрольный лист" 
на странице 29. 
 
Контрольный лист первого прохода  Стра- 

ница 
1. Орудие разложене и выровнено для 

первого прохода. 
- 

2. Двигайтесь вперед, опустите Turbo Max 
и выполните обработку почвы на 
небольшой дистанции. 

- 

3. Остановитесь и выполните проверку: 
• Глубины колтеров 
• Работы оборудования для 
финишной обработки  

- 

4. Выполните необходимую наладку 30 
 

Контрольный лист поворотов в поле 
               с малым радиусом  

Стра-
ница 

1. Поднимите Turbo Max - 
2. Выполните поворот  - 
3. Опустите Turbo Max - 
4. Возобновите почвообработку. - 

 

Окончательный контрольный лист 
   Технический контрольный лист Страни- 

     ца  
 
 ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Не выполняйте повороты с малым радиусом, 
когда орудие в почве  
 
Примечание: Если вы останавливаетесь на 

середине прохода, поднимите орудие и 
вернитесь назад на 3 м перед 
продолжение обработки почвы 

□ Прицепление Turbo Max  15 

□ Заблокирован штырь прицепного 
устройства 

- 

□ Предохранительная цепь 
зафиксирована на тракторе или  
ведущем орудии  

15 

□ Парковочный домкрат уложен в 
положение для хранения  

15 

□ Проверено давление во всех шинах  38 

□ Транспортные блокировки и 
запорные клапаны в положении для 
работы в поле 

18   

Контрольный  лист по окончании 
почвообработки 

Стран
ица 

1. Окончить работы, как описано 
выше  

- 

2. Поднять орудие - 
3. Подготовить трактор к 

складыванию оборудования  
18 

4. Сложите боковые секции  - 
5. Установить запорные клапаны в 

транспортное положение  
18 

6. Установить транспортные замки в 
положение для транспортировки  

18 

7. Опустить орудие на транспортные 
замки 

- 

8. Для транспортировки включить 
фонари  

- 
 

    

Контрольный лист гидравлической 
системы 

Стра- 
ница 

 

□ Проверьте уровень гидравлической 
жидкости в резервуаре трактора  

-  

□ Выполните подключения гидравлики  16  

□ Проверьте соединения на 
герметичность  

-  

□ Разложите орудие -  
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Общие указания по эксплуатации и 
настройки в поле 
 
Перед началом работы с Turbo Max 
11. Полностью поднимите машину, чтобы подъемные 

цилиндры  не опирались на транспортные замки , 
см. рисунок 28. Снимите транспортные замки и 
наденьте их на брусья  для хранения. Снимите 
штифты транспортной блокировки боковых секций 
, см. рисунок 29, и уложите их на хранение в 
гнезда  на опорных балках боковых секций. 
Откройте клапан складывания боковых секций , 
расположенный под регулировкой стопора глубины 
(модели 1800-3000) или на байпасном                  
клапане /клапане давление прижима (модели 
3500-4000). Теперь вы готовы к раскладыванию 
орудия. 

12. Разложите орудие, убедитесь, что цилиндры 
полностью выдвинуты. Объем потока во время 
процедуры раскладывания и складывания секций 
можно повысить, но после раскладывания 
убедитесь, что вы снова вернулись к исходным 
настройки гидравлического потока.  

13. При работе с колтерами, расположения под углом, 
обычно не требуется гидравлическое давление 
прижима на боковых секциях. Давление может 
понадобиться только на особо твердых почвах. Если 
необходимо давление прижима, начальные 
настройки см. "Гидравлическое давление 
прижима 1800-3000" на странице 23, 
"Гидравлическое давление прижима 3500" на 
странице 24 или "Гидравлическое давление 
прижима 4000" на странице 25. Если давление 
прижима не нужно, на это время установите 
гидравлическую систему раскладывания в 
плавающее положение "FLOAT". 

14.   Когда колтеры во время работы находятся в прямом 
положении, давление прижима необходимо, обычно 
от 200 до 400 фунтов/кв.дюйм. 

 
Примечание: Никогда не оставляйте клапан трактора в 

центральном положении, когда орудие 
разложене, и машина движется. При 
отклонении боковых секций вверх или вниз 
может наступить повреждение машины. 
Гидравлические цилиндры давления прижима 
не обладают способностью отклонения 
боковых секций, им необходим поток масла, 
чтобы отклоняются вверх или вниз. Рычаг 
гидравлики складывания трактора должен быть 
в положении постоянного нисходящего потока 
или плавающем положении "FLOAT", прежде 
чем боковые секции смогут следовать наклону 
местности в поднятом или опущенном 
положении. 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 28                             
Транспортные блокировки 

 
 
 
 

 

Рисунок 29                                         
Складывание боковых секций                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 30                             

          Прицепное устройство, регулировка 
                        винтовой стяжки 

 
Прицепное устройство, винтовая стяжка 
 
Примечание: Если возможно, попросите помощника 

проследить за уровнем машины после начала 
работы – как в переднезаднем направлении, 
так и боковых секций относительно центра. При 
необходимости выполните настройки. 

 
См. рисунок 30 
15.   В переднезаднем направлении удлините или 

укоротите переднюю винтовую стяжку  на системе 
выравнивания, ослабив контргайку   ключом для 
винтовой стяжки  (хранится сзади на прицепном 
устройстве). Отрегулируйте винтовую стяжку , 
чтобы машина имела одинаковый уровень в 
переднезаднем направлении. Снова затяните 
контргайку  после выравнивания. Нельзя работать 
с машиной, если ее передняя часть выше (ниже) 
задней.  
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16.   Что касается выравнивания боковых секций 
относительно центральной секции, если боковые 
секции были предварительно выровнены, как 
показано в разделе "Регулировка боковой 
секции" на странице 19, то дальнейшие настройки 
выполняются через настройки давления прижима. 
Если боковые секции находятся низко, уменьшите 
давление прижима. Если боковые секции находятся 
высоко, увеличьте давление прижима, см. Полная 
регулировка давления прижима в разделах  
"Гидравлическое давление прижима 1800-3000" 
на странице 23, "Гидравлическое давление 
прижима 3500" на странице 24 или 
"Гидравлическое давление прижима 4000" на 
странице 25. Если давление прижима не 
используется, отрегулируйте боковые секции, чтобы 
их глубина соответствовала глубине центра. См. 
рисунок 31. Сначала отвертите контргайку  
ключом для винтовой стяжки (хранится сзади на 
прицепном устройстве). 
Для регулировки поворачивайте винтовую стяжку . 
(Укоротите винтовую стяжку, чтобы орудие 
поднялось, и удлините для опускания). 

17. Turbo Max может работать с батареями под углом 
от 0 до 6 градусов. Изменение этого угла влияет на 
работу орудия в нескольких аспектах. Как 
указывалось выше, если колтеры работают под 
углом, давление прижима обычно не требуется. 
Рабочая скорость при работе с колтерами под углом 
3-6 градусов должна быть ниже. При работе 
батареи в положении под углом рабочая скорость 
должна составлять 9,5-13 км/час, а в ровном 
положении - 13-16 км/час. 

18. В первый период работы обычно лучше 
установить орудие под небольшим углом к рядам. 
Если орудие используется для второго прохода, 
рекомендуется устанавливать его под небольшим 
углом к предшествующему проходу 
почвообработки. Благодаря этому улучшается 
обработка растительных остатков и выравнивание. 

19.    См. рисунок 32. Когда машина выровнена и 
отрегулирована на нужную глубину. Отрегулируйте 
стопор глубины  в задней части машины, чтобы 
обеспечить работу на всех проходах с одинаковой 
глубиной. Если после регулировки стопора 
требуется изменить глубину, один полный поворот 
ручки  изменит глубину примерно на 0,6 см вверх 
(вкрутить) или вниз (выкрутить). 

 

Примечание: Необходимо поддерживать небольшое 
давление колес на грунт для предотвращения 
износа штифта цилиндра и серьги. Если после 
настройки стопора глубины фиксатор на 
тракторе открывается, прежде чем стопор 
доходит до кнопки  на стопоре глубины, 
необходимо уменьшить скорость потока 
гидравлики. Если эта проблема имеет место, 
для получения информации о других 
возможных настройках свяжитесь с 
представителем сервисной службы. На 
тракторах с синхронизированными 
настройками фиксатора настроить фиксатор 
так, чтобы при подъеме машины насос работал 
в течение 1/2 - 1 полной секунды после полного 
подъема. Если он работает дольше, 
следствием может быть повреждение 
прокладок  подъемного цилиндра.  

 

20.   Варьирование угла батареи может также 
воздействовать на результаты работы. 
Рекомендуется, чтобы во время работы Turbo Max 
батареи были в ровном положении, если это 
последний проход перед сеялкой или зерновой 
сеялкой. Так будет создано наилучшее семяложе 
для высева. Не рекомендуется, чтобы орудие 
работало на большей глубине, чем желательная 
глубина сева. 

 
 

 
                                Рисунок 31                              

Регулировка боковой секции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 32                                      

Регулировка  стопора глубины 
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21. В определенных ситуациях от оператора может 

потребоваться установить батареи под углом. Это 
случается в поле, когда необходима большая 
агрессивность обработки, например, для 
перемещения грунта при выравнивании канав, 
заполнении следов от опрыскивателя, более 
агрессивной борьбе с сорняками и т.д. В этих 
случаях батареи можно устанавливать под нужным 
углом для выравнивания почвы и удаления 
сорняков. Орудие становится более агрессивным и 
обрабатывает больше пожнивных остатков, если 
батареи установлены под углом. Пожнивные остатки 
вытаскиваются на поверхность, что  способствует их 
дроблению. В очень твердых грунтах положение 
батарей под углом также позволяет более глубоко 
проникать в почву. 

22. Turbo Max – это разностороннее орудие, которое 
позволяет производить изменения из кабины 
трактора. Важно помнить взаимоотношения между 
углом батареи, скоростью и давлением прижима 
боковой секции. При установке батарей под углом 
скорость должна быть ниже (9,5-13 км/час), а 
система складывания боковых секций установлена в 
плавающее положение "FLOAT". При установке 
батарей прямо скорость может быть выше (13-16 
км/час), систему складывания боковых секций 
установить на активное гидравлическое давление 
прижима. 

 
Регулировка опорного колеса  
 
См. рисунок 33 
23. После наладки машины и установки нужной рабочей 

глубины теперь можно отрегулировать опорные 
колеса. 

 
Примечание: Опорные колеса (если имеются) 

необходимо установить на поле в положение 
1,2 – 3,7 см над землей. 

 
24. Начните с отворачивания установочных винтов  на 

каждом опорном колесе. Вращайте ручку домкрата 
 для регулировки стойки шпинделя . Чтобы 
удлинить стойку  шпинделя , поворачивайте ручку 
против часовой стрелки, и колесо будет находиться 
ближе к земле, а чтобы укоротить поворачивайте 
ручку по часовой стрелке, и колесо будет выше над 
землей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 33                           

Регулировка опорного колеса 

25.   После установки опорного колеса в нужное 
положение затяните установочные винты . 
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Настройки катковой бороны и катков  
 
См. рисунок 34 
 
26. Оборудование катковой бороны  и катки  - это 

универсальное выравнивающее оснащение, они 
требуют только небольших настроек. Секции 
катковой бороны поставляются с предварительной 
установкой на 22 градуса, и менять ее не нужно. В 
некоторых особо суровых условиях работы с 
большой скоростью могут образовываться валки, 
поэтому нужно немного уменьшить угол батареи. 
При этих настройках будьте осторожны, чтобы 
сохранить соответствующее расстояние между 
секциями в рабочем положении и не повредить 
оборудования. 

27. Давление прижима катков можно регулировать, 
отпустив контргайку , а потом увеличив или 
уменьшив давление пружины. Когда нужное 
натяжение пружины  достигнуто, затяните 
контргайку . 

 
Примечание: Рекомендуется на влажной или 

налипающей почве работать с низким 
давлением прижима или без него. 

 
См. рисунок 35 
 
28.   Прутки на катках расположены под углом вперед , 

их следует устанавливать на машину в этом 
положении. В некоторых условиях, когда желательно 
скорее уплотнение грунта, а не разбивание комьев, 
катки можно устанавливать в обратном положении 
. Однако этим повышается вероятность 
повреждения прутков в каменистой почве. 

 
 

 
Убедитесь, что катки установлены так, что прутки 
ориентированы вперед , как показано на рисунке. 
Монтаж катков в перевернутом положении  может 
привести к их повреждению в каменистых почвах. 

 
 
 

 
Рисунок 34                                 

   Настройка катков 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуется 
устанавливать катки с 
наклонными прутками, 
направленными вперед, как 
показано, для разбивания 
комьев 

Если желательно скорее 
уплотнение грунта, а не 
разбивание комьев, катки 
можно устанавливать в 
обратном положении. При 
обратном положении 
возможно повреждение 
катков в каменистом грунте  

 

Направление движения 

  
                            Рисунок 35                                 
                    Направление катков 

  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Установка на стоянку  
Выполнить эти действия, если устанавливаете орудие на 
стоянку на период менее 36 часов. Для более 
длительных периодов, см. раздел  Хранение, 
следующая тема. 
1. Установите орудие на ровной прочной поверхности. 
2. Поднимите, сложите и заблокируйте орудие 

(страница 18). 
 

 
Опасно – незакрепленное дышло: 
Если имеется заднее прицепное устройство, Turbo 
Max может опрокинуться назад при прицеплении и 
отцеплении от трактора, что может приводить к 
тяжелым или смертельным травмам. 
 
См. рисунок 36 
 
3. Снимите домкрат из гнезда для хранения и 

закрепите штифтом на наружной стороне дышла на 
орудии . См. "Прицепление Turbo Max к 
трактору" на странице 15. 

4. Если грунт мягкий, подложите под парковочный 
домкрат широкий блок или плиту для увеличения 
контактной поверхности. 

5. Отсоедините электрические кабели и закройте 
разъемы заглушками или колпачками, которые 
входят в комплект поставки. 

6. Сбросьте давление в гидравлической системе, 
после этого отсоедините гидравлические шланги и 
оттяните все шланги назад на дышло. Храните 
концы шлангов в отверстиях скобы-держателя для 
шлангов. 

7. Отсоедините предохранительную цепь. 
8. Отцепите от трактора или орудия, расположенного  

впереди. 
 
Хранение 
 
Храните орудие в местах, куда нет доступа детям. По 
возможности храните в помещении для обеспечения 
длительного срока службы. 
1. Поднимите, сложите и заблокируйте орудие 

(страница 18) Если орудие хранится не в сложенном 
виде, выполните работы, как указано справа. 

2. Выполните действия в соответствии с контрольным 
листом при установке на стоянку (страница 34). 

3. Смажьте орудие во всех точках, перечисленных в 
разделе "Смазка" на странице 35. 

4. Проверьте все болты, штифты, фитинги и шланги. 
При необходимости затяните, отремонтируйте и 
замените. 

5. Проверьте все движущиеся детали на признаки 
износа или повреждения. Заметите, какие детали 
требуют ремонта или замены перед следующим 
сезоном. 

6. Смажьте все точки, перечисленные в разделе 
Техническое обслуживание для предотвращения 
коррозии. 

7. Очистите Turbo Max от грязи, земли, излишков 
масла и консистентной смазки. 

8. Смжаьте консистентной смазкой выдвинутые штоки 
цилиндров для предотвращения коррозии. 

9. Краской для подкраски покройте царапины, сколы и 
места износа для предотвращения коррозии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 36                                  

Передний домкрат (Установка на стоянку) 
 
 
 
Хранение в развернутом виде 
 
Детали блокировки см. страница 18. 
 
1a. Поднимите орудие. 
1b. Убедиться, что транспортные замки находятся в 

положении для транспортировки. 
1c. Убедитесь, что из гидравлического контура 

выпущено давление. Блокирующие клапаны 
открыть. Разложите боковые секции, чтобы 
боковые секции лежали на втулках. 

1d. Опустите орудие на стопорные профили. 
1e. Все гидравличиские линии установите в 

плавающее положение. 

ОПАСНО 
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Техническое 
обслуживание и смазка 
 
Техническое обслуживание 
 

1. При работах на Turbo Max или выполнении 
технического обслуживания всегда используйте 
транспортные замки. Когда орудие сложено, 
убедитесь, что стопорные штифты боковых секций 
находятся на месте и что клапан складывания 
боковых секций закрыт. Прочитайте все наклейки с 
правилами техники безопасности на оборудовании и 
убедитесь, что вы их поняли. 

2. В течение первого рабочего сезона и периодически 
впоследствии проверяйте затяжку болтов. 

3. При необходимости замените или поменяйте 
местами изношенные детали – болты прицепного 
устройства, штифты серьги, подшипники, колтеры и 
т.д.  

4. Проверьте и затяните или замените все детали на 
участках течей в гидравлической системе. 
Проверете герметичность шлангов. Важно, чтобы на 
оборудовании не было утечек масла. 

5. Смажьте колесные подшипники умеренно. Чрезмерная 
смазка может приводить к повреждению уплотнений 
и снижать срок службы  подшипника. 

6. Проверьте сцепные болты на плотность посадки и 
чрезмерный износ. Сцепное устройство – это важная 
часть почвообрабатывающего орудия. 

7. Если машина в зимние месяцы хранится вне 
помещения, следует сложить машину, потом 
поставить ее на грунт так, чтобы все цилиндры были 
втянуты для защиты поршневых штоков. Этим 
продлевается срок службы прокладок цилиндров и 
снижаются внешние и внутренние утечки. 

 

 
 
 
 
Выполняя указания следующего раздела и 
программы планового обслуживания и смазки, вы 
обеспечите много лет безупречной работы вашего 
почвообрабатывающего орудия. 
 
 
Самая последняя информация в связи с 
данным руководством содержится на сайте 
Great Plains по адресу, указанному ниже. Вы 
можете получить поддержку по вопросам 
эксплуатации, наладки и технического 
обслуживания вашего Great Plains Turbo Max.  
 
Контакт: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, г. Киев  

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

 

info@greatplainsmfg.com.ua 
 

 

 

Универсальная 
смазка-спрей 

 

Универсальная 
консистентная 
смазка  

Универсальное 
смазочное 
масло  

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

 
Смазка 
 
Ступица подшипника колеса 

 
1 точка смазки на каждой ступице;  
 
Тип смазки: Консистентная смазка 
Количество: умеренное, смазка не должна быть слишком 
обильной, чтобы не повредить уплотнения. 
Меняйте набивку колесных подшипников раз в год или 
каждые 100 га.  
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Подшипники колтеров  

 

 
По одной сзади на каждом подшипнике c-flex. 
 
Тип смазки: Консистентная смазка 
Количество: Смазывать каждые 50 часов, 2-3 хода 
масленки.  
В тяжелых условиях смазывать каждые 20 часов, 2-3 хода 
масленки. 
 
 
 
Финишный каток  

 
По одной на каждом подшипнике 
 
Тип смазки: Консистентная смазка 
Количество: Смазывать каждые 50 часов, 2-3 хода 
масленки.  
В тяжелых условиях смазывать каждые 20 часов, 2-3 хода 
масленки. 
 
 
 
Тяжелый каток 

 
По одной на каждом подшипнике 
 
Тип смазки: Консистентная смазка 
Количество: Смазывать каждые 50 часов, 2-3 хода 
масленки.  
В тяжелых условиях смазывать каждые 20 часов, 2-3 хода 
масленки. 
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Приложение 
Спецификация и параметры Turbo Max 
 
№ модели 1200TM 1500TM 1800TM 2400TM 
Рабочая ширина  13' 2" (401 см) 15' 8" (478 см) 18' (5499 см) 24' 5" (744 см) 
Центральная секция 14 0" (427 см) 16' 11" (516 см) 9' 3" (283 см) 10' 8" (329 см) 
Боковая секция (внутренняя) НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ 4' 6" (140 см) 6' 9" (213 см) 
Боковая секция (наружная) НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ 
Число колтеров 41 49 57 77 
Расстояние между ножами 7.5" (19 м) 7.5" (19 м) 7.5" (19 м) 7.5" (19 м) 
Угол батареи Гидравлическое 

регулирование 0°до 6° 
Гидравлическое 
регулирование 0° до 6° 

Гидравлическое 
регулирование 0° до 6° 

Гидравлическое 
регулирование 0° до 6° 

Вес (с зубьями и катками) 9000 фунтов (4082 кг) 10000 фунтов (4536 кг) 15180 фунтов (6896 кг) 18800 фунтов (8528 кг) 
Транспортная ширина  13' 6" (411 см) 15' 6" (472 см) 14' 0" (427 см) 15' 4" (469 см) 
Транспортная  высота 5' 4" (162 см) 5' 4" (162 см) 8' 3" (253 см) 11' 3" (344 см) 
Длина (без оснащения) 20' 6" (625 см) 20' 6" (625 см) 20' 6" (625 см) 20' 6" (625 см) 
Размер шин (центр) 11L-15SL 12-слойн. 11L-15SL 12-слойн. 380/55R16.5 12.5Lx16.5/G 
Размер шин (боковая секция) НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ 11L-15SL 12-слойн. 11L-15SL 12-слойн. 
Мощность, л.с.  (вал отбора 
мощности) 

115-140 140-180 180-230 230-285 

Киловатт 86-104 104-135 135-172 172-213 
     

№ модели 3000TM 3500TM 4000TM  

Рабочая ширина  30' 8" (935 см) 34' 6" (1052 см) 39' 6" (1204 см)  

Центральная секция 10' 8" (329 см) 13' 0" (396 см) 13' 0" (396 см)  

Боковая секция (внутренняя) 10' (305 см) 10' 6" (320 см) 8' 11"(271 см)  

Боковая секция (наружная) НЕ ИМЕЕТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ 4' 6 "(137 см)  

Число колтеров 97 109 125  

Расстояние между ножами 7.5" (19 м) 7.5" (19 м) 7.5" (19 м)  

Угол батареи Гидравлическое 
регулирование 0°до 6° 

Гидравлическое 
регулирование 0° до 6° 

Гидравлическое 
регулирование 0° до 6° 

 

Вес (с зубьями и катками) 22700 фунтов (10297 кг) 26860 фунтов (12183 кг) 32260 фунтов (14633 кг)  

Транспортная ширина  15' 4" (469 см) 16' 9" (511 см) 18' 0" (549 см)  

Транспортная  высота 14' 0" (427 см) 14' 4" (437 см) 14' 2" (432 см)  

Длина (без оснащения) 20' 6" (625 см) 20' 6" (625 см) 20' 6" (625 см)  

Размер шин (центр) 380/55R16.5 440/55R18 440/55R18  

Размер шин (боковая секция) 12.5Lx15 12-слойн. 12.5Lx15 12-слойн. 12.5Lx15 12-слойн.  

Мощность, л.с.  (вал отбора 
мощности) 

285-340 340-380 380-450  

Киловатт 213-254 254-283 283-336  

 
Мы постоянно совершенствуем наши изделия, поэтому данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления. 
 



 

 38   1200-4000TM  Great Plains Manufacturing, Inc. 

 

 
586-288М  2012-10-30 
 

Таблица давления в шинах 
 
 
Таблица давления в шинах 
   

Колеса  Размер шин Давление 

Опорное колесо  9.5L x 15" 8-Ply 44 фунта/кв.дюйм 
(303 кПа) 

Транспортировка/ 
центр  12.5L x 15" F-Ply 

90 
фунтов/кв.дюйм 

(621 кПа) 

Транспортировка/ 
центр 

2.5Lx16.5 Load G 
Galaxy 

105 
фунтовкв.дюйм 

(724 кПа) 
Транспортировка/ 
центр 

380/55R x 16.5 
Load F RI 

73 фунтв/кв.дюйм 
(503 кПа) 

Транспортировка/ 
боковые секции 

11L-15SL 
12-слойн. 

52 фунтв/кв.дюйм 
(359 кПа) 

Транспортировка/ 
боковые секции 

12.5L x 15" 
12-слойн. 

55 
фунтов/кв.дюйм 

(379 кПа) 
Транспортировка/ 
центр  

440/55R18 Load 
159A8/B Titan 

73 фунта/кв.дюйм 
(503 кПа) 

 
 
 
 

 
 
 
 
  Гарантийная информация о шинах 
 
На все шины имеется гарантия производителя 
шин. Гарантийную информацию по шинам 
можно найти в брошюрах, приложенных к вашим 
инструкциям по эксплуатации и каталогам 
запчастей, а также в интернете на веб-страницах 
производителей, перечисленных ниже. Помощь 
или информацию можно получить, связавшись с 
вашим ближайшим авторизованным дилером 
шин для сельскохозяйственных машин 
 
Производитель Веб-страница 
Firestone www.firestoneag.com 
Gleason www.gleasonwheel.com 
Titan www.titan-intl.com 
Galaxy www.atgtire.com 
BKT www.bkt-tire.com 

 

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 соединения и 
момент затяжки 
 
См. рисунок 37 (гипотетический фитинг) 
 
Защитные колпачки должна оставаться на месте до 
момента соединения. 
 
 NPT – национальная трубная резьба (США)  

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

 JIC – объединенная промышленная конференция 
(SAE J514)  
Обратите внимание на прямую резьбу,  и 
конус 37°  на фитингах "M" (или расширение 
37° на фитингах "F"). 
На фитингах JIC не используйте уплотнения 
(ленту или жидкость)  

ORB – соединение с О-образным кольцом (SAE J514) 
Обратите внимание на прямую резьбу  и 
O-образное кольцо из эластомера . 
Перед монтажом для предотвращения 
стирания при затяжке смазать О-образное 
кольцо  чистым гидравлическим маслом. Не 
использовать уплотнения (ленту или 
жидкость) ORB-фитингах. 

Если фитинг ORB нужно правильно ориентировать, 
например, как изображенный на рисунке фитинг, 
необходимы также шайба  и контргайка  
("регулируемое резьбовое соединение"). Открутите 
контргайку в направлении от шайбы назад. Ввинтите 
фитинг, чтобы O-образное кольцо соприкоснулось с 
контактной поверхностью. Отверните фитинг до нужного 
его положения. Затяните контргайку с указанным 
моментом.  
 

 
Рисунок 37  

Идентификация гидравлических соединений 
 
Моменты затяжки фитингов  
Размер  Фитинг  Н-м Фут-фунт 

-4 V4-18 NPT 1.5-3.0 оборота после 
затяжки вручную 

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

контргайкой 
12-16 9-12 

-5 1/2 -20 ORB прямой 19-26 14-19 
-6 5/16-18 JIC 24-27 18-20 
-6 5/16-18 ORB с 

контргайкой 
16-22 12-16 

-6 5/16-18 ORB прямой 24-33 18-24 
-8 3/4 -16 JIC 37-53 27-39 
-8 3/4 -16 ORB с 

контргайкой 
27-41 20-30 

-8 3/4-16 ORB прямой 37-58 27-43 
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Таблица моментов затяжки болтов 
 

  Идентификация головок 
винтов  

 Размер 
винтов 
мм x шаг 
резьбы с 

 Идентификация головок 
винтов  

 

Размер 
винтов 

            Q 

  
 € } 

   } 

 

  Клас
с 2 

  Клас
с 5 

  Клас
с 8 

 Класс 5.8 Класс 8.8 Класс 
10.9 

дюйм-шаг 
резьбыa 

Н-мb фут-
фунтd 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-фу
нт 

Н-м 
фут-фунт 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-ф
унт 

¼-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7 
1/4-28 8.5 6 13 10 18 14 M6X1 7 5 11 8 15 11 
5/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8X1.25 17 12 26 19 36 27 
5/16-24 17 13 26 19 37 27 M8X1 18 13 28 21 39 29 
3/8-16 27 20 42 31 59 44 M10X1.5 33 24 52 39 72 53 
3/8-24 31 22 47 35 67 49 M10X0.75 39 29 61 45 85 62 
7/16-14 43 32 67 49 95 70 M12X1.75 58 42 91 67 125 93 
7/16-20 49 36 75 55 105 78 M12X1.5 60 44 95 70 130 97 
½-13 66 49 105 76 145 105 M12X1 90 66 105 77 145 105 
½-20 75 55 115 85 165 120 M14X2 92 68 145 105 200 150 
9/16-12 95 70 150 110 210 155 M14X1.5 99 73 155 115 215 160 
9/16-18 105 79 165 120 235 170 M16X2 145 105 225 165 315 230 
5/8-11 130 97 205 150 285 210 M16X1.5 155 115 240 180 335 245 
¾-18 150 110 230 170 325 240 M18X2.5 195 145 310 230 405 300 
3/4-10 235 170 360 265 510 375 M18X1.5 220 165 350 260 485 355 
3/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450 
7/8-9 225 165 585 430 820 605 M20X1.5 310 230 650 480 900 665 
7/8-14 250 185 640 475 905 670 M24X3 480 355 760 560 1050 780 
1-8 340 250 875 645 1230 910 M24X2 525 390 830 610 1150 845 
1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550 
11/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 
11/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700 
11/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220 
11/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-шаг резьбы = номинальный диаметр 

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

 
13/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380  
13/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710  
11/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160  
11/2-12 1 33

0 
98 0 2970 2190 4820 3560  

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

 
Крутящий момент болтов батареи 1 3/4"-5  

Болты зубьев Катковой бороны 1 1/2"-6  

Значения крутящих моментов для 
колесных болтов  

850 футо-фунтов (165 фунтов на удлинителе 5'). 

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

1/2"-20 (75-85 футо-фунтов) 9/16"-18 (80-90 футо-фунтов) 5/8"-18 (85-100 
футо-фунтов). 
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Гарантия 

 

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

Данная гарантия не применяется в отношении деталей или изделий, которыми, в соответствии с 
экспертизой Great Plains, злоупотребляли или которые были повреждены в результате 
несчастного случая или в результате недостаточного технического обслуживания и ухода, или 
которые ремонтировались или модифицировались так, что это отрицательным образом 
сказалось на их производственных характеристиках или надежности, или если они 
использовались в целях, для которых изделие не предназначено. Данная гарантия не 
применяется, если прицепное изделие транспортируется со скоростью, превышающей                 
20 миль/ час (32 км/час). 

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

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

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

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