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Уважаемый заказчик! 

 

Мы бы хотели поблагодарить Вас за доверие, которое Вы оказали нам, 

приобретя этот агрегат. Преимущества агрегата проявляются только при 

надлежащем обслуживании и использовании. При передаче этого агрегата 

продавец уже проинструктировал Вас на предмет управления, настройки и 

техобслуживания. Однако этот краткий инструктаж дополнительно требует 

тщательного изучения руководства по эксплуатации.  

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам лучше познакомиться 

с агрегатом фирмы LEMKEN GmbH & Co. KG и использовать его 

возможности в соответствии с назначением. 

Руководство по эксплуатации содержит важные указания, касающиеся 

безопасной, правильной и экономичной эксплуатации агрегата. Его 

соблюдение поможет избежать опасностей, неполадок, сократить простои, а 

также повысить надежность и срок службы. Внимательно прочитайте 

руководство перед началом эксплуатации! 

Позаботьтесь, чтобы руководство по эксплуатации постоянно находилось по 

месту использования агрегата. 

Все лица, выполняющие следующие работы, должны прочитать и соблюдать 

данное руководство по эксплуатации: 

 Навешивание и демонтаж 

 Настройки 

 Эксплуатация 

 Техобслуживание и текущий ремонт 

 Устранение неисправностей 

 Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация. 
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Заказ запчастей 

 

К данному агрегату прилагается карта агрегата, на которой представлены 

все узлы, относящиеся к изделию. Каталог запасных частей, действительный 

для Вашего агрегата содержит помимо, относящихся к нему узлов, также 

узлы не предусмотренные для Вашего агрегата. Пожалуйста, следите за 

тем, чтобы заказывать только те запчасти, которые относятся к узлам, 

указанным на Вашей карте агрегата либо на прилагающейся распечатке 

электронной базы данных. При заказе запчастей просим также указывать 

обозначение типа и заводской номер агрегата. Эти данные Вы найдете на 

маркировочной табличке. Впишите эти данные в следующие поля, чтобы 

всегда иметь их под рукой. 

 

Типовое 

обозначение: 
 

Заводской номер:  

 

Просим не забывать о том, что Вы используете только оригинальные 

запчасти Lemken. Изготовленные по лицензии детали отрицательно влияют 

на работу агрегата, обладают меньшим сроком службы, а также рисками и 

опасностями, которые не поддаются оценке фирмой LEMKEN GmbH & Co. 

KG. Кроме того, Вы увеличите затраты на техобслуживание. 

 

Сервисное обслуживание и запасные части 

 

Информацию о сервисном обслуживании и запасных частях Вам 

предоставит Ваш дилер или ее можно найти на наших страницах в 

Интернете: www.lemken.com.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Ответственность 

Действуют "Общие условия заключения сделок и условия поставки" фирмы 

LEMKEN GmbH & Co. KG, в частности раздел IX. Ответственность. Согласно 

настоящим условиям фирма LEMKEN GmbH & Co. KG не несет 

ответственности за нанесение травм и материальный ущерб, если в их 

основе лежат следующие причины: 

 использование агрегата не по назначению, смотри также раздел 

"Использование по назначению", 

 несоблюдение указаний руководства по эксплуатации, а также 

содержащихся там указаний по безопасности; 

 самовольное конструктивное изменение агрегата; 

 недостаточный контроль за деталями, подверженными износу; 

 не квалифицированно и несвоевременно выполненные работы по 

текущему ремонту; 

 использование других запчастей, кроме оригинальных запчастей  LEMKEN 

GmbH & Co. KG; 

 несчастные случаи или повреждения в результате постороннего 

воздействия и обстоятельств непреодолимой силы. 
 

1.2 Гарантия 

Действуют исключительно „Условия заключения сделок и условия поставки“ 

фирмы LEMKEN GmbH & Co. KG. 

Гарантийный срок составляет один год с момента получения агрегата. 

Возможные неисправности агрегата устраняются согласно правилам 

гарантийного обслуживания фирмы LEMKEN. 
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1.3 Авторское право 

В контексте закона о недобросовестной конкуренции настоящее руководство 

по эксплуатации считается сертификатом. 

Вытекающее из него авторское право сохраняется за фирмой 

LEMKEN GmbH & Co. KG 

Weseler Straße 5 

D-46519 Alpen  

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предприятия, 

эксплуатирующего агрегат/оператора. Оно содержит тексты и чертежи, 

которые запрещается полностью или частично 

 тиражировать; 

 распространять; 

 или передавать другим образом; 

без однозначного разрешения изготовителя. Действия, противоречащие 

данному заявлению, влекут за собой возмещение ущерба. 
 

1.4 Дополнительное оборудование 

Агрегаты LEMKEN могут оснащаться опциональными принадлежностями. 

Далее в руководстве по эксплуатации описаны как серийные компоненты, 

так и опциональные принадлежности. 

Пожалуйста, учтите: Оно может отличаться в зависимости от варианта 

исполнения. 
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1.5 Заводская табличка 

 Агрегат оснащен заводской табличкой. 

Заводская табличка расположена на 

агрегате справа впереди. 

Руководство по эксплуатации может 

распространяться на различные типы 

или модели агрегатов.  

В руководстве по эксплуатации 

обозначено содержание, касающееся 

только одного определенного типа или 

модели агрегата. 

С помощью заводской таблички вы 

можете определить тип и модель 

агрегата. 
 

Структура заводской таблички 

 

Рис.: Образец заводской таблички 

 

 

Рис.: Образец заводской таблички, только для Франции 
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1 Серия 

2 Обозначение типа 

3 Серийный номер 

4 Год выпуска 

5 Допустимая опорная нагрузка [кг] 

6 Допустимая осевая нагрузка [кг] 

7 Допустимый общий вес [кг] 

8 Логотип компании и адрес 

9 Маркировка CE 

(только в пределах Европейского 

Союза) 

10 Наименование производителя 

11 Тип, вариант, версия 

12 Дата омологации 
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Изображение: Пример заводской таблички, устройства с ЕС-согласованием типа 

 

1 Серия 

2 Обозначение типа 

3 Серийный номер 

4 Год изготовления 

5 Допустимая опорная нагрузка [кг] (ось 0) 

6 Допустимая осевая нагрузка [кг] (ось 1) 

7 Допустимая осевая нагрузка [кг] (ось 2) 

8 Допустимый общий вес [кг] (без 

спецификации) 

9 Логотип фирмы и адрес 

10 Маркировка СЕ 

11 Класс транспортного средства, 

подкласс, индекс скорости 

12 Номер ЕС-согласования типа 

13 Идентификационный номер 

транспортного средства 

 Идентификационный номер транспортного 

средства (13) дополнительно выбит 

поблизости от заводской таблички на раме. 
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2 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1 Классы опасности 

В руководстве по эксплуатации для обозначения особо важной информации 

используются следующие знаки: 

ОПАСНО 

 

Обозначение непосредственной опасности с высокой 

степенью риска, которая может стать причиной смерти или 

тяжелых телесных повреждений, если ее не предотвратить. 

 

ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ 

 

Обозначение возможной опасности со средней степенью 

риска, которая, вероятно, может стать причиной смерти или 

тяжелых телесных повреждений, если ее не предотвратить. 

 

ОСТОРОЖНО 

 

Обозначение опасности с низкой степенью риска, которая 

могла бы стать причиной незначительных телесных 

повреждений или материального ущерба, если ее не 

предотвратить. 

 

2.2 Указания 

 

Обозначение особых советов пользователю и другой особо 

полезной или важной информации для эффективной работы, 

а также экономичного использования. 

 

2.3 Защита окружающей среды 

  

 

Обозначение особых мер по вторичному использованию и защите 

окружающей среды. 
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2.4 Обозначение особых мест в тексте 

В руководстве по эксплуатации используются следующие символы для 

обозначения особых мест в тексте: 

– Обозначение списков и этапов работы 

 Обозначение предписаний по последовательности действий и 

информации в указаниях по безопасности 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

В главе «Меры безопасности и меры защитыßnahmen» приведены общие 

указания по безопасности оператора. В начале некоторых основных глав 

собраны указания по безопасности, относящиеся ко всем работам, которые 

выполняются в данной главе. Для каждой рабочей операции, важной с точки 

зрения безопасности, добавлены другие указания по безопасности, 

специально разработанные для данной операции. 

3.1 Целевая группа 

Данное руководство по эксплуатации предусмотрено исключительно для 

обученного квалифицированного персонала, а также лиц, прошедших 

инструктаж. 
 

 
3.2 Использование по назначению 

Агрегат изготовлен в соответствии с современным уровнем технологий и 

общепризнанными правилами техники безопасности. Тем не менее, при 

использовании агрегата могут возникать ситуации, угрожающие здоровью и 

жизни оператора или третьих лиц, например, повреждение агрегата и других 

материальных ценностей. Эксплуатируйте агрегат только в технически 

исправном состоянии, только по назначению, с осознанием безопасности и 

угроз, соблюдая настоящее руководство по эксплуатации. 

К использованию по назначению также относится: 

 соблюдение руководства по эксплуатации и выполнение, указанных в 

нем рабочих шагов; 

 соблюдение указаний табличек безопасности и предупредительных 

табличек на агрегате; 

 соблюдение допустимых пределов мощности трактора и агрегата; 

 соблюдение всех данных техобслуживания и дополнительных проверок; 

 использование оригинальных запчастей; 

 использование перечисленных вспомогательных и эксплуатационных 

материалов и их правильная утилизация. 

Надежная эксплуатация гарантирована только при соблюдении всех 

инструкций, настроек и пределов мощности. 
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Агрегат предназначен только для сельскохозяйственного использования. 

 

Разъяснить вопросы относительно содержимого этого руководства по 

эксплуатации перед проведением работ. Для этого в случае необходимости 

свяжитесь с партнерами LEMKEN по сбыту. 
 
3.3 Предохранительные устройства агрегата 

Для защиты оператора и агрегата последний оборудован специальными 

предохранительными устройствами в соответствии с национальными 

правовыми предписаниями.  

 Поддерживайте предохранительные устройства в рабочем состоянии. 
 

  

Обозначение Европа - спереди Освещение и предупреждающие таблички Европа - 

сзади 

  

Освещение и предупреждающие таблички не 

Европа - сзади 

Предупреждающая табличка для тихоходного 

транспортного средства (в зависимости от 

национальных предписаний) 
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Опорная стойка Защита от несанкционированного использования: 

Прицепная скоба 
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3.4 Знаки безопасности и предупреждающие знаки 

3.4.1 Общие положения 

 Агрегат оснащен всеми устройствами, 

обеспечивающими безопасную работу. 

В тех местах, где с учетом 

функциональной безопасности 

невозможно полностью обезопасить 

опасные зоны, установлены 

предупреждающие знаки, которые 

указывают на остаточную опасность. 

Поврежденные, потерянные или не 

читающиеся предупреждающие знаки 

необходимо безотлагательно заменить. 
 

 
3.4.2 Положение знаков безопасности и предупреждающих знаков 
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3.4.3 Значение предупреждающих знаков 

  Пожалуйста, ознакомьтесь со 

значением предупреждающих знаков. 

Следующие пояснения помогут в них 

разобраться. 
 

 

Перед вводом в эксплуатацию прочесть 

и принять к сведению руководство по 

эксплуатации и указания по 

безопасности 

 

 

Перед техобслуживанием и ремонтными 

работами заглушить двигатель и 

извлечь ключ зажигания. 

 

 

Опасность защемления 
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Зона между трактором и агрегатом 

Работающий трактор может 

производить или вызывать 

непреднамеренные движения. 

Следствием могут быть смертельный 

исход или тяжелые травмы. 

Если трактор работает: 

 нельзя находиться в зоне между 

трактором и агрегатом. 

 

 

Не находитесь в зоне поворота 

устройства. 

 

 

Ресивер 

Ресивер находится под давлением газа 

или масла. 

При ненадлежащем техобслуживании и 

ремонте ресивер может взорваться. 

Следствием могут быть смертельный 

исход или тяжелые травмы. 

Демонтаж и ремонт: 

 может производиться только в 

специализированной мастерской или 

обученным и прошедшим инструктаж 

квалифицированным персоналом. 
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3.4.4 Значение дополнительных знаков 

 

Точки приложения для домкрата 

 

 Обзор подключений к 

гидравлической системе 

 

P0 / T0 Hydromatic - комфортное исполнение 

P1 / T1 Оборотный механизм (OF-смещение) 

P2 / T2 Гидравлическая настройка ширины 

захвата 

(только Diamant 16 V / 16 VT) 

P3 / T3 / T в зависимости от оснащения: 

Опорное колесо / Hydromatic 

стандартное исполнение 

Опорное колесо / усилитель тяги 

(опционально) / Hydromatic 

стандартное исполнение 

Опорное колесо / OptiLine 

(опционально) - без или с усилителем 

тяги / Hydromatic стандартное 

исполнение 
 

P4 Рычаг захвата для почвоуплотнителя 

P6 / T6 Гидравлическая регулировка ширины 

передней борозды 
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Шкала настройка глубины 

 Изменение рабочей глубины за одно 

деление: 

5 см 

 Максимальная рабочая глубина: 

33 см 

(При высоте рамы 80 см) 
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3.5 Специальные указания по безопасности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы из-за несоблюдения 

действующих директив по безопасности труда 

Если во время работы на агрегате не соблюдаются 

действующие директивы по безопасности труда или 

стали непригодными предохранительные устройства, то 

существует опасность получения травмы. 

 Заказчик должен персонально контролировать все 

работы, выполняющиеся на агрегате и с агрегатом. 

 Заказчик инструктирует свой персонал по безопасности 

труда согласно действующим директивам по 

безопасности труда. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы из-за выбрасывания 

инородных тел 

При эксплуатации существует опасность нанесения 

травм лицу и корпусу, из-за вылетающих камней, комьев 

земли или составных элементов почвы. 

 Во время эксплуатации людям запрещается 

находиться непосредственно перед, за агрегатом или 

возле него. 

 Во время эксплуатации людям запрещается 

сопровождать агрегат. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы при высвобождении 

пострадавших лиц 

При высвобождении лиц, зажатых в агрегате или 

получивших травму, для пострадавших существует 

повышенная дополнительная опасность получить 

травму, если гидравлические соединения присоединены 

не в соответствии с их цветовой маркировкой, описанной 

в разделе „Необходимое гидравлическое оборудование“. 

В результате этого может быть изменено направление 

рабочих функций или их исполнение будет 

противоположным. 

 Перед включением гидравлической системы 

проверьте, подключены ли гидравлические соединения 

агрегата к трактору в соответствии с цветовой 

маркировкой. 

Если маркировка на тракторе и на агрегате отсутствует 

или если соединения не подключены к трактору согласно 

их цветовой маркировке, то безопасное высвобождение 

не может быть обеспечено. 

В случае сомнений оставьте высвобождение 

пострадавших лиц специально обученным спасателям. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Разные ходовые характеристики 

Навесные или прицепные рабочие устройства меняют 

ходовые характеристика трактора. Ходовые 

характеристики также зависят от эксплуатационного 

состояния, заполненности или загрузки и от поверхности. 

Если водитель не учитывает изменения ходовых 

характеристик, результатом могут быть несчастные 

случаи. 

 Учитывать изменения ходовых характеристик во время 

движения. 
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ОСТОРОЖНО 

 

Опасность опрокидывания 

Комбинация трактор-устройство может опрокинуться: 

 При движении на склонах 

В результате возможны несчастные случаи с тяжелыми и 

смертельными травмами людей. 

 Обратите внимание на ходовые характеристики при 

движении на склоне. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность травмирования при остановленном 

агрегате 

Агрегат - это не объект для игр! 

При нахождении на неподвижном агрегате можно 

получить серьезные травмы, например, оступившись или 

споткнувшись. 

Заходить на остановленный агрегат запрещено. 
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3.6 Опасные зоны 
 
3.6.1 Опасные зоны при эксплуатации агрегата 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Сопутствующая опасная зона 

Опасная зона агрегата при эксплуатации перемещается 

вместе с агрегатом. Опасной считается зона, 

расположенная в направлении движения, по всей 

рабочей ширине (а) агрегата. Дополнительно соблюдать 

соответственно безопасное расстояние до агрегата 2 м. 

 Во время движения по полю следить за всей опасной 

зоной. В случае необходимости остановиться. 

 Никогда не выходить из трактора во время движения. 

 Нельзя позволять другим людям выходить или 

заходить в трактор во время движения. 
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3.7 Остаточные опасности 

Остаточные опасности представляют собой особые угрозы при обращении с 

агрегатом, которые невозможно устранить несмотря на безопасную 

конструкцию. 

Как правило, остаточные опасности не удается явно определить и они могут 

стать источником возможного получения травмы или нарушения здоровья. 

 

3.7.1 Опасность, исходящая от механических систем 

Из-за защемления, порезов и ударов частями тела существует опасность 

несчастного случая 

 от деталей машин, неожиданно пришедших в движение, 

 от движущихся деталей машин, в результате накопившейся механической 

энергии в эластичных деталях, напр., пружинах, 

 из-за недостаточно устойчивого положения агрегата, 

 от общей формы или места установки деталей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность аварии из-за энергии, накопленной 

пружинными элементами 

Пружинные элементы находятся под высоким 

давлением. Неправильно выполненный монтаж или 

демонтаж приводит к внезапному высвобождению 

накопленной механической энергии. Следствием могут 

быть смертельный исход или тяжелые травмы людей. 

 Не выполнять никакие монтажные или демонтажные 

работы с пружинными элементами. Пружинные 

элементы не требуют техобслуживания. 

 Для работ с пружинными элементами требуются 

специальные инструменты. 

 Демонтаж и утилизацию следует выполнять только в 

специализированной мастерской. 
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3.7.2 Опасность, исходящая от гидравлических систем 

Существует опасность получения травмы частей тела, в особенности лица, 

глаз и незащищенных участков кожи путем ожога и соприкосновения с 

гидравлическим маслом 

 в результате разбрызгивания горячего / находящегося под давлением 

гидравлического масла через неплотные места соединений или 

трубопроводы, 

 сквозь треснувшие трубопроводы или детали, находящиеся под 

давлением, 

 в результате попадания на кожу. 

Использовать средства индивидуальной защиты! 
 
3.8 Применяемые правила и предписания 

Далее будут перечислены правила, которые следует соблюдать при 

эксплуатации агрегата: 

 Соблюдайте действующие национальные правила дорожного движения! 

 Соблюдайте действующие национальные законы и распоряжения по 

безопасности труда. 

 Соблюдайте действующие национальные законы и распоряжения по 

эксплуатационной безопасности. 
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3.9 Эксплуатация на общественных дорогах 

3.9.1 Осветительное оборудование и обозначение 

Соответствующее предписаниям осветительное оборудование, обозначение 

и оснащение необходимы каждый раз, когда агрегат должен перевозиться по 

общественным дорогам. Дальнейшую информацию можно затребовать в 

компетентных административных органах. 
 

 
3.9.2 Требования к трактору 

 Следите за тем чтобы, трактор с подключенным или навешенным 

агрегатом с или без тормозной системы обеспечивал предписанное 

замедление при торможении. 

Необходимо соблюдать допустимые осевые нагрузки, общую массу и 

габариты для транспортировки. 

Необходимо соблюдать допустимый предел мощности трактора! 
 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность несчастного случая от не достаточной 

управляемости 

В случае слишком маленького трактора или трактора с 

недостаточным фронтальным балластом нельзя безопасно 

маневрировать или двигаться стабильно с учетом колеи. Это 

может привести к травмам или смерти водителя или других 

участников движения.  

 Использовать только такой трактор, который имеет 

достаточную балластировку и которым можно безопасно 

маневрировать. 

 Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена 

минимум на 20 % от порожнего веса трактора. 
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3.9.3 Контроль выезда 

 Перед движением с поднятым устройством заблокировать рычаг 

управления для трехточечного силового подъемника. 

 Выровнять верхнюю тягу примерно параллельно нижней тяге. 

 В сочетании с усилителем тяги поставить трехточечную башню по 

возможности вертикально. При этом гидравлический цилиндр усилителя 

тяги находится в среднем положении. 

 Открыть и/или оставить открытым запорный кран усилителя тяги. 

 Перевести устройство в транспортное положение и закрыть запорные 

краны оборотных цилиндров. 

 Откройте запорный кран гасителя колебаний на ходовом механизме. 

 Монтировать и проверить оснащение для транспортировки, такое как 

осветительное оборудование или предупреждающие. 

Срабатывающие детали для быстроразъемных соединений трехточечной 

системы тяг трактора должны висеть свободно и не срабатывать сами ни в 

каком положении. 

 Перед запуском и вводом в эксплуатацию проверить мертвую зону вокруг 

устройства. Здесь не должно быть людей. 

 Видимость должна быть достаточной. 

Соблюдать допустимые осевую нагрузку, общий вес и транспортные 

габариты. 
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3.9.4 Правильное поведение на дороге 

 При движении по общественным дорогам соблюдайте соответствующие 

нормы национального законодательства. 

На ходовые качества, управляемость и торможение оказывает влияние вес 

груза.  

 Следите за достаточной управляемостью и тормозной способностью 

трактора. 

 При движении на поворотах учитывайте большой вылет и инерционную 

массу агрегата. 

Перевозка людей на агрегате запрещена. 
 

 
3.10 Обязанности оператора 

 Перед вводом в эксплуатацию прочитайте. 

 выполняйте руководство по эксплуатации и указания по безопасности! 

 Во время всех работ на агрегате надевайте соответствующую защитную 

одежду. Она должна плотно прилегать к корпусу! 

 Соблюдайте и дополняйте руководство по эксплуатации 

общедействующими законодательными и другими обязательными 

правилами по предотвращению несчастных случаев и по защите 

окружающей среды! 

Руководство по эксплуатации является важной составной частью агрегата.  

 Позаботьтесь, чтобы руководство по эксплуатации всегда находилось в 

месте использования агрегата и хранилось на протяжении всего срока 

службы агрегата.  

 При продаже или при смене эксплуатирующего предприятия всегда 

передавайте руководство по эксплуатации вместе с агрегатом! 

 Все указатели безопасности и угроз на агрегате поддерживайте в 

читабельном состоянии. Установленные знаки безопасности и 

предупреждающие знаки дают важные указания для безопасной 

эксплуатации. Их соблюдение поможет вашей безопасности! 
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 Без разрешения производителя не вносите никаких изменений, 

добавлений в конструкцию агрегата, которые могли бы нарушить его 

безопасность. Самовольное изменение агрегата исключает 

ответственность производителя за возникший в результате этого ущерб! 

 Эксплуатируйте агрегат только, соблюдая все регулировочные и 

соединительные параметры, установленные производителем. 

 Используйте только оригинальные запасные части. 
 

 
3.11 Безопасная эксплуатация агрегата 

3.11.1 Общие сведения 

 Перед началом работы ознакомьтесь со всеми устройствами и 

элементами управления, а также их функциями. 

 Начинайте эксплуатацию агрегата только с установленными защитными 

устройствами, находящимися в положении защиты. Перед работами в 

поле: демонтировать защитные устройства для транспортировки. 

 Навешивайте агрегат только в соответствии с инструкциями и только к 

предписанным устройствам.  

 При навешивании или при демонтаже агрегата действуйте всегда с 

чрезвычайной осторожностью. 

В зоне трехточечной системы тяг существует опасность защемления или 

получения порезов. 

 Перед присоединением или отсоединением агрегата от трехточечной 

системы тяг установите управляющее устройство в положение, в котором 

будут исключены самопроизвольный подъем или опускание. 

 При задействовании наружного управления трехточечной системы не 

становитесь между трактором и агрегатом. 

Пребывание в опасной зоне агрегата или подъем на агрегат по время 

эксплуатации запрещены. 

В рабочей зоне агрегата существует опасность получения травм, напр., из-за 

выброса камней. 
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 Активируйте гидравлические устройства только в том случае, если в 

опасной зоне нет людей. Существует опасность защемления и получения 

порезов от деталей, приводящимися в движение внешними источниками 

энергии. 

 Не стойте между трактором и агрегатом. Это разрешается только в том 

случае, если трактор заблокирован от откатывания стояночным тормозом 

и противооткатными упорами. 

 Во избежание опасности возгорания поддерживайте чистоту агрегата. 

 Выходя из трактора, опустите агрегат на землю.  

 Выключите двигатель. 

 Извлеките ключ зажигания. 

3.11.2 Подбор персонала и его квалификация 

 Водитель трактора должен иметь соответствующее водительское 

удостоверение. 

 Все работы на агрегате должны выполняться только обученным и 

прошедшим инструктаж персоналом. Персонал не должен находиться под 

воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. 

 Работы по техобслуживанию и уходу должны выполняться только 

обученным и прошедшим инструктаж персоналом. 

 Работы на электрическом оборудовании разрешается выполнять только 

специалистам-электрикам в соответствии с электротехническими 

правилами. 
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4 ПЕРЕДАЧА АГРЕГАТА 

 Непосредственно при поставке убедитесь, что агрегат соответствует 

Вашему объему заказа.  

 Проверьте также тип и комплектность входящих, возможно, в объем 

поставки комплектующих. 

При передаче Вы получите у дилера инструкции.  

 Непосредственно после передачи ознакомьтесь с агрегатом и его 

функциями. 
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5 КОНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ 

 

В зависимости от исполнения агрегата и национальных 

требований на агрегате могут быть в наличии следующие 

узлы. 
 

 
5.1 Обзор 

 
 

Рабочее положение 

1 Трехточечная башня 

2 Система регулировки 
OptiLine 

3 Гидравлический 
цилиндр для усилителя 
тяги 

4 Оборотный цилиндр 

5 Стабилизатор 

6 Опорное колесо 

7 Рама 

8 Корпусы плуга 

9 Предплужники: предплужник для запашки 
навоза 
(доворачиватель, дисковые ножи не 
отображены) 

10 Система освещения - не отображена 

 
 
  

8 7 

6 5 4 3 2 1 
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5.2 Описание 
 
5.2.1 Трехточечная башня 

Трехточечная башня с пальцем верхней тяги и прицепной скобой 

соответствует стандарту ISO 730 и служит для соединения устройства с 

трехточечной системой тяг трактора. 

Прицепная скоба L2/Z3 соответствует категории 3N. 

Прицепная скоба L3/Z3 соответствует категории 3. 

Прицепная скоба L3/Z4 соответствует категории 4N. 

Палец верхней тяги соответствует категории 3. 
 

 
5.2.2 Гидравлический цилиндр усилителя тяги 

Масса агрегата передается на трактор через гидравлический цилиндр. Это 

увеличивает тяговое усилие трактора и уменьшает буксование и расход 

топлива.  
 

 
5.2.3 Система регулировки OptiLine 

Если тяговая линия трактор/плуг не пересекает центр задней оси, возникает 

боковой увод. В таком случае трактор в зависимости от положения тяговой 

линии трактор/плуг идет в направлении обработанной или необработанной 

площади. Прямой ход трактора не обеспечивается, требуется встречное 

рулевое движение. 

Система регулировки OptiLine с помощью гидравлического цилиндра 

переносит момент вращения на трактор. Тем самым компенсируется 

боковой увод. 
 



 Конструкция и описание 

 

38 

5.2.4 Вращающийся цилиндр 

 

Вращение агрегата без биения 

осуществляется посредством двух 

телескопических цилиндров (3).  

 

 

 
5.2.5 Стабилизатор 

 

Через стабилизатор (4) ведется колесо 

и удерживается и тянется рама. 

 

 
5.2.6 Опорное колесо 

 

Низкое давление на грунт при вспашке 

благодаря большому опорному колесу с 

крупными грунтозацепами. 

 

 

3 
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5.2.7 Рама 

 

На раме расположены корпуса плуга.  

 Diamant: четыре положения настройки 

рабочей ширины 

 

 Diamant V: рабочая ширина плавно 

настраивается при помощи 

гидравлики 
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5.2.8 Корпусы плуга 

 

 

 

DuraMaxx 

Щитки (1) или отвалы плуга (2) 

закреплены зацепом (3) на стойке 

корпуса (4). Поэтому замену можно 

производить без использования 

инструмента. 

 

4 

1 

2 3 

4 
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Dural 

К корпусу плуга относятся: 

 Отвал плуга, разделенный на край 

отвала плуга (1) и полотно отвала 

плуга (2) или на полосы (5). 

 Лемех, разделенный на полотно 

лемеха (3) и острие лемеха (4). 

 

 

 Стойка корпуса (6) 

 Установка (7) 

 

 

1 

5 

4 

3 

1 
2 

4 

3 

6 

7 
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5.2.9 Предплужники 

В качестве комплектующих изделий на выбор предоставлены следующие 

предплужники: 

 

Пластина (1) 

 

Предплужник для внесения удобрений 

(2) 

 

Нож полевой доски (3) 

3 

1 

2 
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Дисковый нож (4) 

 

 

 

 
 

Исполнение с дисковым ножом (4) 

гладк., стойкой (5) неподв. 

 

 

 

 

 

Исполнение с дисковым ножом (6) с 

зубц., стойкой (7) подпружин. 

 

 

Исполнение с дисковым ножом (8) 

гладким, стойкой (9) неподвижной, с 

регулировкой в продольном 

направлении 

 
 

5 

4 

7 

6 

8 

9 
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6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ 

6.1 Шины 

Давление воздуха должно быть одинаковым, в особенности в шинах задних 

колес трактора. В суровых условиях следует использовать дополнительные 

колесные грузы или равномерно заполнить шины водой. См. руководство по 

эксплуатации производителя трактора. 
 
6.2 Подъемные штанги 

У агрегатов с трехточечным шарнирным соединением подъемные штанги 

трехточечной системы тяг должны быть установлены на одинаковую длину с 

помощью регулировочного устройства и неподвижно зафиксированы = 

закрыть пазы. См. руководство по эксплуатации производителя трактора. 
  

 
6.3 Ограничительные цепи, стабилизаторы трехточечной системы 

тяг 

Ограничительные цепи либо стабилизаторы должны быть отрегулированы 

таким образом, чтобы во время работы не допускать боковой подвижности 

нижних тяг трактора. 
 

 
6.4 Внешняя ширина трактора 

Максимально допустимая внешняя ширина трактора не должна превышать 

300 см. При превышении этого размера трактор может поворачиваться к 

агрегату в ограниченной мере. 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность столкновения и повреждения 

Трактор следует поворачивать таким образом, чтобы шины 

или части трактора никогда не соприкасались с корпусами 

плуга. 
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6.5 Необходимые источники электропитания 

ОСТОРОЖНО 

 

Повреждение электрических компонентов 

Пределы допустимого электроснабжения составляют от 10 В 

до 15 В. Пониженное и повышенное напряжение приводит к 

неполадкам в работе и при определенных обстоятельствах 

может разрушить электрические и электронные компоненты. 

 Следите, чтобы электроснабжение устройства всегда 

находилось в указанных пределах. 

 

Для электрических потребителей устройства на тракторе должны быть 

следующие источники электропитания: 

Потребитель Вол

ьт 

Прямое 

подключение к 

тракторной 

батарее 

Электрическая 

розетка 

Осветительное 

оборудование 

12 - согласно DIN ISO 

1724 

Осветительное 

оборудование 

(Канада, США) 

12 - согласно ISO 1185 

 

 
6.6 Регулировка 

При работе и транспортировке гидросистему трактора всегда следует 

переключать в режим "Регулировка положения"! См. руководство по 

эксплуатации от производителя трактора. 
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6.7 Необходимое гидравлическое оснащение 

В серийном исполнении устройство поставляется с отдельными 

гидравлическими подключениями для каждого потребителя. Защитные 

колпачки гидравлических подключений отмечены цветной маркировкой, а 

гидравлические подключения имеют буквенно-цифровое обозначение. 

Для обслуживания гидравлических устройств на тракторе должны быть 

следующие устройства управления: 

Потребитель Простого 

действия 

Двойного 

действия 

Трактор/устрой

ство 

Цвет Код 

Гидравлическое устройство защиты от 

перегрузки: Hydromatic комфортное 

исполнение 

 1 белый P0  T0 

Оборотный механизм (OF-смещение)  1 красный P1  T1 

Гидравлическая настройка ширины 

захвата (Diamant 16 V / 16 VT) 
 1 зеленый P2  T2 

Опорное колесо 

Hydromatic стандартное исполнение 
1  синий P3 

Опорное колесо 

опционально с усилителем тяги 

Hydromatic стандартное исполнение 

 1 синий P3  T3 

Опорное колесо 

опционально с OptiLine (без или с 

усилителем тяги) 

Hydromatic стандартное исполнение 

 1 синий 
P3  T3 

T* 

Рычаг захвата для почвоуплотнителя 1  черный P4 

Гидравлическая регулировка ширины 

передней борозды 
 1 

желтый P6  T6 

 

* УВЕДОМЛЕНИЕ: Устройства с системой регулировки OptiLine имеют 

„T-разъем“ (=безнапорная обратная магистраль). Т-разъем должен 

быть подключен к безнапорной обратной магистрали трактора. 

Требуемое рабочее давление: минимум 160 бар 

Требуемая производительность для плавного процесса оборота: минимум 

30 л/мин 
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7 ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА 
 
7.1 Положение установки трехточечной башни 

 

 

 

 

При повороте трехточечной башни (2) 

можно увеличить или уменьшить 

расстояние между поворотным пунктом 

плута и задней осью трактора. Для 

уменьшения бокового увода следует 

сделать это расстояние минимальным. 

 По возможности установите 

трехточечную башню прицепной 

скобой (3) назад. 

 

В исключительных случаях следует 

увеличить пространство для установки 

между трактором и агрегатом, 

например: 

 устройства с системой регулировки 

OptiLine 

 сдвоенные шины 

 трактора с короткими нижними тягами 

 трактора со стационарным 

маятниковым прицепным устройством 

В исключительных случаях увеличьте 

расстояние между поворотным пунктом 

плута и задней осью трактора: 

 Установите трехточечную башню 

прицепной скобой (3) вперед. 
 

 

2 3 

3 
2 
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7.2 Длина опорной стойки  

 

Опорную стойку (1) следует так 

монтировать по длине, чтобы при 

установленном в рабочем положении 

устройстве прицепная скоба была 

параллельна земле. 

Регулировка длины осуществляется 

через установленное на трактор 

устройство, см. «Настроить длину , 

страница 58». 

 

Опорная стойка (1) 

установлена на заводе 

на правильную длину на 

устройстве. 
 

 

 

1 
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7.3 Агрегат с усилителем тяги  

 

 

Трехточечная башня (2) соединена с 

дышлом шарниром и, в сочетании с 

усилителем тяги, дополнительно 

гидроцилиндром (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы можно было навесить 

плуг на трактор без риска, перекройте 

подачу давления в гидроцилиндр 

запорным клапаном (4). 

 

 

Опасность травмирования при навешивании агрегата 

Если запорный клапан (4) откроется при снятом агрегате, 

гидроцилиндр может втянуться. Из-за этого трехточечная 

башня повернется вниз. Возникнет угроза травмирования в 

результате защемления. 

o Убедитесь в том, что запорный клапан усилителя 

тяги при снятом агрегате закрыт.  

 
 

4 

5 

2 
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8 НАВЕШИВАНИЕ АГРЕГАТА 
 
8.1 Общие положения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность травмирования при навешивании агрегата 

Между трактором и агрегатом существует опасность 

защемления частей тела 

Трактор необходимо предохранить от 

непреднамеренного откатывания. 

 Никогда не приводите в действие гидравлическую 

систему трактора, если между ним и агрегатом 

находятся люди. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы из-за гидравлической  

жидкости, выходящей под давлением 

Гидравлическая жидкость вытекающая под высоким 

давлением может поранить кожу и вызвать серьезные 

травмы. При получении травмы немедленно обратитесь к 

врачу. 

 Перед присоединением гидравлических шлангов к 

гидравлической системе трактора убедитесь, что 

гидравлическое оборудование ни на тракторе, ни на 

агрегате не находиться под давлением. 

 Всегда следите за предписанным подключением 

гидравлических шлангов. 

На гидравлических функциональных соединениях между 

трактором и агрегатом соединительные муфты и 

штекеры должны иметь обозначения во избежание 

неправильного обслуживания. Если соединения будут 

перепутаны, то произойдет противоположное 

функционирование (напр., при подъеме/опускании или 

складывании/откидывании). 
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Перед первым оборотом необходимо полностью выдвинуть 

верхний гидравлический цилиндр.  

Верхний гидравлический цилиндр полностью выдвинут в том 

случае, если выдвинуты оба шатуна и размер составляет 

приблизительно 103 см. 
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8.2 Инструкция по выполнению работы 

 

 Переключите гидравлическую систему 

трактора на позиционное 

регулирование. 

 Подъехать на тракторе прямо задом к 

устройству.  

o Нижние тяги стоят перед 

прицепной скобой. 

o По возможности трехточечная 

башня установлена прицепной 

скобой назад. Исключения: см. 

главу "Положение установки 

трехточечной башни" на 

странице 47 

 Зафиксировать трактор от 

скатывания. 

 Снимите давление с дополнительных 

устройств управления трактора. 

2 

3 

1 
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 Соедините нижнюю тягу трактора с 

прицепной скобой (1) и зафиксируйте. 

o Убедитесь, что прицепная 

скоба установлена по центру и 

без зазора. 

 Заблокировать нижнюю тягу сбоку с 

помощью ограничительных цепей или 

стабилизаторов. 

 Соедините верхнюю тягу трактора с 

пальцем верхней тяги (2) 

трехточечной башни (3) и 

зафиксируйте. 

 Чтобы сложить опорную стойку, 

приподнять плуг за трехточечную 

башню. 
 

 

 Разблокировать опорную стойку (6). 

Для этого повернуть ручку пружинного 

фиксатора (7). 

 Откинуть опорную стойку (6) вверх и 

зафиксировать пружинным затвором 

(7).  

o Убедитесь, что пружинный 

фиксатор (7) зафиксировался в 

отверстии (8). 
6 

7 

8 
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 Настроить длину верхней тяги, чтобы 

ось трехточечной башни (3) в рабочем 

положении стояла вертикально. 

 

 Подключить гидравлические шланги, 

см «гидравлическое оснащение, 

страница 46». 

 

Устройство с усилителем тяги: 

 Гидравлические трубопроводы 

подсоединены к трактору. Откройте 

запорный клапан (10) усилителя тяги 

(11). 

 Установите требуемое давление для 

усилителя тяги. См. «Изменить », стр. 

142. 

90° 

10 

11 
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 Поверните плуг в левооборотное 

положение. 

 Установить винт (5) настройки 

наклона для правооборотной 

стороны. 

o Чтобы винт (5) можно было 

вставить в крепление, 

пружинное плечо отогнуть 

вниз, как показано на 

изображении. Пружинное 

плечо блокирует винт в 

установленном состоянии. 

 

При неиспользовании 

винт (5) для 

правооборотной 

стороны хранится в 

инструментальном 

ящике. Установить винт 

перед вводом в 

эксплуатацию. 
 

o Убедитесь, что к началу 

эксплуатации винты (5) 

настройки наклона 

установлены на обоих 

сторонах. 

  Поднять раму плуга. 

5 
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Для транспортировки по дорогам 

общего назначения: 

 Закройте запорные клапаны на 

оборотных цилиндрах. 

 Установить предписанное 

осветительное оборудование, см. 

«Монтаж осветительного 

оборудования, страница 67» 

 Поверните раму плуга в 

полуповернутое положение. 

 

 Выровнять нижнюю кромку 

стабилизатора параллельно к земле. 

o Соблюдать расстояние 

400 мм к земле. 
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9 ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТА  

ПРЕДУПРЕЖД

ЕНИЕ 

 

Опасность травмирования при снятии агрегата 

Существует опасность защемления частей тела между 

трактором и агрегатом. 

Зафиксируйте трактор от самопроизвольного перекатывания. 

Иначе будет оставаться опасность защемления. 

Никогда не включайте гидравлическую систему трактора, 

если между трактором и агрегатом находятся люди. 
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9.1 Настроить длину опорной стойки 

 

 

Цель: 

При установленном в рабочем 

положении устройстве прицепная скоба 

должна быть параллельна земле. 

 Опускать трехточечную башню при 

сложенной опорной стойке (1), пока 

прицепная скоба будет параллельна 

земле. 

 Удерживать и разблокировать 

опорную стойку (1). Для этого 

повернуть ручку пружинного 

фиксатора (2). 

 Откинуть опорную стойку (1) вниз и 

зафиксировать пружинным 

фиксатором (2). 

o Убедитесь, что пружинный 

фиксатор (2) зафиксировался 

в отверстии (3). 

 Ослабить винты (4). 

 Настроить длину опорной стойки (1). 

o Пятка опорной стойки (1) в 

вертикальном положении 

должна прямо касаться 

земли. 

 Затянуть винты (4). 

 
 

1 2 3 

4 

2 
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9.2 Инструкция по выполнению работы 

 

 

 

 Поверните плуг в левооборотное 

положение. 

 Удалите винт (1) настройки наклона 

для правой стороны. 

 

При неиспользовании 

винт (1) для 

правооборотной 

стороны хранится в 

инструментальном 

ящике. 
 

 Поверните плуг в правооборотное 

положение. 

o Убедитесь, что устройство 

всегда устанавливается в 

правооборотном положении на 

твердую и ровную землю. 

 Опустите плуг. 

o Прицепная скоба (2) находится 

параллельно земле. 

  Переключите гидравлическую систему 

трактора на позиционное 

регулирование. 

1 

2 
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 Выведите опорную стойку (3) вниз. 

 

Перед первичным 

демонтажом 

отрегулируйте длину 

опорную стойку (3), см. 

«Настроить длину , стр. 

58». 

 

 Зафиксируйте опорную стойку (3). См. 

«Настроить длину , стр. 58» 

o Убедитесь, что опорная стойка 

расположена вертикально. 

 

 

 Опустите нижнюю тягу, пока опора не 

встанет на землю. 

 Снимите палец верхней тяги (4) с 

фиксации и отсоедините его. 

 Вставьте палец верхней тяги в 

отверстие (5) шарнира на 

стабилизаторе. 

 

Палец верхней тяги 

предотвращает слишком 

низкое опускание 

трехточечной башни с 

отведенной вниз 

опорной стойкой (3) 

после демонтажа. 
 

 

3 

4 

4 5 
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Устройство с усилителем тяги: 

При демонтаже устройства необходимо 

сбросить давление с усилителя тяги. 

 Поднимите нижнюю тягу, используя 

соответствующее устройство 

управления. 

Сброс давления с помощью устройства 

управления опорного колеса плуга 

осуществляется следующим образом: 

Запорный клапан (6) открыт. 

 Устройство управления опорного 

колеса установите в положение «Р» и 

удерживайте, пока стрелка на 

манометре (8) не опустится до 

отметки «0 бар». 

 Опорное колесо поднимается. 

 Закройте запорный клапан (6) 

усилителя тяги (7). 

 Установите устройство управления в 

положение Т. Опорное колесо 

опускается. 

 Опустите нижнюю тягу, используя 

соответствующее устройство 

управления. 

 Снимите давление с гидравлической 

системы трактора. См. руководство по 

эксплуатации от изготовителя 

трактора. 
 

6 

7 

8 
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ОПАСНО 

 

Опасность травмирования при демонтаже устройства 

При открытии запорного клапана (6) на демонтированном 

устройстве возможно втягивание гидравлического цилиндра. 

В результате трехточечная башня отклоняется назад. При 

этом существует опасность травмирования при защемлении. 

 Убедитесь, что запорный клапан усилителя тяги на 

демонтированном устройстве закрыт. 

 

 

 Отсоедините гидравлические линии 

от трактора. 

 Установите защитные колпачки. 

 Установите верхнюю тягу в держатель 

на стороне трактора. См. руководство 

по эксплуатации от изготовителя 

трактора. 

 Отсоедините нижнюю тягу от 

прицепной скобы (2). 

 Осторожно отъедьте на тракторе от 

устройства. 

 

 

2 
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10 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

10.1 Общие положения 

На устройстве должны присутствовать соответствующие осветительные 

приборы, обозначения и оборудование, необходимое для перемещения 

устройства по дорогам общего пользования. Необходимо учитывать 

действующие в стане законы и предписания о перемещении по дорогам 

общего пользования. 
 

 
10.2 Подготовка к движению по общественным дорогам 

Перед движением по общественным дорогам следующие узлы и защитные 

устройства должны быть проверены на функционирование, а также 

эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с данным руководством 

по эксплуатации: 
 

 Запорные клапаны  

 Регулировка глубины ходовой части 

 Осветительное оборудование 

 Устройства управления трактора 

 

 Поверните раму в полуповернутое 

положение = среднее положение. 

 

 Закройте запорные клапаны (2) 

оборотного цилиндра (1). 

 

1 

2 
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Учитывайте, чтобы запорный клапан усилителя тяги 

оставался в открытом положении. Это помогает принимать 

удары и избегать перегрузок при движении по дорогам 

общего назначения. 
 

 

 Откройте запорный клапан (3) 

гасителя колебаний (4). 

o Гаситель колебаний 

активирован. 

 

 Чтобы обеспечить достаточный ход 

пружины, установить расстояние 3 см 

между вилкой колеса (5) и упором (6). 

o Вилка колеса (5) должна 

свободно двигаться. 

 

 

3 

4 

5 

6 
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  Выровнять стабилизатор 

параллельно к земле. 

o Расстояние от нижней кромки 

стабилизатора до земли 

должно составлять 400 мм. 
 

 Зафиксировать следующие 

устройства управления трактора от 

случайного задействования: 

o Оборотный механизм 

o Настройка ширины захвата 

o Настройка глубины 

o Трехточечный силовой 

подъемник 

См. руководство по эксплуатации от 

изготовителя трактора 
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10.3 Транспортировка 

10.3.1 Допустимая высота транспортировки 

ОСТОРОЖНО 

 

Высота устройства может быть слишком большой. Поэтому 

существует повышенная опасность под мостами, въездами и 

высоковольтными линиями. 

Максимально допустимая высота транспортировки 

составляет 4 м. 

o Убедитесь, что высота транспортировки не превышает 

максимально допустимую высоту транспортировки 4 м. 

 

Перед транспортировкой на дорогах общего назначения следует убедиться, 

что не превышена максимально допустимая высота транспортировки. 

Если устройство в Onland-положении (O-режим), максимально допустимая 

высота транспортировки 4 м может быть превышена 

 Перевести раму плуга на «Работа в борозде», см. «с режима «F» на режим 

«O», страница 72». 

 

10.3.2 Допустимая скорость транспортировки 

Максимально допустимая скорость транспортировки составляет 40 км/ч. На 

дорогах и улицах с неровностями ехать с адаптированной=уменьшенной 

скоростью. Дополнительно учитывать соответствующие действительные 

национальные предписания. 

См. «Меры безопасности и меры защитыßnahmen», стр. 16. 
 
  



Перемещение по дорогам общего пользования  

 

67 

10.4 Осветительное оборудование и обозначение 

10.4.1 Общие сведения 

Перед движением по общественным дорогам в зависимости от 

национальных предписаний необходимо установить соответствующее 

осветительное оборудование и обозначения. 
 

 
10.4.2 Монтаж осветительного оборудования 

 

 Поверните раму в полуповернутое 

положение = среднее положение. 

 

 

 Смонтируйте осветительное 

оборудование (1) в задней части 

рамы плуга (2). 

 Зафиксируйте кронштейн 

осветительного оборудования (3) 

шплинтом (4). 

 Смотайте кабель кронштейна 

осветительного оборудования и 

вытяните его вперед. 

  

2 

1 

4 
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 Вставить штекер (6) кабеля в розетку 

(7) на устройстве. 

 

 

При повороте и в процессе работы в поле осветительное 

оборудование должно быть демонтировано. В противном 

случае существует опасность повреждения устройства. 

o Убедитесь, что осветительное оборудование с 

кабелем демонтировано. 
 

  

7 6 
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10.4.3 Проверка осветительного оборудования 

  Активируйте указатель направления 

движения в тракторе. 

 

 Если контрольная лампа указателя 

направления движения трактора (5) и 

контрольная лампа указателя 

направления движения агрегата (6) 

мигают, осветительное оборудование 

подключено надлежащим образом.  

 

 Если мигает только контрольная 

лампа указателя направления 

движения трактора (5), осветительное 

оборудование агрегата подключено 

неправильно или не работает.  

 Проверяйте все подключения и 

функционирование осветительного 

оборудования. 

 

 
10.4.4 Обозначения 

В зависимости от национальных требований могут потребоваться различные 

обозначения, например, треугольник SMV (Slow Moving Vehicle – медленное 

транспортное средство), номерной знак или другие отражатели. 
 

 

5 

6 
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11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
11.1 Поворот рамы 

ОПАСНО 

 

 Соблюдайте меры безопасности и защитные меры, см. стр. 

16. 

 Перед каждым поворотом убедитесь, что в зоне поворота 

плуга нет людей. 

 Задействуйте механизм поворота только с сиденья в 

тракторе. 

 Следите за тем, чтобы гидравлические шланги не 

перегибались. 

 Всегда поддерживайте штуцеры шлангов в чистоте. 

 

 

 Устройство управления опорного 

колеса установите в положение «Р» и 

удерживайте, пока давление 

усилителя тяги не опустится до 

отметки «0 бар». 

o Стрелка на манометре (1) 

опустилась до отметки «0 

бар». 

o Опорное колесо 

поднимается. 

 

Для поворота на соответствующий 

находящийся внизу гидравлический 

цилиндр (2) подается давление.  

 Переключите устройство управления 

в 1-е положение подачи давления.  

 После того, как рама плуга выйдет из 

центрального положения = прим. 120° 

- 135°, переключите устройство 

управления в нейтральное 

положение. Поворот прекращается. В 

2 

1 
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этом положении выполняется возврат 

на краю поля.  

 Затем снова переведите устройство 

управления трактора в 1-ое 

положение подачи давления, чтобы 

завершить процесс поворота. 

 Для следующего поворота 

переключите устройство управления в 

противоположное положение = 2-е 

положение подачи давления. 

 

 Установите устройство управления 

опорного колеса в положение «Т». 

 Осуществляйте подачу давления, 

пока не будет достигнуто 

установленное ранее системное 

давление усилителя тяги. 

o Стрелка на манометре (1) 

поднимается до 

установленной ранее 

отметки системного 

давления. 

o Плуг опускается. 
 

 
  

1 
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11.2 Эксплуатация вне борозды (OF) 

ОПАСНОСТЬ 

 

 Соблюдайте Меры безопасности и меры защиты, см. стр. 

16. 

 

11.2.1 Общие положения 

Агрегаты также поставляются в исполнении для работы вне борозды. В 

таком исполнении агрегат может использоваться либо в режиме вне 

борозды = режим O, либо в борозде = режим F. 

Режим O = использование вне борозды позади гусеничного или обычного 

трактора 

Режим F = использование в борозде позади трактора 

 

Перед переключением следует повернуть раму в рабочее 

положение и полностью опустить. 

 

 
11.2.2 Перевод с режима «F» на режим «O» 

 

 Расфиксируйте палец (1). 

 Демонтируйте палец (1). 

 Вставьте палец (1) в свободное 

отверстие тяги (2). 

 Зафиксируйте палец (1) шплинтом. 

 Закройте клапаны (3) поворотных 

цилиндров (4). 

1 

2 

3 4 

3 4 
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 Откройте клапаны (6) гидроцилиндра 

(5). 

 Слегка приподнимите раму спереди и 

сзади, чтобы корпуса плуга не 

касались земли.  

 На том же устройстве управления, на 

котором поворачивается рама, 

полностью выдвините гидроцилиндр 

(5), чтобы перевести плуг в 

положение Onland. 

 

 Закройте клапаны (6) гидроцилиндра 

(5). 

 Откройте клапаны (3) поворотных 

цилиндров.  

 

 Поверните раму в среднее 

положение. 

 Расфиксируйте упор (7) опорного 

колеса (8). 

 Сдвиньте упор (7) в направлении 

стрелки. 

 Снова зафиксируйте упор (7). 

 
 

6 

5 

6 
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11.2.3 Перевод с режима «O» на режим «F» 

 

 Закройте клапаны (3) поворотных 

цилиндров (4). 

 Откройте клапаны (6). 

 Слегка приподнимите раму спереди и 

сзади, чтобы корпуса плуга не 

касались земли. 

 

 На том же устройстве управления, на 

котором поворачивается рама, 

втяните гидравлический цилиндр (5) 

настолько, чтобы тяга (2) уперлась в 

упор (9). 

 

 Расфиксируйте и демонтируйте палец 

(1). 

 Сблокируйте тягу (2) и поворотную 

тягу (10) друг с другом с помощью 

пальца (1). Для этого смонтируйте 

палец (1), как показано на рисунке. 

 Зафиксируйте палец (1) шплинтом. 

 Закройте клапаны (6) гидроцилиндра 

(5). 

 Откройте клапана (3) поворотных 

цилиндров (4). 
 

  

3 4 

6 

2 
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 Поверните раму в среднее 

положение. 

 Поверните опорное колесо (8) в 

центральное положение. 

 

 Сдвиньте упор (7) против стрелки 

настолько, чтобы носик (11) консоли 

(12) вошел в паз (13) упора (7). 

 

 
  

7 

12 
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11.3 Поворот на краю поля 

ОПАСНОСТЬ 

 

Опасность повреждения электрических компонентов 

У не полностью поднятого агрегата возникает опасность 

повреждения элементов конструкции при выполнении 

поворота на краю поля ненадлежащим образом. 

 

Перед поворотом на краю поля агрегат следует полностью поднять во 

избежание повреждений его конструкции. 

Поворот на краю поля разрешается выполнять только со скоростью, 

соразмерной с состоянием почвы и поля. 

 

Перед поворотом на краю поля: 

  Полностью поднимите агрегат 

спереди при помощи трехточечной 

системы тяг, а сзади при помощи 

ходового механизма. 

 

После поворота на краю поля: 

  При движении по прямой траектории с 

соразмерной скоростью опускайте 

агрегат на заданную рабочую глубину. 
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11.4 Гаситель колебаний на опорном колесе 

 

Использование в поле: 

 Закройте запорный клапан (2) 

гасителя колебаний (1). 

o Гаситель колебаний 

деактивирован. 

 

Движение по дорогам: 

 Откройте запорный клапан (2) 

гасителя колебаний (1). 

o Гаситель колебаний 

активирован. 

 Чтобы обеспечить достаточный ход 

пружины, установить расстояние 3 см 

между вилкой колеса (3) и упором (4). 

 

 

1 2 

4 
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12 НАСТРОЙКИ 

ОСТОРОЖНО 

 

 Прочтите и соблюдайте указания раздела "Меры 

безопасности и меры защиты". 

 Использовать агрегат, управлять им, а также выполнять 

его текущий ремонт разрешается только лицам, 

ознакомленным с настоящим руководством и 

проинструктированным об опасностях. 

 Работы по настройке и ремонту, а также устранению сбоев 

принципиально разрешается выполнять только после 

выключения привода и остановки двигателя. Следует 

извлечь ключ зажигания. 
 

ОПАСНОСТЬ 

 

Опасность несчастного случая при настроечных работах  

Во время всех работ по настройке сохраняется опасность 

защемления, получения порезов, зажатия и травмирования 

рук, ног и корпуса  тяжелыми и частично находящимися под  

пружинным давлением и/или острыми деталями.  

Регулировочные работы должны выполняться только лицами, 

прошедшими соответствующий инструктаж.  

 Всегда носите соответствующую защитную одежду.  

 Обязательно соблюдайте действующие предписания по 

безопасной эксплуатации и технике безопасности.  
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12.1 Ширина передней борозды 

 

Ручная регулировка через стяжной 

замок (1) 

Слишком узкая передняя борозда: 

 Стяжной замок (1) вращать длиннее. 

Слишком широкая передняя борозда: 

 Стяжной замок (1) вращать короче. 

 

Гидравлическая регулировка через 

гидравлический цилиндр (2) 

Слишком узкая передняя борозда: 

 Выдвинуть гидравлический цилиндр. 

Слишком широкая передняя борозда: 

 Втянуть гидравлический цилиндр. 
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12.2 Расстояние от трактора до кромки борозды (только в Onland-

исполнении) 

 В Onland-режиме расстояние от 

трактора до кромки борозды 

регулируется через стяжной замок (1) 

или гидравлический цилиндр (2). 

 

Ручная регулировка через стяжной 

замок (1) 

Слишком низкое расстояние: 

 Стяжной замок (1) вращать короче. 

Слишком большое расстояние: 

 Стяжной замок (1) вращать длиннее. 

 

Гидравлическая регулировка через 

гидравлический цилиндр (2) 

Слишком низкое расстояние: 

 Втянуть гидравлический цилиндр. 

Слишком большое расстояние: 

 Выдвинуть гидравлический цилиндр. 
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12.3 Рабочая глубина 

 Устройство оснащено гидравлической 

настройкой глубины на опорном колесе. 

Настройка глубины, в зависимости от 

исполнения устройства, осуществляется 

гидравлически-механически или 

гидравлически-электрически. 

 Гидравлически-механическая 

настройка глубины 

 

 

 Опустить плуг на текущую 

настроенную рабочую глубину.  

 Запорный клапан на цилиндре 

подъема перевести в положение 

„SET“ (1). 

 Чтобы настроить требуемую рабочую 

глубину, поднять или опустить 

опорное колесо через 

дополнительное устройство 

управления трактора. 

 Запорный клапан на цилиндре 

подъема перевести в положение 

„WORK“ (2). 

 Адаптация глубины нижней тяги. 

o Плуг должен идти 

параллельно к земле. 

(Одинаковая рабочая 

глубина спереди и сзади). 

 Настроить верхнюю тягу. 

o Поворотная ось в рабочем 

положении должна стоять 

вертикально. 

 

1 
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 Гидравлически-электрическая 

настройка глубины 

 

 Опустить плуг на текущую 

настроенную рабочую глубину.  

 Через систему управления 

переключить магнитный клапан (3) на 

цилиндре подъема в положение 

„SET“. 

 Чтобы настроить требуемую рабочую 

глубину, поднять или опустить 

опорное колесо через 

дополнительное устройство 

управления трактора. 

 Через систему управления 

переключить магнитный клапан на 

цилиндре подъема в положение 

„WORK“. 

 Адаптация глубины нижней тяги. 

o Плуг должен идти 

параллельно к земле. 

(Одинаковая рабочая 

глубина спереди и сзади). 

 Настроить верхнюю тягу. 

o Поворотная ось в рабочем 

положении должна стоять 

вертикально. 
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 Устройства в Onland-исполнении 

 В Onland-режиме рабочая глубина 

дополнительно регулируется через 

переднее опорное колесо. 

 

 Снять фиксацию с упора (4). 

 Сместить упор (4). 

 Сместить упор в направлении стрелки 

=> рабочая глубина больше 

 Сместить упор против направления 

стрелки => рабочая глубина меньше  

 В режиме борозд опорное колесо 

поворачивается в среднее положение и 

блокируется посредством упора (4). 

 

 Передвинуть упор (4) верх и вперед, 

пока нос (5) консоли (6) не войдет в 

выемку (7) упора. 
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12.4 Наклон 

Во время работы элементы плуга должны располагаться почти вертикально 

по отношению к грунту, если смотреть по ходу движения. Наклон настроен 

правильно, если картина вспахивания равномерная.  

 

Если это не так, наклон с обеих сторон 

можно настроить посредством винтов 

(1) следующим образом: 

 Приподнимите агрегат спереди на 

несколько см. 

 Затем снова полностью опустите 

агрегат. С винта (1) снимается 

нагрузка.  

 Настройте необходимый наклон с 

помощью гаечного ключа с открытым 

зевом с раствором 46 мм. 

 Приведите трехточечное 

гидравлическое устройство в 

изначально настроенное положение. 
 

 
  

1 
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12.5 Ширина захвата на корпус (Diamant) 

 Ширина захвата регулируется по 4 

ступеням. 

Расстояни

е между 

корпусами 

[см] 

Ширина захвата 

на корпус [см] 

A B C D 

100 50 44 38 33 

120 60 53 45 40 
 

 

Изменение ширины захвата 

выполняется перестановкой отдельных 

корпусов. 

 Открутите винт (1). 

 Демонтировать винт (2). 

 Поднять плуг, пока корпуса не будут 

свободны от земли. 

 Повернуть консоль (3) в требуемое 

положение. 

 Вставить винт (2) в соответствующее 

отверстие для требуемой ширины 

захвата. 

 Затяните винт (1, 2), см. «Моменты 

затяжки, стр. 138». 

 

 Соединить соединительную балку (4) 

с относящимся к ширине захвата 

отверстием (A-D) консоли колеса (5). 

o Опорное колесо во время 

работы должно идти 

параллельно рабочему 

направлению. 
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12.6 Рабочая ширина на корпус (Diamant V) 

 

 

Рабочая ширина Diamant V оснащена 

функцией бесступенчатой регулировки. 

Расстояни

е между 

корпусами 

[см] 

Диапазон заданного 

значения 

на корпус [см] 

100 30 – 55 

120 30 – 60 

  

Изменение рабочей ширины 

выполняется перестановкой 

гидравлического цилиндра (1). 

Меньшая ширина захвата: 

 Втянуть гидравлический цилиндр. 

Большая ширина захвата: 

 Выдвинуть гидравлический цилиндр. 

Отображение рабочей ширины 

осуществляется посредством 

индикатора (2). 

 

 

Соединение 

соединительной балки 

(3) на консоли колеса с 

отверстием (В) 

выполняется на заводе-

изготовителе. 

Запрещается менять эту 

позицию для Diamant V. 
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12.7 Боковой увод 

 Установить трехточечную систему тяг трактора в рабочее положение. 

Рекомендуемое расстояние между задними колесами трактора в режиме 

борозд составляет ок. 1,3 - 1,5 м. 

Боковой увод к сторону вспахивания можно уменьшить путем увеличения 

расстояния между задними колесами трактора. 
 
12.8 Компенсация бокового увода системой регулировки OptiLine 

 

Компенсация бокового увода 

осуществляется через регулировку 

гидравлического давления в 

гидравлическом цилиндре (1) системы 

регулировки OptiLine. 

 

Регулировка давления в системе 

регулировки OptiLine: 

Повышение давления 

 Вращать звездочку (2) на клапане Op-

tiLine по часовой стрелке. 

Понижение давления 

 Вращать звездочку (2) на клапане Op-

tiLine против часовой стрелки. 

1 
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Манометр OptiLine (3) показывает 

текущее рабочее давление системы 

регулировки OptiLine. 

 Боковой увод - трактор идет в 

сторону обработанной площади: 

 Повысить давление в системе OptiLi-

ne, пока трактор не пойдет прямо без 

встречного рулевого движения. 

 Боковой увод - трактор идет в 

сторону необработанной площади: 

 Понизить давление в системе OptiLi-

ne, пока трактор не пойдет прямо без 

встречного рулевого движения. 
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12.9 Высота точки приложения тяговой силы (только в Onland-
исполнении) 

 При использовании устройства с 

гусеничными тракторами с одной 

гусеницей на сторону: 

 Убедитесь, что ходовой механизм при 

работе имеет одинаковое давление 

на грунт по всей длине. 

o При необходимости 

скорректируйте точку 

приложения тяговой силы по 

высоте. 

 Более высокая точка приложения 

тяговой силы 

=> Смещение нагрузки с переда на зад 

 Более низкая точка приложения 

тяговой силы 

=> Смещение нагрузки с зада на перед 

 

 Ослабить гайку (1). 

 Переставьте винт (2).  

 Более высокая точка приложения 

тяговой силы 

 Монтировать винт (2) в более высоко 

расположенное отверстие (3). 

 Более низкая точка приложения 

тяговой силы 

 Монтировать винт (2) в более низко 

расположенное отверстие (3). 

 Снова затянуть гайку (1) после каждой 

регулировки. См. «Моменты затяжки», 

стр. 138. 
 

3 
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12.10 Угол атаки 

12.10.1 Корпус плуга DuraMaxx 

 

 

Угол атаки зависит от положения 

эксцентриковой шайбы, при помощи 

которой он регулируется. Корпуса 

установлены по отношению к грунту под 

средним углом атаки. Эксцентриковая 

шайба (1) находится в среднем поло-

жении, см. насечку на эксцентриковой 

шайбе.  

 

Изменение угла атаки: 

 Отвернуть гайку (2). Эксцентриковая 

шайба (1) может поворачиваться. 

 Ослабить гайку (3). Корпуса плуга 

могут поворачиваться вокруг этого 

центра вращения. 

 

 Увеличение угла атаки: 

 Эксцентриковую шайбу (1) повернуть 

на 90° вниз. Насечка указывает в 

направлении стрельчатой лапы. 

o Улучшенное проникновение в 

почву. 

 

1 

2 

3 

1 

1 



Настройки  

 

91 

 

 Уменьшение угла атаки: 

 Эксцентриковую шайбу (1) повернуть 

вверх на 90°. Насечка указывает в 

направлении рамы плуга. 

o Улучшенное ведение по 

глубине. 

 

 После настройки угла атаки затянуть 

гайки (2) и (3). Моменты затяжки см. 

«Моменты затяжки», стр. 138. 

 

 

Все корпуса плуга установить на один и тот же угол атаки. 

Эксцентриковые шайбы на корпусах плуга находятся в 

одинаковой позиции. 
 

 

1 

2 

3 



 Настройки 

 

92 

12.10.2 Корпус плуга DURAL 

 

Корпуса установлены по отношению к 

грунту под средним углом атаки. Угол 

атаки может при необходимости быть 

изменен при помощи двух регулировоч-

ных винтов (1a, 1b). 

 Отвернуть винт (2).  

Винтовое соединение (3) служит при 

регулировке угла атаки в качестве 

центра вращения. 

 Для этого ослабить 

самостопорящуюся гайку винтового 

соединения (3), пока корпус не начнет 

поворачиваться. 

 Отвернуть зажимный винт (4).  

 

 Увеличение угла атаки: 

 Ввернуть регулировочный винт (1a) в 

направлении часовой стрелки и 

вывернуть регулировочный винт (1b) 

против часовой стрелки. 

o Больший угол атаки (5) , 

улучшенное вхождение в 

почву. 

 Уменьшение угла атаки: 

 Ввернуть регулировочный винт (1b) в 

направлении часовой стрелки и 

вывернуть регулировочный винт (1a) 

против часовой стрелки. 

o Меньший угол атаки (6) , 

улучшенное ведение по 

глубине. 

1a 

1b 
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Все корпуса плуга установить на один и 

тот же угол атаки.  

 Настроить угол атаки первого и 

последнего корпуса. 

 Измерить расстояние между 

стрельчатой лапой и рамой плуга (= 

референтный размер) 

 Отрегулировать остальные корпуса 

плуга в соответствии с этим 

референтным размером. 

 

Рекомендуется: 

Если визуально 

совместить переднюю и 

заднюю стрельчатую 

лапу, можно 

проконтролировать 

отклонение остальных 

стрельчатых лап по 

высоте в ту или иную 

сторону.  
 

  Вновь затянуть все винты. См. 

«Моменты затяжки», страница 138. 
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12.11 Полевая доска 

 

Полевая доска DMV1 – стандартная 

установка 

 

Установка полевой доски DMV1 для работ 

на склоне 

Чтобы достичь лучшего ведения на 

склоне, можно установить полевую 

доску DMV1 (1) в более глубокое 

положение. (Возможно только для 

корпусов плуга DuraMaxx). 

 Отвернуть винт (3). 

 Снять винт (2). 

 Установить полевую доску (1) в 

нижнее положение. 

 Вновь установить винты. 

 Вновь затянуть все винты. 

См. "Моменты затяжки", стр. 138. 

Полевая доска DMV2 

Полевая доска DMV2 (4) остается в 

этом положении даже на склоне. 

 

 

4 

1 

2 
3 

1 
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12.12 Нож полевой доски 

 Перед монтажом дополнительного ножа 

полевой доски необходимо 

демонтировать клин полевой доски. 

 
DuraMaxx 

 Вывинтить винт с потайной головкой 

(5) и винт с шестигранной головкой 

(4). 

 Удалить клин полевой доски (1) и винт 

с шестигранной головкой (4). 

 Нож полевой доски (2) установить 

перед полевой доской (3) и 

прикрутить двумя винтами с потайной 

головкой (5). 

 Вновь затянуть все винты, см. 

"Моменты затяжки", стр. 138. 
 

 

3 5 2 

4 

5 
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12.13 Пластина 

 

 

 

Вариант DuraMaxx 

 Выровняйте пластину (1) с 

держателем (2) с помощью 

продольных отверстий (4) и 

прикрутите к стойке корпуса (3). 

 

Все пластины должны 

быть установлены в 

одном положении. 
 

1 

2 

3 

4 

4 

1 
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Вариант Dural 

 Выровняйте пластину (1) с 

держателем (2) с помощью 

продольных отверстий (4) и 

прикрутите к отвалу плуга (3). 

 Установите пластину так, чтобы 

исключить попадание пожнивных 

остатков между щитком или отвалом 

плуга и пластиной 

o Ребро пластины 

устанавливается на отвале 

плуга или щитках. См. вид Х. 

 

2 

1 3 

4 

4 
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Пластина с помощью опорного болта (4) 

поддерживается стойкой корпуса.  

 Законтрите опорный болт (4) 

контргайкой (5), см. вид Y. 

 

Установочное 

положение опорного 

болта и контргайки 

может варьировать в 

зависимости от 

используемой формы 

корпуса. См. вид Y. 
 

 

 

5 

4 

5 

4 
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12.14 Подпочвенные рыхлители 

 

Подпочвенные рыхлители монтируются 

на корпус DuraMaxx и на стойку корпуса 

Dural. Рыхлители оснащены функцией 

регулировки глубины. 

Стойка (2) оборудована защитой (3) от 

износа. Защиту стойки (3) и рыхлитель 

(1) можно заменить после демонтажа 

гайки (4). 

 Регулировка рабочей глубины 

 
DuraMaxx 

 
Dural 

Посредством перемещения стойки (2) 

можно отрегулировать рабочую глубину 

подпочвенных рыхлителей, установив 

их в одном из двух положений. 

 Снимите подпочвенный рыхлитель с 

фиксации пружинным затвором (5). 

 Переместите подпочвенный 

рыхлитель. 

 Законтрите подпочвенный рыхлитель 

пружинным затвором (5). 

 

 

1 3 2 

4 

5 5 

A B 

5 5 

A B 



 Настройки 

 

100 

12.15 Нож расширения борозды 

 

Нож расширения борозды (1) расширяет 

борозду последнего корпуса. Его можно 

без проблем использовать в легких и 

средних почвах. Использование в 

почвах с тяжелыми условиями 

нецелесообразно. 

 

Нож расширения борозды (1) крепится 

на последнем корпусе плуга. 

 

  

1 
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12.16 Навозораспределитель 

12.16.1 Общие сведения 

 

Навозораспределители (1) должны 

погружаться в почву на глубину 5 - 10 см 

и на виде сверху должны располагаться 

на 2 - 3 см сбоку от полевой доски на 

корпусе плуга.  

Если должно быть вспахано, например, 

на глубину 25 см, 

навозораспределители настраиваются 

так, чтобы расстояние от 

соответствующей стрельчатой лапы 

навозораспределителя составляло 

расстояние А ок. 15-20 см до 

стрельчатой лапы корпуса плуга. 

 

В сочетании с регулировкой угла 

бросания поворотная консоль (2) может 

быть установлена на консоль (3) сбоку в 

трех различных положениях (a, b или c). 

Это обеспечивает постоянное 

оптимальное боковое положение 

навозораспределителей, также в 

сочетании с дисковыми ножами. 

 

 

 

A 

2 

1 

3 

a b c 
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12.16.2 Рабочая глубина 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность защемления 

При настройке рабочей глубины навозораспределитель 

может упасть после извлечения забивного штифта (4). 

 Крепко удерживать навозораспределитель рукой, пока тот 

не будет зафиксирован путем вставления забивного 

штифта (4). 

 

 

При изменении рабочей глубины настройка угла бросания не 

меняется. 

 

 

 Расстопорить забивной штифт (4). 

 Извлечь забивной штифт (4). 

 Изменить рабочую глубину: выбрать 

другое отверстие (5). 

 Вставить забивной штифт (4) в 

выбранное отверстие. 

 Зафиксировать забивной штифт (4) 

при помощи стопорного шплинта. 
 

 
  

4 
5 
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12.16.3 Перемещение вперед или назад 

 

Перемещая стержень (6) вперед или 

назад, оптимизировать положение 

навозораспределителя (1): 

 Назад = больше свободного 

пространства между 

навозораспределителем и установ-

ленным перед ним корпусом плуга. 

 Вперед = больше свободного 

пространства между навозо-

распределителем и соответствующим 

корпусом плуга (например, чтобы 

избежать застревания камней). 
 

 

1 

6 
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12.16.4 Регулировка угла бросания 

 

Для стандартного исполнения угол 

бросания навозораспределителей не 

может быть изменен. 
 

В исполнении с регулируемым углом 

бросания навозораспределители (1) с 

их плоскими стержнями (2) и 

поворотными консолями (3) 

вращательно соединены с консолью (4). 

Через планку (5), которая вращательно 

закреплена на консоли (4), 

навозораспределитель ступенчато 

регулируется при помощи забивного 

штифта (6). 

 

 

 Расстопорить и извлечь забивной 

штифт (6). 

 Поверните навозораспределитель (1). 

 Планку (5) повернуть таким образом, 

чтобы одно из отверстий совпало с 

одним из отверстий поворотной 

консоли (3). 

 Соединение между поворотной 

консолью (3) и планкой (5) 

зафиксировать при помощи забивного 

штифта (6). 

 Зафиксировать забивной штифт (6) 

при помощи шплинта (7). 

 

 

 

7 

6 

1 
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5 
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12.17 Дисковые ножи 

12.17.1 Общие сведения 

Дисковые ножи снабжаются на заводе приведенными ниже настройками для 

рабочего применения. Последующие изменения настроек дисковых ножей 

могут производиться только при изменении технического состояния. 

 

Рабочая глубина (Т) диска 

настраивается в диапазоне между 7 см 

и 12 см. 

 

Дисковые ножи должны резать на 2-3 см 

шире чем последующие инструменты. 

Дисковые ножи расположены на корпусе 

плуга параллельно и с боковым 

расстоянием (S) от 2 до 3 см до полевой 

доски. 

В сочетании с навозораспределителем 

дисковые ножи расположены на корпусе 

плуга параллельно и с боковым 

расстоянием (S) от 3 до 5 см до полевой 

доски. 

 

S 

T 
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ОСТОРОЖНО 

 

Дисковые ножи в подпружиненном исполнении находятся в 

натяжении! Опасность получения травмы! 

Никогда не перемещайте агрегат назад, пока дисковый нож 

находится в земле. 

После каждой регулировки: 

 снова затягивайте ослабленные болты и гайки. 

 проверяйте, чтобы дисковые ножи могли свободно, в 

направлении движения, стабилизироваться. 
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12.17.2 Рабочая глубина 

 

Неподвижный дисковый нож 

Отрегулируйте рабочую глубину 

дискового ножа следующим образом: 

 Открутите винт (2). 

 Переместите кронштейн ножа (1) так, 

как требуется.  

 

Подпружиненный дисковый нож 
(исполнение Т) 

 

Перед затяжкой винта 

(2) проследите за тем, 

чтобы зубчатый край 

кронштейна ножа (1) и 

прилегающей 

зазубренной консоли (3) 

точно прилегали друг к 

другу. 
 

 

3 1 

2 

1 

2 

1 
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12.17.3 Боковой зазор 

 

 
Неподвижный дисковый нож 

Боковой зазор между дисковым ножом 

(1) и опоры корпуса плуга регулируется 

посредством перемещения стойки ножа 

(2). 

 Открутите винт (3). 

Отрегулируйте боковой зазор. 

 Перемещайте стойку ножа (2) в 

продольном отверстии (а), пока не 

будет достигнуто требуемое 

положение. 

 Снова затяните винт (3), см. 

«Моменты затяжки, стр. 138». 

 

 
Подпружиненный дисковый нож 

(исполнение Т) 

a 

1 

3 
3 

2 

3 

1 

2 
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12.17.4 Ограничение поворота 

 

Боковой диапазон поворота дискового 

ножа (1) ограничивается стопором (2). 

Стопор необходимо установить так, 

чтобы дисковый нож в отведенном 

состоянии был выровнен параллельно 

опоре корпуса плуга и находился на 

расстоянии 2 - 3 см от нее. В 

исполнении с предплужником для 

внесения удобрений необходимо 

проследить за тем, чтобы дисковый нож 

при примыкании не сталкивался с 

предплужником для внесения 

удобрений. 

 Открутите винт (3). 

 Поворачивайте стопор (2), пока не 

будет достигнуто требуемое 

положение. 

 Снова затяните винт (3), см. 

«Моменты затяжки, стр. 138». 

 
Неподвижный дисковый нож 

Исполнение «Дисковый нож рядом с 

предплужником для внесения 

удобрений» 

o Дисковый нож (1) можно 

примкнуть к предплужнику 

для внесения удобрений (4). 

Установите стопор (2) так, 

чтобы диапазон поворота 

был ограничен этой точкой. 

 
2 

3 

2 

1 
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Подпружиненный дисковый нож 

(исполнение Т) 

Исполнение «Дисковый нож перед 

предплужником для внесения 

удобрений» 

o Установите стопор (2) так, 

чтобы примкнутый дисковый 

нож (1) указывал в 

направлении наконечника 

сошника предплужника для 

внесения удобрений (4). 

 

Исполнение без предплужника для 

внесения удобрений 

o Установите стопор так, чтобы 

примкнутый дисковый нож 

указывал в направлении 

наконечника сошника корпуса 

плуга. 

 

 

 
12.18 Опорное колесо  

 

Опорное колесо (1) принадлежит к 

комплекту поставки устройства в On-

land-исполнении. 

Во время процесса оборота опорное 

колесо под собственным весом 

отворачивает от упора (2) и становится 

в противоположное рабочее положение. 

В противоположном рабочем положении 

возвратная пружина (3) снова 

прижимает опорное колесо к упору (2). 
 

 

1 

4 

2 
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13 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК 

13.1 Срезной предохранитель 

ПРЕДУПРЕЖД

ЕНИЕ 

 

При перегрузке срезного болта корпусы плуга поднимаются 

вверх. 

Никогда не находитесь в зоне срабатывания корпусов плуга в 

ходе выполнения работ по вспашке и/или техобслуживанию. 

Всегда соблюдайте достаточное безопасное расстояние. 
 

Опасность защемления! 

Опасность защемления и получения резанных ран о 

подвижные детали в зоне срезного предохранителя. 

Не допускайте контакта пальцев и рук о подвижные детали . 
 

 
Diamant  

 
Diamant T 

Замена срезного болта (1) производится 

после его поломки. 

 Сначала не поднимайте агрегат, а 

оставьте его в почве. 

 Удалите остатки срезного болта (1). 

 Стойте сзади сработавшего корпуса 

плуга, если смотреть по направлению 

движения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность 

защемления о подвижные детали. 

Опасность получения тяжелых травм 

при выполнении работ перед 

корпусом плуга, если смотреть по 

направлению движения. 

 Открутите винт (2) на стойке корпуса. 

 Поднимите агрегат, чтобы корпус 

плуга снова встал в свое рабочее 

положение. 

 Подготовьте новый срезной болт (1). 

 

 

1 

2 

2 1 
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Используйте срезные болты только заданного размера и 

качества, т. к. эти болты гарантируют эффективную защиту от 

повреждений. См. «Срезной болт», стр. 112. 
 

 

 Стойте сзади сработавшего корпуса 

плуга, если смотреть по направлению 

движения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность 

защемления о подвижные детали. Не 

держите пальцы и руки в зоне стойки 

и ее паза! Опасность получения 

тяжелых травм при выполнении работ 

перед корпусом плуга, если смотреть 

по направлению движения. 

 По ситуации на поднятом агрегате 

вручную установите отведенный 

корпус плуга обратно в его рабочее 

положение до упора. 

 Произведите визуальный контроль, 

совпадают ли отверстия для срезного 

болта. 

 Тщательно затяните срезной болт (1) 

и винт (2). См. «Моменты затяжки», 

стр. 138. 
 

Тип плуга 
Срезной болт 

Размер 

Diamant 16  M14x85 - 10.9 

M 16x100 LS 70X25 – 12.9 Diamant 16 V 

Diamant 16 T 
M 14x70 LS 51x15 - 10.9 

Diamant 16 VT 
 

 



Устройства защиты от перегрузок  

 

113 

13.2 Гидравлическое устройство защиты от перегрузки Hydromatic 

ОПАСНО 

 

 Прочитать и учитывать раздел «Меры безопасности и 

защиты», а также особые указания по технике безопасности 

«Угроза от гидравлических систем». 

 Никогда не находитесь в зоне срабатывания корпусов плуга 

в ходе выполнения работ по вспашке. 

При перегрузке корпусы плуга поднимаются вверх.  

 Соблюдайте достаточное безопасное расстояние.  

Гидравлическая система всегда находится под давлением! 

При падении давления корпуса плуга провисают вниз!  

 Выдерживайте дистанцию. 

 Давление из гидравлической системы сбрасывается при 

необходимости только через задействование разгрузочного 

клапана. Устройство управления трактора при этом должно 

быть переключено в плавающее положение. 

 

13.2.1 Общая информация 

 

Устройство защиты от перегрузки не 

требует технического обслуживания. 

При встрече с препятствием корпус 

отклоняется как вверх, так и в сторону. 
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13.2.2 Регулировка силы срабатывания 

Благодаря гидравлическому устройству защиты от перегрузки можно 

работать с разными вариантами рабочего давления; более низким рабочим 

давлением, например для легких и грунтов мелкого заложения, и более 

высоким рабочем давлением, например для тяжелых грунтов. 

 

Стандартное оснащение 

Запорный клапан (1) находится под 

манометром (2). Регулировка 

выполняется посредством устройства 

управления для опорного колеса (3). 

 

 

1 

2 

3 
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Повысить давление: 

 Установите устройство управления 

для опорного колеса в положение Р, 

опорное колесо поднимается. 

 Открыть запорный клапан (1a), см. 

изображение. 

 

Индикация на 

манометре (2) 

показывает 

окончательное 

давление, как только 

опорное колесо поднято. 
 

 

 Закрыть запорный клапан (1b) сразу 

после достижения требуемого 

давления (125 бар – 200 бар). См. 

манометр (2). 

1a 

2 

2 

1b 
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 Снизить давление: 

 Установите устройство управления 

для опорного колеса в положение Т, 

опорное колесо (3) опускается. 

 Открыть запорный клапан (1a). 

 

Индикация на 

манометре (2) 

показывает 

окончательное 

давление, как только 

опорное колесо 

опущено. 
 

 Закрыть запорный клапан (1b) сразу 

после достижения требуемого 

давления (125 бар – 200 бар). См. 

манометр (2). 
 

 Оснащение «Комфортный клапан» 

(поставляется в качестве 

дополнительного оборудования) 

С помощью комфортного клапана 

можно сохранить минимальное и 

максимальное рабочее давление. 

Во время работы между этими 

значениями можно устанавливать 

любое требуемое давление. 
 

 

Для системы минимальное рабочее давление следует 

установить на значение 125 бар. 
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Система готова к работе с 

установленными на заводе 

максимальными и минимальными 

значениями рабочего давления после 

подключения блока регулировочных 

клапанов (1) к устройству управления в 

тракторе. При необходимости можно 

индивидуально отрегулировать данные 

значения с помощью поворотных кнопок 

(2) и (3) считать их на манометре (4): 

 Минимальное установленное 

давление = 125 бар 

 Максимальное установленное 

давление = 200 бар 

 

Высокое рабочее давление =  

высокое усилие срабатывания корпуса 

плуга. 

Низкое рабочее давление =  

низкое усилие срабатывания корпуса 

плуга (плавное срабатывание). 

 
 

 

Для сохранения гидравлической системы, плуга и трактора 

всегда работайте с минимально возможным рабочим 

давлением. 
 

1 

3 

2 

4 
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Установка максимального рабочего 

давления: 

Увеличение максимального рабочего 

давления: 

 Поверните поворотную кнопку (2) по 

часовой стрелке. 

Уменьшение максимального рабочего 

давления: 

 Поверните поворотную кнопку (2) 

против часовой стрелки. 

 Установка минимального рабочего 

давления: 

Увеличение минимального рабочего 

давления: 

 Поверните поворотную кнопку (3) по 

часовой стрелке. 

Уменьшение минимального рабочего 

давления: 

 Поверните поворотную кнопку (3) 

против часовой стрелки. 
 

 

В процессе работы устройство управления трактора должно 

быть установлено в плавающее положение; в противном 

случае при одновременном срабатывании нескольких 

корпусов плуга не может быть гарантирована защита от 

перегрузок! 

 

 

3 

2 
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13.2.3 Снятие давления с гидравлической системы 

Всегда снимайте давление с гидравлической системы, когда необходимо 

выполнить, к примеру, работы по обслуживанию или ремонту. Для этого 

следует сбросить давление посредством устройства управления опорного 

колеса согласно приведенной далее инструкции. 

ОПАСНО 

 

Опасность травмирования вследствие ненадлежащего 

выполнения ремонтных работ 

Работы по техобслуживанию и ремонту, выполненные 

ненадлежащим образом, ставят под угрозу техническую 

безопасность. В результате возможны несчастные случаи 

(аварии) с тяжелыми и смертельными травмами. 

Работы по обслуживанию или ремонту следует выполнять 

только квалифицированным сотрудниками из 

специализированной мастерской. 

 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность травмирования вследствие опускания 

приспособлений от перегрузок 

Убедитесь, что в области захвата устройства отсутствуют 

люди. 
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 Оснащение без усилителя тяги 

 Установите устройство управления в 

положение «Р» 

o Опорное колесо 

поднимается. 

Для того, чтобы после сброса давления 

обеспечить корпусам плуга с 

устройством защиты от перегрузки 

достаточно свободного пространства до 

земли для их опускания, необходимо 

установить минимальную рабочую 

глубину для ходового механизма. 

 

 Устройство управления трактора при 

опущенном плуге переключите в 

плавающее положение 

o Опорное колесо опускается. 

 Откройте запорный клапан (1) 

устройства защиты от перегрузки 

o Происходит сброс давления с 

устройства защиты от 

перегрузки. Стрелка на 

манометре (2) падает до 

отметки «0». 

o ОСТОРОЖНО 

Устройства защиты от 

перегрузки разгружены и 

опускаются. Выдерживайте 

дистанцию. 

 

1 

2 
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Оснащение с усилителем тяги: 

 Сброс давления в усилителем тяги с 

помощью устройства управления 

опорного колеса плуга 

осуществляется следующим образом: 

 Запорный клапан (1) открыт. 

 Устройство управления опорного 

колеса установите в положение «Р» и 

удерживайте, пока стрелка на 

манометре (2) не опустится до 

отметки «0 бар». 

 Опорное колесо поднимается. 

 Закройте запорный клапан (1) 

усилителя тяги. 

 Для того, чтобы после сброса давления 

обеспечить корпусам плуга с 

устройством защиты от перегрузки 

достаточно свободного пространства до 

земли для их опускания, необходимо 

установить минимальную рабочую 

глубину для ходового механизма. 

 

 Устройство управления установите в 

положение «Т» и удерживайте, пока 

стрелка на манометре (5) не 

опустится до отметки «0 бар». 

o Опорное колесо опускается. 

 Откройте запорный клапан (4) 

устройства защиты от перегрузки 

o Происходит сброс давления с 

устройства защиты от 

перегрузки. Стрелка на 

манометре (5) падает до 

1 

4 

5 

2 
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отметки «0». 

o ОСТОРОЖНО 

Устройства защиты от 

перегрузки разгружены и 

опускаются. Выдерживайте 

дистанцию. 

 Оснащение с комфортным клапаном (4) 

 Установите устройство управления в 

положение «Р» 

o Опорное колесо 

поднимается. 

Для того, чтобы после сброса давления 

обеспечить корпусам плуга с 

устройством защиты от перегрузки 

достаточно свободного пространства до 

земли для их опускания, необходимо 

установить минимальную рабочую 

глубину для ходового механизма. 

 Установите устройство управления в 

положение Т 

o Опорное колесо опускается. 
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 Выкрутите винт (5) комфортного 

клапана (4). 

 Устройство управления для 

комфортного клапана устройства 

защиты от перегрузки переключите в 

плавающее положение 

o Давление опускается. 

o Стрелка на манометре (2) 

падает до отметки «0». 

o ОСТОРОЖНО 

Устройства защиты от 

перегрузки разгружены и 

опускаются. Выдерживайте 

дистанцию. 
 

 

Перед следующим вводом в эксплуатацию необходимо снова 

закрыть запорный клапан (1) для устройства защиты от 

перегрузки и поднять системное давление до мин. значения 

125 бар. 

 

 
 

5 

2 

4 
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13.2.4 Подача давления на гидравлическую систему 

Для повторного ввода в эксплуатацию, например, после работ по 

обслуживанию или ремонту, необходимо снова подать давление на 

гидравлическую систему. Для этого следует подать давление посредством 

устройства управления опорного колеса согласно приведенной далее 

инструкции: 

 Оснащение без усилителя тяги 

 Установите устройство управления в 

положение «Р». 

o Опорное колесо 

поднимается. 

 

 Откройте запорный кран (1) 

o Стрелка на манометре (2) 

поднимается. 

 Удерживайте устройство управления 

для опорного колеса плуга в 

положении подачи давления до тех 

пор, пока не будет достигнуто 

установленное ранее значение. 

 

 Поднимите рабочее 

давление до значение не 

менее 125 бар. 

 

 Закройте запорный кран (1). 
 

  

1 

2 
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Оснащение с усилителем тяги 

 Гидравлические шлангопроводы 

подсоединены к трактору. Откройте 

запорный клапан (1) усилителя тяги. 

 Установите требуемое давление для 

усилителя тяги. См. «Изменить », стр. 

142. 

 

 Откройте запорный клапан (2) 

устройства защиты от перегрузки. 

 Установите устройство управления в 

положение «Р» 

o Опорное колесо 

поднимается. 

 Удерживайте устройство управления 

для опорного колеса плуга в 

положении подачи давления до тех 

пор, пока не будет достигнуто 

установленное ранее значение.  

 

 Поднимите рабочее 

давление до значение не 

менее 125 бар. 

 

 Закройте запорный кран (2). 
 

  

1 

2 
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Оснащение с комфортным клапаном: 

 Установите устройство управления в 

положение «Р». 

o Опорное колесо 

поднимается. 

 Вкрутите винт (2) комфортного 

клапана (1) и зафиксируйте, законтрив 

гайкой. 

 Устройство управления для 

комфортного клапана устройства 

защиты от перегрузки переключите в 

положение «Р». 

o Стрелка на манометре (3) 

поднимается. 

 Удерживайте устройство управления 

для опорного колеса плуга в 

положении подачи давления до тех 

пор, пока не будет достигнуто 

установленное ранее значение. 
 

 

2 

1 

3 
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14 РЫЧАГ ЗАХВАТА 

ОСТОРОЖНО 

 

 Прочтите и примите к сведению положения раздела «Меры 

безопасности и меры защитыßnahmen», стр. 16. 

Рычаг захвата отклоняется под действием пружины в 

положение захвата. 

 Соблюдайте достаточное безопасное расстояние. 

 

 

 Вставьте передний рычаг 

почвоуплотнителя (1) в раму (2). 

 Зафиксируйте его положение болтом 

(3). 

См. «Моменты затяжки», стр. 138. 

 Присоедините гидравлическую линию. 

См. руководство по эксплуатации 

соответствующего почвоуплотнителя. 

 

 

3 

1 

2 
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15 ОЧИСТКА И УХОД 
 
15.1 Чистка очистителем высокого давления 

При работах по чистке очистителем высокого давления обеспечить, чтобы 

вода не попадала на электрические и электронные компоненты. Не 

направлять струю очистителя высокого давления непосредственно на 

подшипники. 
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16 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА 

16.1 Экстренная остановка агрегата 

 В экстренных случаях агрегат останавливается с помощью трактора.  

 Выключите двигатель трактора.  

 Вытащите ключ зажигания.  

ОСТОРОЖНО 

 

Повреждение агрегата в результате неправильного 

хранения 

При неправильном или неквалифицированном хранении 

агрегат может получить повреждения, напр., от влажности и 

загрязнения. 

Отставляйте агрегат только на ровную и твердую 

поверхность. 

 Отставляйте агрегат только в очищенном виде. 

 Произведите смазку агрегата согласно "Схеме смазки".  

 

 
16.2 Утилизация 

 

Металлические и пластиковые детали должны быть направлены 

для вторичной переработки. 

 При утилизации агрегата, его отдельных компонентов, а также 

вспомогательных и эксплуатационных материалов обеспечьте 

утилизацию, не загрязняющую окружающую среду. 
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ОПАСНО! 

 

Предохранительное 

кольцо (1) находится 

под высоким 

давлением пружины. 

Снятие может привести 

к тяжелым или 

смертельным травмам. 

 Никогда не снимайте 

предохранительное 

кольцо. 
 

 

 

1 
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17 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

17.1 Специальные указания по безопасности 

17.1.1 Общие указания 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы при техобслуживании 

и текущем ремонте 

При техобслуживании и текущем ремонте всегда 

сохраняется опасность получить травму. 

 Используйте только подходящий инструмент, 

пригодные подъемные приспособления, помосты и 

опорные элементы. 

 Всегда надевайте защитную одежду. 

 Выполняйте техобслуживание и текущий ремонт 

только на разложенном и опущенном агрегате или на 

агрегате, который заблокирован от раскладывания или 

опускания подходящими опорными элементами. 

 

 
17.1.2 Работы под поднятым агрегатом 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность несчастного случая из-за опускания и 

откидывания элементов и устройств 

Выполнение работ под поднятым агрегатом или рядом с 

висячими элементами и устройствами опасно  для жизни. 

 Всегда блокируйте трактор от случайного откатывания. 

Вытащите ключ зажигания и заблокируйте трактор от 

несанкционированного ввода в эксплуатацию. 

 Подоприте и заблокируйте поднятые или висячие 

компоненты и устройства при помощи подходящих 

опорных элементов. 
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17.1.3 Остановка агрегата для проведения техобслуживания и 

текущего ремонта 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность несчастного случая при запуске трактора 

Если трактор начнет движение во время 

техобслуживания и текущего ремонта, то это приведет к 

травмам. 

 При проведении всех работ на агрегате выключайте 

двигатель трактора.  

 Заблокируйте трактор от случайного пуска. 

 Извлекайте ключ зажигания. 

 Установите перед агрегатом и перед трактором 

предупредительную табличку, указывающую на 

проведение техобслуживания. 

 С помощью противооткатных клиньев следует 

защитить трактор от откатывания. 

 

 
17.1.4 Работы на гидравлической системе 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы из-за гидравлической  

жидкости, выходящей под давлением 

Жидкость вытекающая под высоким давлением 

(гидравлическое масло) может поранить кожу и вызвать 

серьезные травмы. При получении травмы немедленно 

обратитесь к врачу.  

Перед работами на гидравлической системе в ней 

необходимо убрать давление. 

 Во время работ на гидравлической системе всегда 

надевайте соответствующую защитную одежду. 
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17.1.5 Квалификация персонала 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность несчастного случая из-за недостаточной 

квалификации персонала технического обслуживания и 

персонала для текущего ремонта 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

предусматривают наличие соответствующего образования. 

Все работы по техобслуживанию и текущему ремонту должны 

выполняться только обученным и прошедшим инструктаж 

персоналом. 

 

 
17.1.6 Средства индивидуальной защиты 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность несчастного случая при работе без средств 

индивидуальной защиты 

Во время работ по техобслуживанию, текущему ремонту и 

уходу всегда существует повышенная опасность несчастного 

случая. 

 Всегда носите соответствующие средства индивидуальной 

защиты. 

 

 
17.1.7 Используемый инструмент 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность несчастного случая при использовании 

непригодного инструмента 

Работа непригодным или неисправным инструментом 

ведет к несчастным случаям и получению травм. 

 Работайте на агрегате только пригодным и исправным 

инструментом. Это касается в первую очередь 

использования подъемных механизмов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность травмирования спины 

Выполнение работ в непривычном положении для 

туловища при монтаже или при фиксации тяжелых или 

громоздких компонентов может стать причиной 

травмирования спины и потребовать длительного 

выздоровления. 

Работы по монтажу и техобслуживанию должны 

выполняться только обученным и прошедшим инструктаж 

персоналом. 

 Работайте на агрегате только пригодным и исправным 

инструментом. Это касается в первую очередь 

использования подъемных механизмов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы при соскальзывании 

инструмента 

Во время приложения больших усилий, напр., при 

откручивании болтов, инструмент может соскальзывать. 

Как следствие, можно травмировать руки о детали с 

острыми краями. 

 Избегайте приложения больших усилий за счет 

использования подходящих вспомогательных средств 

(напр.удлинителей). 

Проверяйте стертость гаек и головок болтов, при 

необходимости воспользуйтесь помощью специалиста. 
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17.2 Защита окружающей среды 

 

 Необходимо обеспечить экологичную утилизацию всех 

вспомогательных и эксплуатационных материалов, 

использованных во время техобслуживания и ухода. 

 Все части, пригодные для переработки, следует 

отправлять на переработку.  

 Необходимо учитывать действующие национальные 

предписания. 
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17.3 Периодичность техобслуживания 

17.3.1 После первого ввода в эксплуатацию (самое позжее через 2 

часа) 

Проверка Что предпринять? 

Колесные гайки 
 Подтяните все колесные гайки с необходимым 

моментом затяжки. Смотри главу „Моменты затяжки“. 

Резьбовые соединения  Подтяните все остальные болты и гайки на агрегате с 

соответствующим моментом затяжки. Смотри главу 

„Моменты затяжки“. 
 

 

17.3.2 Ежедневный контроль 

Проверка Что предпринять? 

Колеса 
 Проверьте покрышки на отсутствие повреждений и 

износ. 

 Проверьте и при необходимости откорректируйте 

давление в шинах. 

 Смотри главу „Комплектация шинами и давление в 

шинах“. 

Гидравлические 

шланги 
 Проверьте шланги на предмет повреждений и 

герметичности. Замените безотлагательно 

поврежденные или дефектные гидравлические 

шланги. Гидравлические шланги подлежат замене 

самое позжее через 6 лет после даты 

изготовления. Используйте только гидравлические 

шланги, разрешенные фирмой LEMKEN. 

Предохранительные 

устройства 
 Проверьте надлежащую работу 

предохранительных устройств. Смотри раздел 

„Предохранительные устройства“. 

Инструмент для 

обработки почвы 
 Проверьте инструмент для обработки почвы на 

предмет повреждения и износа. Замените 

поврежденные или изношенные компоненты. 
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17.3.3 Еженедельная проверка 

Проверить Необходимое действие 

Гайки крепления колеса 
 Проверьте все гайки крепления колеса на 

прочность посадки и при необходимости 

затяните их с соответствующим моментом 

затяжки. 

Резьбовые соединения 
 Затяните все винты и гайки на агрегате с 

соответствующим моментом затяжки. 

 При необходимости зафиксируйте 

резьбовые соединения приспособлением 

для фиксации винтов.  

См. раздел „Моменты затяжки“. 
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17.4 Моменты затяжки  

17.4.1 Общие сведения 

 зафиксировать ранее ослабленные самотормозящиеся гайки от 

самопроизвольного ослабления: 

 заменив их на новые самотормозящиеся гайки, 

 используя стопорные шайбы, 

 используя средства для фиксации резьбового соединения, например, Loc-

tite. 
 

 

Указанные далее моменты затяжки относятся к резьбовым 

соединениям, которые в данном руководстве по эксплуатации 

не упоминаются специально. Специальные моменты затяжки 

указываются в тексте. 

 Резьбовое соединение можно идентифицировать на 

основании кода на винтовой головке или при помощи 

перечня запчастей. 

 

 
17.4.2 Болты и гайки из стали 

Диаметр 

Класс прочности 

8,8  

[Нм*] 

10,9  

[Нм*] 

12,9  

[Нм*] 

M 6 9,7 13,6 16,3 

M 8 23,4 32,9 39,6 

M 10 46,2 64,8 77,8 

M 12 80,0 113 135 

M 14 127 178 213 

M 16 197 276 333 

M 20 382 538 648 

M 24 659 926 1112 

M 30 1314 1850 2217 

*μg = 0,12 
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17.4.3 Колесные болты и колесные гайки 

Диаметр / резьба [Нм] 

M14 125 

M18 x 1,5 290 

M20 x 1,5 380 

M22 x 1,5 510 
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17.5 Проверка мест соединений с трактором 

17.5.1 Гидравлические подключения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность получения травмы из-за гидравлической 
жидкости, выходящей под давлением 

Выходящая под высоким давлением жидкость 

(гидравлическое масло) может поранить кожу и вызвать 

серьезные травмы. При получении травмы немедленно 

обратитесь ко врачу.  

 Для поиска мест утечки использовать специально 

предназначенные вспомогательные средства из-за 

опасности получения травмы. 

 Всегда носите соответствующую защитную одежду. 

 Произведите визуальный контроль гидравлических муфт. 

 Следите, чтобы из гидравлических муфт не вытекало гидравлическое 

масло. 

 Подсоедините гидравлические линии к трактору. 

 Проверьте герметичность шлангов под давлением. 

Неисправные или негерметичные муфты следует безотлагательно 

отремонтировать в специализированной мастерской или заменить. 
 
17.5.2 Электрические подключения 

 Произведите визуальный контроль соединительных штекеров и кабелей.  

 При этом обращайте внимание на погнутые или сломанные штыри 

штекеров и кабели с отсутствующей изоляцией. 

 Обработайте электрические контакты с помощью защитного 

антикоррозионного спрея. 

Неисправные соединительные штекеры или кабели следует 

безотлагательно отремонтировать в специализированной мастерской или 

заменить. 
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17.6 Давление в системе усилителя тяги 

17.6.1 Считывание давления в системе 

 

Если давление в системе усилителя 

тяги (1) снизилось, то его следует 

восстановить.  

Давление в системе можно проверить 

только при подсоединенном к трактору 

агрегате. 

Давление в системе можно считать на 

манометре (3). 

 Поверните запорный кран (4) в 

положение OPEN (открыто). Запорный 

клапан (2) открыт. 

 Повернуть плуг в рабочее положение. 

 Опустите плуг. 

 Установите устройство управления 

трактора на «P». 

 Считайте значение давления в 

системе на манометре (3). 

Давление в системе должно находиться 

в диапазоне 60–160 бар, максимум 

200 бар.  
 

  

1 

2 4 3 
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17.6.2 Изменить давление в системе 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность от слишком высокого давления в системе и 

выхода гидравлической жидкости 

Не превышать давление в системе 200 бар.  

 

 

Давление в системе можно регулировать только с навешенным на трактор 

устройством в рабочем положении. 

 Давление в системе регулируется 

звездочкой (5) и считывается на 

манометре (3). Регулировка 

выполняется посредством устройства 

управления для опорного колеса. 

Диапазон заданного значения для 

давления в системе: от 80 до 200 бар. 

 

 

Вариант с клапанным блоком для 

усилителя тяги 

 Поверните плуг в рабочее положение. 

 Установите устройство управления в 

положение Т. 

o Плуг опускается. 

 Втянуть плуг в землю. 

o Текущее давление в системе 

показывается на манометре 

(3). 

 Установите устройство управления 

для опорного колеса в положение Т. 

  

 5 

3 
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 Повышение давления: 

 Вращать звездочку (5) по часовой 

стрелке. 

o Давление в системе растет. 

o Поворачивать, пока не будет 

достигнуто требуемое 

давление в системе. 

 Понижение давления: 

 Вращать звездочку (5) против часовой 

стрелки. 

 Поднимите плуг. 

 Снова опустить и втянуть плуг в 

землю. 

 Считать давление в системе. 

o Повторять процесс в случае 

необходимости, пока не 

будет достигнуто требуемое 

давление в системе. 
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Вариант с комбинированным 

клапанным блоком для OptiTrac и Op-

tiLine 

 Поверните плуг в рабочее положение. 

o Датчик на оборотном 

механизме без сигнала 

(контрольная лампа выкл) 

 Установите устройство управления в 

положение Т. 

o Плуг опускается. 

o Опорное колесо без 

давления 

 Втянуть плуг в землю. 

o Текущее давление в системе 

показывается на манометре 

(3). 

 Установите устройство управления 

для опорного колеса в положение Т. 

 Повышение давления: 

 Вращать звездочку (5) по часовой 

стрелке. 

o Давление в системе растет. 

o Поворачивать, пока не будет 

достигнуто требуемое 

давление в системе. 

  

3 

5 
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 Понижение давления: 

 Вращать звездочку (5) против часовой 

стрелки. 

o Давление в системе 

опускается. 

o Поворачивать, пока не будет 

достигнуто требуемое 

давление в системе. 
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17.7 Давление воздуха в шинах 

ОСТОРОЖНО 

 

Опасность от неправильного давления воздуха 

Слишком высокое давление воздуха в шинах может привести 

к взрыву шин, а слишком низкое давление воздуха в шинах - в 

перегрузке шин. Вследствие этого возможно негативное 

влияние на точное держание колеи агрегата. При этом 

возникнут затруднения и опасности для участников движения. 

 НЕ использовать отображенное на шинах давление воздуха 

при монтаже. 

 Настроить давление воздуха согласно данных в 

руководстве по эксплуатации. 

 

Данные о норме слойности шин, коэффициенте скорости и нагрузки и 

обозначение профиля завулканизированы в шинах. 

Diamant 16 / 16 V 

Размер шин Производитель Профиль Норма 

слойности 

шин [PR] 

Индекс 

Load + 

Speed 

Давление 

воздуха 

[бар] 

400/55-22.5 BKT Flotation 

558 

16 152 A8 4,0 

500/45-22.5 BKT Flotation 

558 

16 154 A8 3,6 

500/60-22.5 BKT Flotation TR 

675 

12 157 A8 2,0 

      

Опорные 

колеса 

     

11.5/80-15.3 BKT AW 702 10 - 3,4 

11.5/80-15.3 Vredestein AW 10 - 3,5 
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17.8 Смазочные работы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Травмирование глаз смазкой 

При смазывании в местах смазки между деталями под 

высоким давлением может выступить смазка и вызвать 

повреждение глаз. При получении травмы немедленно 

обратитесь к врачу. 

 Во время смазочных работ носите защитную одежду, 

прежде всего средства защиты глаз. 

 

 

 Во время любых смазочных работ используйте только 

безопасные для окружающей среды смазочные материалы, 

указанные в спецификации. 

 Следите за хорошей подвижностью всех звеньев цепи, болтов, 

направляющих и т. д. 

 Смазывайте все подвижные части качественной универсальной 

консистентной смазкой или маслом. 

 Производите техническое обслуживание агрегата в соответствии с 

разделом "Интервалы техобслуживания". 
 

Дополнительно всегда после окончания сезона 

 Смазывайте все вставные штифты. 

 Смазывайте все поршневые штоки гидравлических цилиндров 

бескислотной смазкой согласно стандарту 51 502. 

 Смазывайте все поверхности, которые могут покрываться ржавчиной. 

 Наденьте защитные колпачки на соединительные муфты гидравлических 

трубопроводов. 

 Наденьте защитные колпачки на соединительные муфты подключений 

электронного оборудования. 
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17.9 План смазывания 

Указание 

 Смазать оборотный механизм качественной смазкой Oly-

stamoly 2. 

 Использовать высококачественную смазку на основе 

MoS2-твердых смазочных материалов (например Castrol 

Molub-Alloy 370-2). 

 Поршневые штоки гидравлического цилиндра смазать 

смазкой без кислотных веществ. 
 

Точки смазки отмечены цветом. 

 

каждые Перед и после 

10 50 100 длительной 

часов использования зимней паузы 

Опоры оборотного 

механизма и 

стабилизатора 

 

(1) x (2) x  x 

Шарнирные головки 

 

x   x 

Башенная опора 

 

(2) x  (1) x x 

Стяжной замок 

 

   x 

(2) 

(2) 



Техобслуживание и текущий ремонт  

 

149 

 

каждые Перед и после 

10 50 100 длительной 

часов использования зимней паузы 

Опора консоли 

колеса 

 

(1) x (2) x  x 

Опора опорного 

колеса  

 

 x  x 

Поворотные консоли 

и тяга управления 

(только Diamant V) 

 

 x  x 

Усилитель тяги 

 

x   x 

Система 

регулировки OptiLine 

 

x   x 

 

(1) 

(2) 

(2) 
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Отверстие для болта в подшипнике (1) 

смазывается посредством 

трубопровода системы смазки (2). 

 

 

2 

1 
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18 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК 
 
18.1 Втягивание и глубинная проводка плуга, буксование 

Неисправность Причина Устранение 

Плуг не остается в грунте. Слишком низкая 

сила втягивания. 

 Втяните корпус = 

расстояние между 

стрельчатой лапой и 

рамой плуга 

уменьшится. См. "Угол 

атаки, стр. 90". 

Плуг не втягивается в грунт. Слишком 

маленький 

рабочий угол 

лапы.  

 Выдвиньте корпус = 

расстояние между 

стрельчатой лапой и 

рамой плуга 

увеличится. См. "Угол 

атаки, стр. 90". 

Трактор слишком буксует. 

(исполнение с усилителем тяги) 

 

Давление на 

гидравлическом 

цилиндре (1) 

слишком 

маленькое = 

возможная утечка 

 Устраните возможную 

утечку и 

 увеличьте давление на 

гидравлическом 

цилиндре (1). См. 

"Изменить , стр. 142". 

 

 
  

1 
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18.2 Прочее 

Неисправность Причина Устранение 

Срезной винт корпуса 

часто срезается. 

Неправильно 

установленный срезной 

винт. 

 Используйте 

оригинальный срезной 

винт. 

 

 

Головка срезного винта всегда должна устанавливаться на 

стороне плуга, которая направлена к вспаханной площади, чтобы 

резьба не находилась в участке срезания. 
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19 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
19.1 Параметры 

Diamant 16 / 16 T / 16 V / 16 VT – расстояние корпуса 100 см 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

8 
8+1 

Минимальная длина ок. [мм] 6500 7500 8500 9500 10500 

Максимальная длина ок. [мм] 9000 10000 11000 12000 12000* 

Diamant 16 / 16 T 

Ширина захвата ок. [мм] 
330/380/440/500 

Diamant 16 V / 16 VT 

Ширина захвата ок. [мм] 
300-550 

Транспортировочная ширина ок. 
[мм] 

≤ 2300 

Транспортировочная высота ок. 
[мм] 

≤ 4000 

Для определения фактических размеров комбинации устройства: Измерить 

*Вне ЕС возможно также до 13000 мм 

 

Diamant 16 / 16 T / 16 V / 16 VT – расстояние корпуса 120 см 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

 

Минимальная длина ок. [мм] 8000 9000 10000 11000 

Максимальная длина ок. [мм] 10000 11000 12000 12000* 

Diamant 16 / 16 T 

Ширина захвата ок. [мм] 
400/450/530/600 

Diamant 16 V / 16 VT 

Ширина захвата ок. [мм] 
300-600 

Транспортировочная ширина ок. 
[мм] 

≤ 2300 

Транспортировочная высота ок. 
[мм] 

≤ 4000 

Для определения фактических размеров комбинации устройства: Измерить 

*Вне ЕС возможно также до 13000 мм 
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19.2 Вес устройства 

Diamant 16 / 16 V 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

8 
8+1 

Минимальная опорная нагрузка 
ок. [кг] 

800 800 900 900 
1000 

Максимальная опорная нагрузка 
ок. [кг] 

3500 3500 3500 3500 
3500 

Минимальная осевая нагрузка ок. 
[кг] 

1400 1700 2000 2300 
2600 

Максимальная осевая нагрузка 
ок. [кг] 

3500 3500 3500 3500 
3500 

Минимальный общий вес ок. [кг] 2400 2800 3200 3600 4000 

Максимальный общий вес ок. [кг] 5300 5400 5600 5700 5800 

Для определения фактического веса комбинации устройства: Взвесить 

Diamant 16 T / 16 VT 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

 

Минимальная опорная нагрузка 
ок. [кг] 

950 980 1110 1140 

Максимальная опорная нагрузка 
ок. [кг] 

3500 3500 3500 3500 

Минимальная осевая нагрузка ок. 
[кг] 

1550 1880 2210 2540 

Максимальная осевая нагрузка 
ок. [кг] 

3500 3500 3500 3500 

Минимальный общий вес ок. [кг] 2700 3160 3620 4080 

Максимальный общий вес ок. [кг] 5600 5760 6020 6180 

Для определения фактического веса комбинации устройства: Взвесить 
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19.3 Допустимый вес 

Не превышать вес. Вес учитывает как вес устройства, так и проектное 

решение тормозных систем. Учитывать национальные предписания и 

законы. 

Diamant 16 / 16 V 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

8 
8+1 

Опорная нагрузка [кг] 3500 3500 3500 3500 3500 

Осевая нагрузка [кг] 3500 3500 3500 3500 3500 

Общий вес [кг] 7000 7000 7000 7000 7000 

 

Diamant 16 T / 16 VT 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

 

Опорная нагрузка [кг] 3500 3500 3500 3500 

Осевая нагрузка [кг] 3500 3500 3500 3500 

Общий вес [кг] 7000 7000 7000 7000 

 

19.4 Требуемая минимальная опорная нагрузка 

Diamant 16 / 16 T / 16 V / 16 VT 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

8 
8+1 

Требуемая минимальная 
опорная нагрузка 

Минимум 4% взвешенного веса устройства 

Максимум 500 кг 
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19.5 Мощность трактора 

Diamant 16 / 16 T / 16 V / 16 VT 

 

Количество корпусов плуга 

5 
5+1 

6 

6+1 

7 

7+1 

8 
8+1 

Минимальная мощность 
трактора 
[л.с / кВт] 

150/110 150/110 150/110 180/132 180/132 
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20 УРОВЕНЬ МЕХАНИЧЕСКОГО И ВОЗДУШНОГО ШУМА 

Уровень шума оборотного технику во время работы составляет менее 70 дБ 

(А). 
 

21 ПРИМЕЧАНИЯ 

Так как комплект поставки составляется по договору, то перечень оснащения 

вашего орудия может отклоняться от представленного в описании и на 

рисунках. Для того, чтобы наши орудия всегда находились на высоком 

техническом уровне, мы оставляем за собой право на внесение изменений в 

конструкцию орудий.  
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