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Great Plains Manufacturing, Inc. 1
Важная информация по технике безопасности

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

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

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

службы.

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

информацией по технике безопасности” на стр. 5-8. 
• Ознакомьтесь с инструкциями на наклейках.
• Регулярно очищайте поверхность наклеек от загрязнения.
Обновляйте поврежденные, тусклые и неразборчивые
наклейки.

01
02
03
112
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2 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Средства индивидуальной защиты
• Надевайте защитную одежду и используйте защитное 

оборудование.
• Рабочая одежда и средства защиты должны 

соответствовать типу выполняемой работы и 
подходить по размеру.

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

• Для безопасного управления машиной требуется полная
концентрация внимания, поэтому не рекомендуется во
время работы пользоваться аудионаушниками.

Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с химикатами
Агрохимикаты ядовиты и при неправильном обращении 
могут причинить серьезный вред людям, животным, 
растениям, почве или объектам собственности. 
• Соблюдайте  инструкции производителя по работе с 

химикатами.
• Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
• Соблюдайте меры предосторожности при обращении с 

любыми типами химикатов. 
• Не вдыхайте пары горящих химикатов.
• Храните или утилизируйте неиспользованные химикаты 

в строгом соответствии с инструкциями 
производителя.

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

давление в гидравлической системе перед отсоединением 
шлангов.

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

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

• При получении травмы следует немедленно обратиться 
к врачу.

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

указатели поворота при движении по дорогам общего 
пользования. 

Используйте маячки и сигнальные устройства, поставляемые 
производителем.
596-086M-RUS 30.04.15



Great Plains Manufacturing, Inc. Важная информация по технике безопасности 3
Не позволяйте никому находиться на 
корпусе машины во время движения
“Пассажиры” затрудняют обзор оператору, кроме того они 
могут упасть или получить травму во время движения.
• Не позволяйте детям управлять техникой.
• Во время работы следите за тем, чтобы люди 

находились на безопасном расстоянии от техники.

Безопасная транспортировка
Максимальная скорость машины: 30 км/ч (20 км/ч – на 
повороте). При движении на неровной поверхности следует 
снизить скорость. Резкое торможение может привести к 
развороту и опрокидыванию транспортируемого орудия. 
• Скорость движения не должна превышать 30 км/ч. 

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

• Соблюдайте все правила дорожного движения.
• Общий вес транспортируемого орудия не должен 

превышать вес трактора более, чем в 1,5 раза.
• Имейте при себе отражатели или сигнальные флажки 

для обозначения машины на дороге в случае поломки.
• Соблюдайте безопасную дистанцию рядом с линиями  

электропередач и другими объектами, 
располагающимися над дорогой. См. транспортные 
характеристики орудия в разделе “Технические 
характеристики глубокорыхлителя SS1300-SS1700” 
на стр. 24.

• Не выполняйте складывание/раскладывание машины  во 
время движения трактора.

Отключение и хранение
• Опустите орудие, включите  стояночный тормоз 

трактора, заглушите  двигатель и достаньте ключ 
зажигания.

• Заблокируйте колеса глубокорыхлителя при помощи 
блоков и упоров.

• Не расцепляйте орудие с трактором и не ставьте его на 
хранение там, где могут играть дети.

Техника безопасности при 
обслуживании колес
Замену колес должны выполнять только специалисты с 
использованием подходящих инструментов и оборудования, 
т. к. это небезопасно.
• Для накачивания шин следует использовать клещевой 

захват и раздвижной шланг, длина которого должна 
позволять находиться сбоку от колеса (НЕ перед и НЕ 
над колесом). Используйте предохранительную решетку, 
если есть в наличие.

• Чтобы снять или установить колесо, используйте 
специальное оборудование для замены колесных пар, 
которое соответствует их нагрузке.

ВЫКЛ.
30.04.15 596-086M-RUS
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Соблюдайте технику безопасности при 
обслуживании машины
• Перед началом обслуживания следует ознакомиться с 

особенностями процедуры. Используйте подходящие 
инструменты и оборудование. См. дополнительную 
информацию в соответствующем разделе данного 
руководства.

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

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

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

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

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

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

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

только находясь в кресле оператора.
• Не оставляйте машину без присмотра при работающем 

двигателе трактора.
• Не становитесь между трактором и 

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

механическим приводом.
• Носите прилегающую одежду во избежание ее 

застревания между движущимися деталями.
• Во время складывания и подъема глубокорыхлителя 

соблюдайте безопасную дистанцию рядом с проводами, 
деревьями и т. д., а также следите за тем, чтобы в 
рабочей зоне не было посторонних.

ВЫКЛ.
596-086M-RUS 30.04.15
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Наклейки с информацией по технике 
безопасности

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

• Следите за тем, чтобы проблесковые маячки были в
рабочем состоянии.

• Следите за тем, чтобы наклейки с информацией по
технике безопасности были чистыми и разборчивыми.

• Обновляйте поврежденные и потерянные наклейки.

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

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

Чтобы прикрепить наклейку, следует:
1. Отчистить поверхность, на которой будет размещена 

новая наклейка.
2. Снять защитный слой, плотно прижать наклейку к 

поверхности машины и разгладить ее.

818-055C
Отражатель: Низкоскоростное транспортное 
средство
С задней стороны на центральной опоре;
Всего: 1

42775

838-265C
Желтые отражатели
Один на передней стороне кронштейна для световых 
приборов и один на центральной раме (с двух сторон);
Всего: 4

42777
30.04.15 596-086M-RUS



6 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
838-266C
Красные отражатели
На задней стороне кронштейнов для световых приборов 
(внешний отражатель).
Всего: 2

42776

838-267C
Оранжевые отражатели
На задней стороне кронштейнов для световых приборов 
(внутренний отражатель);
Всего: 2

42776

818-719C
Осторожно: общие инструкции по ТБ
На передней стороне центральной рамы;
Всего: 1

42778
596-086M-RUS 30.04.15



Great Plains Manufacturing, Inc. Важная информация по технике безопасности 7
818-337C
Внимание: соблюдайте скоростной режим
На передней стороне центральной рамы
Всего: 1

42778

818-590C
Опасно: риск обрушения техники
На передней стороне центральной рамы
Всего: 1

42778

818-398C
Осторожно: не наступайте на колеса
На передней стороне упоров копирующих колес;
Всего: 2

42777
30.04.15 596-086M-RUS



8 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
838-595C
Осторожно: давление воздуха в шинах 
должно составлять 620 кПа
С внешней стороны рычагов копирующих колес;
Всего: 2 42777

858-105C
Информация о болтах и моменте затяжки
На задней трубе центральной рамы;
Всего: 2 42774
596-086M-RUS 30.04.15



Great Plains Manufacturing, Inc. 9
Введение
Число владельцев техники Great Plains постоянно растет, и 
мы рады приветствовать Вас в кругу наших покупателей. 
Глубокорыхлитель SS1300 и SS1700 (3-8 стоек) разработан 
квалифицированными специалистами и изготовлен из 
высококачественного материала. Правильная сборка, 
настройка, обслуживание и бережная эксплуатация – залог 
безупречной работы машины на протяжении многих лет.

Модели глубокорыхлителя

См. раздел “Технические характеристики 
глубокорыхлителя SS1300-SS1700” на стр. 24 и стр. 25.

SS1300 междурядье 76,2 см, 3 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 91,4 см, 3 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 96,5 см, 3 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 101,6 см, 3 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 60,9 см, 4 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 76,2 см, 4 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 91,4 см, 4 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 96,5 см, 4 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 101,6 см, 4 стойки, 1 секция
SS1300 междурядье 60,9 см, 5 стоек, 1 секция
SS1300 междурядье 76,2 см, 5 стоек, 1 секция
SS1300 междурядье 60,9 см, 6 стоек, 1 секция
SS1300 междурядье 60,9 см, 7 стоек, 1 секция
SS1300 междурядье 60,9 см, 8 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 91,4 см, 5 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 96,5 см, 5 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 101,6 см, 5 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 76,2 см, 6 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 91,4 см, 6 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 96,5 см, 6 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 101,6 см, 6 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 60,9 см, 7 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 76,2 см, 7 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 91,4 см, 7 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 96,5 см, 7 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 101,6 см, 7 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 60,9 см, 8 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 76,2 см, 8 стоек, 1 секция
SS1700 междурядье 60,9 см, 9 стоек, 1 секция

Рисунок 1
Глубокорыхлитель SS1300

21604
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Описание машины
Глубокорыхлитель SS1300 и SS1700 является 
односекционной машиной. Он предназначен для разрушения 
плотной почвенной корки на твердой и сухой поверхности 
при одновременном устранении глубоких уплотненных слоев 
почвы. С задней стороны стойки на каждом ряду можно 
устанавливать опционный уплотнительный каток.

Справочная литература

Как пользоваться 
руководством
Данное руководство познакомит Вас с 
вопросами безопасности, сборки, 
эксплуатации, настройки, с 
особенностями выявления и 
устранения неисправностей, а также с 
требованиями по техническому обслуживанию машины. 
Внимательно читайте руководство и следуйте инструкциям - 
это позволит обеспечить безопасную и эффективную 
эксплуатацию орудия. 

Информация актуальна только на момент составления 
руководства. Допускается изменение ряда характеристик 
машины в будущем в целях повышения ее эффективности.

Термины
В данном руководстве используются следующие термины.

ПРИМЕЧАНИЕ! В разделе “NOTICE” (ПРИМЕЧАНИЕ) 
указана важная информация по теме раздела. Всегда 
соблюдайте такие инструкции и рекомендации - это 
обеспечит безопасность, позволит избежать повреждений и 
добиться желаемого результата в процессе эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел выделяет важную 
информацию по теме раздела или содержит дополнительные 
пояснения и уточнения.
В данном руководстве используются 
термины: “право” и “лево”. Если нет 
других пояснений, то “право” или “лево” 
определяется в соответствии с 
положением человека лицом по 
направлению движения машины. На 
некоторых рисунках направление может 
быть указано в виде схемы: U - вверх, B - 
назад, L - влево, D - вниз, F - вперед, R - 
вправо.

Послепродажное обслуживание
По вопросам сервисного обслуживания или приобретения 
запасных частей, обращайтесь к дилерам Great Plains с тем, 
чтобы получить помощь квалифицированных специалистов, 
а также запасные части и оборудование, которое 
предназначено специально для техники Great Plains. 
См. Рисунок 2
Детали Вашей машины имеют индивидуальные параметры - 
для их замены требуются только оригинальные запасные 
части Great Plains. Чтобы заказать какую-либо деталь у 
дилера Great Plains, следует указать серийный номер и номер 
модели машины. Табличка с заводским серийным номером 
располагается, как показано на рисунке 2.
Запишите ниже номер модели и серийный номер Вашего 
глубокорыхлителя SS1300-SS1700 для быстрого доступа к 
данной информации:
Номер модели:_____________________________
Серийный номер: __________________________
Дилеры Great Plains прилагают максимум усилий для того, 
чтобы Вы были довольны своей новой машиной. В том 
случае, если Вам не понятен какой-либо из разделов данного 
руководства, или если Вы не довольны качеством оказанных 
услуг, сделайте следующее:
1. Свяжитесь с руководителем сервисной службы дилера 

Great Plains и сообщите о своей проблеме.
Если не удается найти решение, обратитесь к владельцу или 
руководителю дилерского центра.
Вы также можете связаться со службой технической 
поддержки Great Plains в городе Салина, штат Канзас (США):

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

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

(800)255-9215

596-086M Руководство по эксплуатации (данный 
документ)

596-086P Каталог запасных частей

U

D
F

B

L

R

Рисунок 2
Табличка с серийным номером

42779



Great Plains Manufacturing, Inc. 11
Подготовка и настройка
Данный раздел содержит указания по подготовке трактора и 
глубокорыхлителя SS1300 и SS1700 к эксплуатации, а также 
инструкции по выполнению сезонного обслуживания и 
действий, необходимых в случае изменения конфигурации 
трактора/глубокорыхлителя.
Перед началом работы в поле необходимо сцепить 
глубокорыхлитель с подходящим по размеру трактором, 
проверить все системы и выровнять машину. Перед первым 
запуском, и регулярно в дальнейшем, требуется выполнять 
определенные действия по настройке и калибровке системы.

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

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

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

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

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

• Убедитесь, что все масленки находятся на своем месте и 
смазаны должным образом. См. раздел “Смазка” на 
стр. 23. Втулки поставляются уже заправленными и не 
требуют смазки на данном этапе.

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

• Накачайте колеса и затяните болты в соответствии с 
рекомендациями. См. раздел “Таблица усилия затяжки 
болтов” на стр. 27.
30.04.15 596-086M-RUS
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Сцепление трактора с 
глубокорыхлителем

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

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

Сцепление с трехточечной навеской
1. Глубокорыхлитель предназначен для работы с 

тракторами, имеющими сцепку категории II или III. 
Данное орудие настроено на заводе для работы со 
сцепкой категории III. Для преобразования орудия под 
сцепку категории II, вам потребуется комплект пальца 
сцепки категории II (каталожный номер 596-060A). Для 
заказа комплекта свяжитесь с дилером Great Plains в 
вашем регионе.

2. Могут понадобиться несколько дополнительных втулок 
(не входят в комплект поставки Great Plains) для 
трехточечных рычагов вашей автосцепки или трактора:

• верхняя тяга 2,5 см ID x 3,2 см OD
• нижняя тяга 2,8 см ID x 3,6 см OD
3. Перед подъемом орудия необходимо убедиться в том, что 

все рычаги навески трактора надежно закреплены 
пальцами. Настройте верхнюю тягу навески таким 
образом, чтобы рама располагалась параллельно 
поверхности и на такой высоте, которая соответствует 
необходимому заглублению наконечников стоек.

4. Поместите рычаг управления навеской трактора в 
“плавающий” режим.

5. Поднимите рычаги трехточечной сцепки трактора на 
необходимую высоту и с помощью пальцев прикрепите 
нижние рычаги к орудию.
596-086M-RUS 30.04.15
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См. Рисунок 1
6. См. на рисунке правильное расположение  пальцев и 

отверстий для сцепки категории II.
7. Прикрепите верхний рычаг к орудию при помощи 

пальца. Для сцепки категории II требуется установить 
палец  в среднее отверстие.

8. Установите упоры пальца сцепки  в скобы, как 
показано на рисунке.

См. Рисунок 3
9. См. на рисунке правильное расположение  пальцев и 

отверстий для сцепки категории III.
10. Прикрепите верхний рычаг к орудию при помощи 

пальца. Для сцепки категории III требуется установить 
палец  в верхнее отверстие.

11. Установите палец  в нижние отверстие.
12. Подсоедините навеску трактора к трехточечной сцепке 

глубокорыхлителя. При использовании автосцепки 
убедитесь в надежной фиксации замков 
глубокорыхлителя.

13. Медленно поднимите орудие. Следите за тем, чтобы не 
было контакта с кабиной.

14. Настройте рычаг управления навеской трактора на 
плавающий режим.

15. Подключите проводку осветительных приборов орудия к 
соединителю трактора.

16. Поднимите трехточечную сцепку трактора на высоту, 
достаточную для того, чтобы снять нагрузку с 
парковочных упоров.

17. Поднимите и закрепите с помощью пальцев упоры 
трехточечной сцепки. См. раздел “Хранение 
парковочных упоров” на стр. 14.

ПРИМЕЧАНИЕ! Риск опрокидывания орудия:
Настройте рычаги трехточечной сцепки и поперечные
упоры таким образом, чтобы свести к минимуму риск
поперечного отклонения орудия - это обеспечит
эффективное копирование по поверхности поля и
безопасную транспортировку на дороге.

2

2
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2

Рисунок 3
 Сцепка категории III 
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Рисунок 1
 Сцепка категории II 

42780
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Хранение парковочных упоров
См. Рисунок 4
18. Удерживая парковочный упор , снимите фиксатор с 

защелкой и пружиной .
19. Сдвиньте упор  вверх в его опору , как показано на 

рисунке. 

20. Установите фиксатор с защелкой и пружиной , 
поместив его во внутрь выровненных отверстий.

Установка стоек 

Прямые стойки
21. Прикрепите прямую стойку в сборе  (См. Рисунок 5) 

или стерневую стойку  (См. Рисунок 6) для того, чтобы 
автоматически перенастроить крепеж стойки  с 
помощью болтов (1,9x15) класса 8 , прокаленных 
плоских шайб 1,9 см  (две со стороны головки болта и  
одна со стороны стопорной шайбы), а также стопорных 
шайб 1,9 см и гаек 1,9 см. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные закаленные шайбы 
позволяют использовать более длинные болты и защитить 
резьбу от зоны среза. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО: Усилие затяжки болтов : 400 
футофунтов.

23

Рисунок 4
 Хранение парковочных упоров 
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Рисунок 5
 Установка прямых стоек
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Рисунок 6
 Установка стерневых стоек
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Прямые накладки и наконечники в сборе
См. Рисунок 7
22. Прикрепите фиксатор прямой накладки  к прямой 

стойке  с помощью болтов (1,3 см х 6,3 см) , 
закаленной шайбы (1,3 см)  и стопорной гайки с 
буртиком (1,3 см).

23. Сдвиньте один край прямой сменной накладки  под 
фиксатор прямой накладки . Удерживайте нижний 
край на месте, устанавливая наконечник (3,2 см x 5 см, с  
гребнем - показан на рисунке) . Закрепите 
конструкцию посредством болтов (1,3 см x 6,3 см) , 
закаленной шайбы (1,3 см)  и стопорной гайки с 
буртиком (1,3 см).

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите болты (1,3 см х 6,3 см)  так, 
как показано на рисунке. Давление с нижней стороны 
наконечника будет способствовать более крепкой затяжке 
гайки.

Стерневые накладки и наконечники в сборе
См. Рисунок 8
24. Прикрепите фиксатор  к стерневой стойке  с 

помощью болтов (1,3 см х 4,4 см)  и стопорной гайки с 
буртиком (1,3 см).

25. Снимите роликовый штифт (1,3 см х 4,4 см)  и уберите 
его на хранение для последующего использования.

26. Сдвиньте один конец стерневой сменной накладки  под 
фиксатор . Удерживайте нижний край на месте, 
устанавливая стерневой наконечник . Закрепите 
конструкцию посредством установки роликового штифта 
(1,3 см х 4,4 см)  в тыльное отверстие наконечника 
(штифт был снят в предыдущем пункте).

27. Поместите усиленный роликовый штифт (1,9 см x 4,3 см) 
 в переднее отверстие наконечника  для более 

надежной фиксации наконечника.

Колтер в сборе
См. Рисунок 9
28. Поместите ограничитель колтера  в отверстие на литой 

детали .
29. Сдвиньте литую деталь в сборе и колтер на стойку , 

продевая конструкцию вверх мимо отверстия на конце.
30. Установите роликовый штифт  в отверстие и дайте 

литой детали опуститься назад до упора на роликовый 
штифт.

31. Поместите контргайку  на установочный винт (1,6 см х 
3,8 см)  и вставьте установочный винт в литую 
конструкцию. Вставьте установочный винт (1,6 см х 2,5 
см)  в ограничитель колтера и см. инструкции по 
настройке колтера в разделе “Выравнивание колтеров” 
на стр. 17.
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Рисунок 7
 Прямые накладки и наконечники
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Рисунок 8
 Стерневые накладки и наконечники
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 Колтеры
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Регулировка

Предварительное выравнивание орудия
Продольное выравнивание
32. Предварительное выравнивание орудия можно 

выполнять на ровной устойчивой поверхности. 
Опускайте машину до момента, когда наконечники 
располагаются у края поверхности.

33. Настройте верхнюю тягу трехточечной навески таким 
образом, чтобы выровнять переднюю и заднюю точки.

Регулировка стойки с предохранительным 
механизмом
См. Рисунок 10
34. В комплект входят две пружины, имеющие 

предварительный натяг. Как верхняя, так и нижняя 
пружина нагружены одинаково, а расстояние между 
концами пружин составляет 60,4 см.

ОПАСНО! Конструкция пружин собирается на заводе и не 
подлежит разборке в полевых условиях, так как пружины 
находятся в сжатом состоянии и могут причинить 
тяжелые или смертельные травмы в результате 
мгновенного высвобождения энергии.

Нижний ограничитель 
(не видно на рисунке)

60,4 см

Рисунок 10
Стойки с предохранительным 

механизмом

43711
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Great Plains Manufacturing, Inc. Подготовка и настройка 17
Регулировка копирующих колес
См. Рисунок 11
ПРИМЕЧАНИЕ: Домкраты следует использовать только в 
качестве вспомогательного инструмента для подъема  и 
опускания копирующих колес . Также необходимо 
использовать поперечный штифт для того, чтобы снять 
чрезмерную нагрузку с домкрата.
35. Настройте копирующее колесо, как показано на наклейке 

 на лицевой стороне рамы.

Регулировка колтеров
См. Рисунок 12

Высота установки колтеров
36. Определите необходимую глубину работы стойки и 

установите копирующее колесо на соответствующее 
отверстие. 

37. Следует вычесть 20,3 см из общей глубины работы 
стойки. Отмерьте полученную величину от верхней 
точки рамы  до верхней точки стойки колтера . Это 
позволит колтеру заглубляться примерно на уровне 
втулки. Если пытаться сделать глубину менее 20,3 см, 
разместите верх стойки колтера на одном уровне с 
верхней границей трубы рамы. 

Выравнивание колтеров
См. Рисунок 12
38. Ослабьте верхний и нижний установочный винт , 

контргайки  и зажимной ограничительный 
установочный винт . Заглубите орудие и переместите 
его вперед на небольшое расстояние. 

39. Не поднимая орудие из земли, затяните верхний и 
нижний установочный винт  и контргайки . 
Поместите зажимной ограничитель в центр отверстия и 
затяните установочные винты .

40. Проверьте, выровнен ли колтер относительно стойки. 
Сдвиньте либо колтер, либо стойку таким образом, чтобы 
стойка располагалась строго по центру борозды, 
формируемой колтером.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите повернуть колтер, ослабьте 
верхний и нижний установочный винт  и контргайки . 
Затяните контргайку, чтобы исключить ослабление 
установочного винта. 

Рисунок 11
Копирующие колеса

42783
838-597C

поперечный штифт

1

2

Отверстия 
для 

крепления

Отверстия 
на рычаге

Глубина 
работы 
стойки

верхнее нижнее 45,7 см

среднее нижнее 41,9 см

нижнее нижнее 38,1 см

верхнее среднее 34,3 см

среднее среднее 30,5 см

нижнее среднее 26,7 см

верхнее верхнее 22,9 см

среднее верхнее 19 см
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Рисунок 12
Выравнивание колтеров
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18 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Пружина колтера
См. Рисунок 13
41. Натяг пружин колтеров настроен на заводе и 

соответствует длине сжатой пружины в пределах 25,1 - 
25,4 см. Это расстояние измеряется от внутренней 
поверхности стопорной шайбы пружины до внутренней 
поверхности втулки колтера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина пружины менее 25,1 см может 
привести к преждевременному повреждению детали и отмене 
гарантии. 

Уплотнительный каток
См. Рисунок 14
42. Уплотнительный каток можно регулировать посредством  

подтягивания регулировочной ручки вверх и ее 
перемещения на другое деление.

43. Для настройки наибольшей рабочей глубины следует 
переместить ручку вперед до упора. Для уменьшения 
рабочей глубины следует переместить ручку в обратном 
направлении.

Рисунок 13
Регулировка пружины колтера

42792

25,1 см - 25,4 см

Рисунок 14
Регулировка уплотнительного катка

41864
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Great Plains Manufacturing, Inc. 19
Инструкции по эксплуатации
Данный раздел содержит общие указания по эксплуатации 
орудия. Опыт, знание особенностей машины и информация в 
руководстве помогут обеспечить эффективную и стабильную 
работу машины. Всегда соблюдайте технику безопасности 
при работе с сельскохозяйственной техникой.

Проверка перед началом работы
Перед транспортировкой глубокорыхлителя SS1300-SS1700 к 
месту работы на поле следует выполнить следующее:
• Внимательно прочитайте раздел “Важная информация 

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

разделом “Смазка” на стр. 23.
• Проверьте давление воздуха во всех колесах. См. раздел 

“Таблица давления воздуха в шинах” на стр. 26
• Проверьте все болты, пальцы и крепежи. Затяните болты 

в соответствии с разделом “Таблица усилия затяжки 
болтов” на стр. 27.

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

Работа в поле

ОПАСНО! Во избежание опасной или смертельной травмы 
не становитесь между орудием и двигающимся трактором, 
берегите руки и ноги. Перед установкой пальцев следует 
заглушить двигатель и включить стояночный тормоз 
трактора.
44. Сцепите орудие с подходящим трактором, см. раздел 

“Сцепление трактора с глубокорыхлителем” на 
стр. 12-33.

45. Убедитесь, что во время работы на заданной глубине все 
стороны машины располагаются на одинаковой высоте 
(выровнены), см. раздел “Продольное выравнивание” 
на стр. 16

46. Настройте необходимую рабочую глубину копирующих 
колес, см. раздел “Регулировка копирующих колес” на 
стр. 17.

47. Настройте необходимую глубину работы и выровняйте 
колтеры. “Выравнивание колтеров” на стр. 17

48. Всегда поднимайте орудие из земли для выполнения 
поворотов на краю поля и прочих поворотов  с 
небольшим радиусом. 

49. Как стойки с предохранительным механизмом, так и 
стойки с жестким креплением имеют предохранительные 
срезные болты на случай чрезмерных нагрузок. Если 
болт ломается, следует заменить нижний болт на другой 
подходящий болт - используйте каталожный номер GP: 
802-060C (HHCS 5/8-11 x 4 Gr5).

ВНИМАНИЕ! Струя жидкости под давлением:
Перед отсоединением гидравлических шлангов необходимо 
понизить давление в системе и выключить двигатель 
трактора. Для определения течи используйте бумагу или 
картон, не допуская попадания струи жидкости НА КОЖУ. 
При работе с гидравликой надевайте специальные перчатки 
и защитные очки. Струя жидкости под высоким давлением 
способна проникнуть под кожу и причинить серьезный вред.  
В случае травмы следует немедленно обратиться к врачу.
30.04.15 596-086M-RUS



20 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Транспортировка
См. раздел “Сцепление трактора с глубокорыхлителем” на 
стр. 12-13 перед началом транспортировки глубокорыхлителя.

Проверьте функциональные возможности и 
конфигурацию трактора
• Ознакомьтесь с информацией по ограничениям для навески 

в руководстве по эксплуатации трактора.
• Установите на трактор грузы при необходимости.
При определении веса глубокорыхлителя не забывайте 
учитывать вес любых дополнительных опций.

Проверка перед транспортировкой
• Определите маршрут движения. Избегайте движения по 

крутым склонам. Соблюдайте безопасную дистанцию 
рядом с любыми объектами.

• Подключите электрику. См. раздел “Сцепление трактора 
с глубокорыхлителем” на стр. 12-13.

• Поднимите глубокорыхлитель.
• Всегда включайте осветительные приборы при движении 

по дорогам общего пользования.
• Соблюдайте все правила дорожного движения. 
• Будьте внимательны и осторожны во время 

транспортировки. Соблюдайте безопасную дистанцию. 
Помните о том, что ширина глубокорыхлителя превышает 
ширину транспортного средства.

Установка на хранение
Выполняйте следующие операции при установке орудия на 
хранение. См. информацию по подготовке машины к 
длительному хранению в разделе “Хранение” на стр. 22.
50. Ставьте орудие на твердую ровную поверхность.
51. Опустите орудие таким образом, чтобы стойки опустились 

на поверхность.
См. Рисунок 15
52. Опустите и закрепите штифтами парковочные упоры. 
53. Достаньте соединитель для осветительных приборов из 

розетки трактора. Не оставляйте провод на земле.
54. Расцепите орудие с трактором.

ВНИМАНИЕ! Риск потери управляемости:
Используйте походящее транспортное средство для 
буксировки глубокорыхлителя. Устанавливайте грузы на 
трактор при необходимости. Соблюдайте скоростной режим 
30 км/ч. Никогда не выполняйте транспортировку орудия, 
если его вес не соответствует требованиям, так как это 
может привести к потере управляемости, что в свою очередь 
может стать причиной серьезного дорожно-транспортного 
происшествия, привести к тяжелым травмам или смерти. 
Убедитесь, что ваш трактор соответствует весу 
глубокорыхлителя. См. информацию о мощности и 
балластной нагрузке трактора в руководстве по его 
эксплуатации.

ОГРАНИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ

30
ВСЕГДА

Рисунок 15
Парковочные упоры

21604
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Great Plains Manufacturing, Inc. 21
Выявление и устранение неисправностей

Проблема Причина Решение

Чрезмерный выброс грунта на 
поверхность

Слишком высокая скорость. Следует снизить скорость.

Недостаточная глубина работы. Поднимите копирующее колесо.

Недостаточная глубина работы 
колтера. 

Опустите колтер, см. раздел 
“Высота установки колтеров” на 
стр. 17.

Стойка не располагается на одной 
линии с колтером. 

Выровняйте стойку по центру 
борозды, образуемой колтером, см. 
раздел “Выравнивание колтеров” на 
стр. 17.
30.04.15 596-086M-RUS



22 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Обслуживание и смазка
Обслуживание
55. Надлежащее обслуживание и правильный уход являются 

залогом длительной службы машины. Тщательная и 
регулярная проверка позволяет избежать дорогостоящего 
обслуживания, простоя и ремонта. 

56. Всегда выключайте двигатель трактора и вынимайте ключ 
зажигания перед выполнением регулировки или 
технического обслуживания

См. Рисунок 16
57. Через несколько часов эксплуатации глубокорыхлителя, 

проверяйте все болты - они должны быть  плотно затянуты.
58. Через час, а затем через пять часов следует повторно затянуть 

болты 8 типа  и стопорные болты 8 типа  до 400 
фунтофутов. Время от времени следует повторять затяжку 
болтов.

59. Смазывайте орудие в соответствии с разделом “Смазка” на 
стр. 23.

60. Накачайте шины в соответствии с разделом “Таблица 
давления воздуха в шинах” на стр. 26.

61. Заменяйте или настраивайте изношенные детали по мере 
необходимости - шарнирные болты, шплинтуемые штифты, 
подшипники и т.д.

62. Проверяйте гидравлическую систему на наличие течи и 
выполняйте замену деталей при необходимости. Проверяйте 
шланги на наличие течи. Важно защитить оборудование от 
любых видов протечек.

63. Экономно смазывайте подшипники колес и балансиры. 
Чрезмерное количество смазки может привести к 
повреждению уплотнения и сокращению срока службы 
подшипников. Рекомендуется периодически смазывать 
шарнирные соединения.

Хранение
64. Храните машину вдали от детских игровых площадок. 

Хранение в закрытом помещении позволит продлить 
срок службы орудия.

65. Удаляйте  грязь и налет, которые могут способствовать 
задержанию влаги и коррозии металла.

66. Смазывайте орудие в соответствии с разделом “Смазка” 
на стр. 23.

67. Осмотрите орудие на наличие изношенных или 
поврежденных деталей. Выполняйте ремонт и 
обслуживание в межсезонный период.

68. Закрашивайте царапины, сколы и изношенные 
поверхности с помощью краскораспылителя для защиты 
металла.

Регулярное выполнение текущего обслуживания, ремонта и 
смазки - гарантия длительной службы машины.

См. последние обновления руководства по эксплуатации 
на указанном ниже сайте Great Plains. Для получения 
дополнительной информации по вопросам эксплуатации, 
регулировки и обслуживания вашего глубокорыхлителя 
Great Plains вы можете связаться с нашей службой 
технической поддержки в г. Салина, штат Канзас, США:

PO Box 5060
Salina, KS 67402-5060

(800)255-9215

Рисунок 16
Повторная затяжка болтов

42793
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Great Plains Manufacturing, Inc. Обслуживание и смазка 23
Смазка

Подшипники колес

По одной тавотнице на каждом копирующем колесе.
Тип смазки: консистентная смазка
Количество: Наполняйте подшипники смазочным веществом 
до возникновения сопротивления так, чтобы не перенагрузить 
уплотнитель и не выдавить колпак.

Поворотный рычаг колтера

По одной тавотнице на каждой втулке;

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: до появления смазки на поверхности.

Втулка колтера

По одной тавотнице на каждой втулке;

Тип смазки: консистентная смазка
Количество: Наполняйте тавотницу смазочным веществом до 
возникновения сопротивления так, чтобы не перенагрузить 
уплотнитель и не выдавить колпак.

50Универсальная 
аэрозольная 

смазка

Универсальная 
консистентная 

смазка

Универсальная 
жидкая смазка

Интервал между 
нанесением смазки 

(в часах работы)

раз в сезон

8

раз в сезон

41730

41672

41672
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Приложение

Технические характеристики глубокорыхлителя SS1300-SS1700

Модель SS1300

Расстояние между стойками 76 см 91 см 97 см 102 см 61 см 76 см

Количество стоек 3 3 3 3 4 4

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1061 кг 1061 кг 1061 кг 1061 кг 1143 кг 1143 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 1424 кг 1424 кг 1424 кг 1424 кг 1627 кг 1627 кг

Рабочая ширина 2,29 м 2,74 м 2,9 м 3,05 м 2,44 м 3,05 м

Транспортная ширина 3,39 м 3,39 м 3,39 м 3,39 м 3,39 м 3,39 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2 2 2 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 150 - 240 л.с. 150 - 240 л.с. 150 - 240 л.с. 150 - 240 л.с. 200 - 320 л.с. 200 - 320 л.с.

Киловатт мощности 112 - 179 112 - 179 112 - 179 112 - 179 150 - 239 150 - 239

Модель SS1300
Расстояние между стойками 91 см 97 см 102 см 76 см 76 см 61 см

Количество стоек 4 4 4 5 5 6

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1143 кг 1143 кг 1143 кг 1220 кг 1220 кг 1403 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 1627 кг 1627 кг 1627 кг 1825 кг 1825 кг 2129 кг

Рабочая ширина 3,66 м 3,86 м 4,07 м 3,05 м 3,81 м 3,66 м

Транспортная ширина 3,39 м 3,39 м 3,39 м 3,39 м 3,39 м 4 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2 2 2 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 200 - 320 л.с. 200 - 320 л.с. 200 - 320 л.с. 250 - 400 л.с. 250 - 400 л.с. 300 - 480 л.с.

Киловатт мощности 150 - 239 150 - 239 150 - 239 187 - 299 187 - 299 224 -358

Модель SS1300
Расстояние между стойками 61 см 61 см

Количество стоек 7 8

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1538 кг 1714 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 2364 кг 2683 кг

Рабочая ширина 4,27 м 4,88 м

Транспортная ширина 4,26 м 5 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 350 - 400 400+
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 25
Технические характеристики глубокорыхлителя SS1300-SS1700

Модель SS1700

Расстояние между стойками 91 см 97 см 102 см 76 см 91 см 97 см

Количество стоек 5 5 5 6 6 6

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1327 кг 1327 кг 1327 кг 1406 кг 1406 кг 1406 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 1932 кг 1932 кг 1932 кг 2133 кг 2133 кг 2133 кг

Рабочая ширина 4,57 м 4,83 м 5,08 м 4,57 м 5,49 м 5,79 м

Транспортная ширина 4,43 м 4,43 м 4,43 м 4,05 м 5,43 м 5,43 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2 2 2 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 250 - 400 л.с. 250 - 400 л.с. 250 - 400 л.с. 300 - 480 л.с. 300 - 480 л.с. 300 - 480 л.с.

Киловатт мощности 187 - 299 187 - 299 187 - 299 224 -358 224 -358 224 -358

Модель SS1700
Расстояние между стойками 102 см 61 см 76 см 91 см 97 см 102 см

Количество стоек 6 7 7 7 7 7

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1406 кг 1627 кг 1627 кг 1627 кг 1627 кг 1627 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 2133 кг 2420 кг 2420 кг 2420 кг 2420 кг 2420 кг

Рабочая ширина 6,1 м 4,27 м 5,34 м 6,4 м 6,76 м 7,11 м

Транспортная ширина 5,94 м 4,05 м 5,26 м 6,1 м 6,45 м 6,45 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2 2 2 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 300 - 480 л.с. 350+ 350+ 350+ 350+ 350+

Киловатт мощности 224 -358 261+ 261+ 261+ 261+ 261+

Модель SS1700
Расстояние между стойками 61 см 76 см 61 см

Количество стоек 8 8 9

Вес (стерневые стойки, жестк. крепл.) 1743 кг 1743 кг 1882 кг

Вес (стойки с предохран. механизмом) 2712 кг 2712 кг 2907 кг

Рабочая ширина 4,88 м 6,1 м 5,49 м

Транспортная ширина 4,88 м 6 м 5,13 м

Размер копирующих колес 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY 20.5х8 10PLY

Количество копирующих колес 2 2 2

Мощность (вал отбора мощности) 400+ 400+ 450+

Киловатт мощности 298+ 298+ 336+
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26 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Таблица давления воздуха в шинах
Таблица давления воздуха в 

шинах Гарантия на шины

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

Копирующие 
колеса 20.5x8.0 10-ply LRE 621 кПа
596-086M-RUS 30.04.15
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 27
Таблица усилия затяжки болтов

Усилие затяжки болтов колес:

1,3-50,8 (75-85 фунтофутов)

1,4-45,7 (80-90 фунтофутов)

1,6-45,7 (85-100 фунтофутов)

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

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

b. N-m = Ньютон-метр
c. mm x pitch = номинальный диаметр резьбы в мм на шаг
d. ft-lb = фунтофут
30.04.15 596-086M-RUS
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Схема расположения узлов машины: SS1300-03-76,2 см

43682
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 29
Схема расположения узлов машины: SS1300-03-91,4 см

43683
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Схема расположения узлов машины: SS1300-03-96,5 см

43684
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 31
Схема расположения узлов машины: SS1300-03-101,6 см

43685
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Схема расположения узлов машины: SS1300-04-60,9 см

43686
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 33
Схема расположения узлов машины: SS1300-04-76,2 см

43687
30.04.15 596-086M-RUS



34 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Схема расположения узлов машины: SS1300-04-91,4 см

43688
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 35
Схема расположения узлов машины: SS1300-04-96,5 см

43689
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Схема расположения узлов машины: SS1300-04-101,6 см

43690
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 37
Схема расположения узлов машины: SS1300-05-60,9 см

43691
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Схема расположения узлов машины: SS1300-05-76,2 см

43692
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 39
Схема расположения узлов машины: SS1300-06-60,9 см
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Схема расположения узлов машины: SS1300-07-60,9 см

43694
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 41
Схема расположения узлов машины: SS1300-08-60,9 см

43695
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Схема расположения узлов машины: SS1700-05-91,4 см

43696
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 43
Схема расположения узлов машины: SS1700-05-96,5 см

43697
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Схема расположения узлов машины: SS1700-05-101,6 см

43698
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 45
Схема расположения узлов машины: SS1700-06-76,2 см

43699
30.04.15 596-086M-RUS



46 SS1300 и SS1700 Great Plains Manufacturing, Inc.
Схема расположения узлов машины: SS1700-06-91,4 см
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 47
Схема расположения узлов машины: SS1700-06-96,5 см

43701
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Схема расположения узлов машины: SS1700-06-101,6 см

43702
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 49
Схема расположения узлов машины: SS1700-07-60,9 см

43703
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Схема расположения узлов машины: SS1700-07-76,2 см

43704
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 51
Схема расположения узлов машины: SS1700-07-91,4 см

43705
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Схема расположения узлов машины: SS1700-07-96,5 см

43706
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 53
Схема расположения узлов машины: SS1700-07-101,6 см

43707
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Схема расположения узлов машины: SS1700-08-60,9 см

43708
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 55
Схема расположения узлов машины: SS1700-08-76,2 см 
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Схема расположения узлов машины: SS1700-09-60,9 см
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Great Plains Manufacturing, Inc. Приложение 57
Warranty
Great Plains Manufacturing, Incorporated warrants to the original pur-
chaser that this tillage equipment will be free from defects in material 
and workmanship for a period of one year from the date of original pur-
chase when used as intended and under normal service and conditions 
for personal use; 90 days for commercial or rental purposes. This War-
ranty is limited to the replacement of any defective part by Great Plains 
Manufacturing, Incorporated and the installation by the dealer of any 
such replacement part. Great Plains reserves the right to inspect any 
equipment or part which are claimed to have been defective in material 
or workmanship.
This Warranty does not apply to any part or product which in Great 
Plains’ judgement shall have been misused or damaged by accident or 
lack of normal maintenance or care, or which has been repaired or al-
tered in a way which adversely affects its performance or reliability, or 
which has been used for a purpose for which the product is not de-
signed. This Warranty shall not apply if the product is towed at a speed 
in excess of 20 miles per hour.
Claims under this Warranty must be made to the dealer which originally 
sold the product and all warranty adjustments must by made through 
such dealer. Great Plains reserves the right to make changes in mate-
rials or design of the product at any time without notice.
This Warranty shall not be interpreted to render Great Plains liable for 
damages of any kind, direct, consequential, or contingent, to property. 
Furthermore, Great Plains shall not be liable for damages resulting from 
any cause beyond its reasonable control. This Warranty does not ex-
tend to loss of crops, losses caused by harvest delays or any expense 
or loss for labor, supplies, rental machinery or for any other reason.
No other warranty of any kind whatsoever, express or implied, is 
made with respect to this sale; and all implied warranties of mer-
chantability and fitness for a particular purpose which exceed 
the obligations set forth in this written warranty are hereby dis-
claimed and excluded from this sale.
This Warranty is not valid unless registered with Great Plains Manufac-
turing, Incorporated within 10 days from the date of original purchase.

42134

Гарантия
Компания Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантирует покупателю
отсутствие производственных дефектов или дефектов материала при надлежащем
обслуживании и нормальных условиях эксплуатации в течение одного года
личного пользования с момента первичного приобретения продукта; в течение 90
дней при использовании в коммерческих целях или в качестве арендного
оборудования. Данная гарантия предусматривает только замену компанией Great
Plains любой детали, имеющей дефект, и установку такой детали дилером в
течение первого года эксплуатации. Great Plains сохраняет за собой право
проверять любое оборудование или детали на наличие заявленных
производственных дефектов или дефектов материала.

Данная гарантия не распространяется на те детали или товары, которые, по
мнению Great Plains, использовалось неправильно, были повреждены случайно
или в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания или ухода,
а также на те детали и товары, которые использовались не по назначению, либо
подвергалось ремонту или изменению, негативно повлиявшему на их работу или
эксплуатационную надежность. Данная гарантия не действует в случае
превышения максимальной скорости движения орудия  (30 км/ч).

Претензии по гарантии следует направлять дилеру, который продал товар, и все
вопросы по предоставлению гарантийных услуг следует также решать через
данного дилера. Great Plains сохраняет за собой право менять материал или дизайн
своей продукции в любое время без уведомления.

Данная гарантия не может быть основанием для того, чтобы считать компанию
Great Plains ответственной за любой прямой, косвенный или сопутствующий
ущерб, нанесенный имуществу. Более того, Great Plains не обязана компенсировать
убытки, понесенные в результате форс-мажорных обстоятельств. Данная гарантия
не распространяется на ущерб урожаю, убытки из-за задержки уборки урожая, а
также на любые расходы или потери, связанные с рабочей силой, с товарно-
материальными ценностями, с арендуемыми машинами или с какими-либо
другими обстоятельствами.

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

Данная гарантия действует только в том случае, если она зарегистрирована в
компании Great Plains в течение 10 дней с момента первичной покупки.
30.04.15 596-086M-RUS
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Адрес центрального офиса в г. Салина, штат Канзас

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