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1. Гарантия изготовителя 
 

На Рыхлитель-агропитатель "Кузбасс" (далее Агрегат) ООО "Агро", в дальнейшем имену-

емое Агро, устанавливает гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи оборудования Покупа-

телю, либо 3000 га наработки, в зависимости от того, что наступит ранее. 

В случае выявления в период гарантийного срока каких-либо дефектов или неисправностей в 

оборудовании, классифицированных Агро как производственные, Агро обязуется устранить их 

или заменить пришедшие в негодность детали. По всем вопросам, связанным с гарантийным об-

служиванием и ремонтом оборудования, Покупатель обязан извещать Агро, которое в обосно-

ванные сроки примет необходимые меры по удовлетворению требований Покупателя. 

Действие гарантии прекращается в случае выявления повреждений, вызванных несвоевре-

менной заменой Покупателем вышедших из строя деталей. Гарантия не покрывает затраты, не 

связанные напрямую с условиями действия гарантии, например, транспортировка оборудования, 

телефонные переговоры по вопросам сервиса, ущерб, причиненный урожаю и т. п. 

Действие гарантии прекращается при:  

нанесении оборудованию ущерба, причиненного узлами, приспособлениями или другим 

оборудованием, присоединенным к Агрегату для совместного функционирования, не предусмот-

ренных конструкцией изделия;  

в случае неправильной сборки и транспортировки;  

нарушении Покупателем условий эксплуатации оборудования, а также при внесении По-

купателем изменений в конструкцию Агрегата без письменного согласия на это Агро. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

- детали, непосредственно соприкасающиеся с землей – долота, режущие диски; 

- шины; 

Настоящая гарантия действует только при использовании Агрегатом в соответствии с его 

назначением и прекращается в случае перепродажи оборудования Покупателем третьему лицу. 

 

2. Назначение и основные сведения об изделии 
 

Агрегат предназначен для рыхления верхнего слоя почвы и разрушения предплужной по-

дошвы, а так же для зяблевой обработки стерневого фона. Кроме того, Агрегат может работать в 

составе комплекса для внесения жидкого безводного аммиака и других жидких минеральных 

удобрений и пестицидов, как в почву, так и на её поверхность. 

 

Основные технические характеристики агропитателя РА-12,6 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

2.1.  Основные параметры и размеры  

2.1.1.  Тип агрегата полуприцепной 

2.1.2.  Агрегатируется Трактор кл.8 

2.1.3.  Потребляемая мощность, кВт/л.с. (при глубине обра-

ботки до 150 мм) 
270 (360) 

2.1.4.  Рекомендуемая мощность трактора, кВт/л.с. (при 

глубине обработки до 150 мм) 
300 (400) 

2.1.5.  Потребляемая мощность, кВт/л.с. (при глубине обра-

ботки до 200 мм) 
360 (480) 

2.1.6.  Рекомендуемая мощность трактора, кВт/л.с. (при 

глубине обработки до 200 мм) 
400 (540) 

2.1.7.  Масса агрегата, кг 7500 + 100 

2.1.8.  Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении:
 

 

- ширина  12665 + 50 

- длина 6330 + 100 
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№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

- высота 1400 + 50 

в транспортном положении:  

- ширина  5800 + 50 

- длина 6330 + 100 

- высота 3970 + 50 

2.2.  Показатели назначения 

2.2.1.  Производительность за 1 час основного времени, га 12,6 

2.2.2.  Максимальная глубина обработки, см: 20* 

2.2.3.  Рабочая ширина захвата, м (А) 12,6 

2.2.4.  Рабочая скорость движения, км/ч До 10 

2.2.5.  Транспортная скорость, км/ч До 30 

2.2.6.  Количество обслуживающего персонала, чел 1 

2.2.7.  Оперативная трудоемкость, чел.ч.:  

2.2.8.  - агрегатирования 0,2 

- подготовки агрегата для транспортировки 0,3 

- технического обслуживания 0,3 

2.3.  Требования надежности 

2.3.1.  Срок службы, лет 8 

2.3.2.  Наработка на отказ, ч 70* 

2.3.3.  Коэффициент готовности 0,98 

2.4.  Конструкционные требования 

2.4.1.  Тип рабочего органа Долото с питательной трубкой 

2.4.2.  Количество рабочих органов, шт. А/В 

2.4.3.  Ширина междурядий, м (В) 0,38; 0,46; 0,76; 0,91 

2.4.4.  Тип механизма навески рабочего органа Шарнирно подпружиненный 

2.4.5.  Диаметр питательной трубки, мм 10 

2.4.6.  Длина питательной трубки, мм 220 

2.4.7.  Диаметр отверстия в питательной трубке для подачи 

рабочей жидкости в почву, мм  
5 

2.4.8.  Ходовая система, тип Пневматическая шина 

2.4.9.  Размер ходовых колес:  10/75-15,3 

2.4.10.  Ширина колеи ходовых колес в транспортном поло-

жении, мм: 

2840 + 150 

2.4.11.  Дорожный просвет, мм 200 + 30 

2.4.12.  Перевод в транспортное и рабочее положение Гидравлический  

2.4.13.  Количество точек смазки, шт.:  

2.4.14.  - сезонных 24 

- периодических 66 

* При соблюдении следующих требований: 

- рельеф ровный, с уклоном до 8 

- влажность почвы, % до 20 

- твердость почвы, МПа до 4 

Засоренность почвы:  

- сорняками, % площади до 25 

- пожнивными остатками, г/м
2
 до 300 
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3. Общие указания 
 

3.1. Безопасность выполнения работ 
 

Перед началом эксплуатации Агрегата внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкци-

ей, обращая особое внимание на безопасность труда. 

Предупреждающие знаки установлены на оборудовании в местах, где необходима особая 

осторожность при ремонте и эксплуатации Агрегата во избежание его повреждения или несчаст-

ных случаев. 

В связи с возможностью повреждения предупреждающих знаков и наклеек при транспор-

тировке к потребителю и при сборке агрегата некоторые знаки не наклеены в заводских условиях 

и находятся в общей комплектации. 

Внимание! После полной сборки Агрегата обязательно установите предупреждающие 

знаки и наклейки. Места установки предупреждающих знаков и наклеек см. в Приложении 1. 

Перевозка Агрегата по дорогам общего пользования осуществляется в разобранном виде. 

 

 

3.2. Основные меры безопасности 

 

3.2.1. К работе с Агрегатом допускаются рабочие (трактористы), прошедшие специальную 

подготовку и знающие: 

- требования настоящей инструкции по эксплуатации;  

- Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению соответствующих пести-

цидов (ядохимикатов), минеральных удобрений или других применяемых веществ. 

3.2.2. Категорически запрещается допускать к работе с Агрегатом лиц моложе 18 лет. 

3.2.3. Лица, допущенные к работе с Агрегатом должны пройти медицинский осмотр. Не до-

пускаются к работе лица с открытыми ранами в связи с токсичностью и высокой концентрацией хи-

мических препаратов. 

3.2.4. Лица, систематически работающие с Агрегатом, должны проходить медицинский 

осмотр не реже одного раза в шесть месяцев. 

3.2.5. Лица, работающие с Агрегатом, должны соблюдать правила личной гигиены, руки перед 

работой смазывать кремом гидрофобного действия (отталкивающим воду), после окончания работы 

необходимо обмыть тело водой с мылом, спецодежду домой не уносить. 

3.2.6. Во время работы не принимать пищу и не курить. Пищу следует принимать в специально 

отведенном месте, удаленном от места работы на расстояние не менее 100 м. Перед едой необходимо 

снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, промыть губы чистой водой. 

3.2.7. Лица, работающие с Агрегатом, должны быть обеспечены комплектом индивидуальных 

защитных средств; спецодеждой, спецобувью, респиратором, резиновыми перчатками и др. 

Защитные средства следует подбирать по размерам с учетом применяемых препаратов и харак-

тера работы. 

 При работе с препаратами 1 и 2 группы гигиенической классификации по показателям токсич-

ности и летучести, необходимо использовать респираторы типа РУ-60 или РПГ-67 с противогазовыми 

патронами. При их отсутствии работы проводятся в промышленных противогазах с коробками соот-

ветствующих марок, снабженными фильтрами (на коробке белая вертикальная полоса). 

 При обработке растворами пестицидов, летучесть которых при обычных температурах невелика 

(3 группа гигиенической классификации по показателю летучести) следует использовать противопы-

левые респираторы Ф-62, У-2, Астра - 2, или "Лепесток (20)", "Лепесток-40", "Лепесток 5". 

Для защиты глаз от пестицидов следует применять очки типа ЗН. 

3.2.8. Работа по внесению пестицидов в жаркое время года должна проводиться в утренние и 

вечерние часы, при наиболее низкой температуре, малой инсоляции и минимальных воздушных пото-

ках, а в пасмурную погоду в дневные часы. 

3.2.8.1. Не рекомендуется вносить удобрения/гербициды посевы перед дождем и во время до-

ждя. 

3.2.9. Во время работы запрещается присутствие посторонних лиц, не занятых непосредствен-

но с работой по внесению пестицидов и удобрений. 
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3.2.10. Во время работы необходимо соблюдать меры личной безопасности, не допускается 

проливание ядохимикатов и удобрений на одежду, обувь и открытые части тела. 

 При попадании ядохимикатов на кожу, глаза, слизистую оболочку рта и носа следует немедлен-

но промыть эти места чистой водой. В особо тяжелых случаях необходимо немедленно обратиться к 

врачу или фельдшеру. 

 В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи укомплектованная согласно 

приложению №7 "Санитарных правил по хранению, транспортировке ядохимикатов", (№ 1123-77). 

3.2.11. Ежедневно, по окончании работы, защитные средства должны сниматься, очищаться и 

вывешиваться для проветривания и просушки на открытом воздухе в течение 8-12 часов. 

Кроме того, спецодежда должна подвергаться периодической стирке по мере ее загрязненно-

сти, но не менее чем через шесть рабочих смен. 

3.2.12. Емкость для воды должна быть всегда заполнена чистой водой, предназначенной для 

мытья рук. Использовать емкость для питьевой воды или других целей запрещается.  

3.2.13. Заправка ёмкости водой из колодцев и водоемов строго запрещается. 

Запрещается промывать систему внесения Агрегата вблизи водоемов. Эту работу выполняйте 

в специально отведенном месте. 

3.2.14. Рабочую смесь для внесения необходимо приготавливать не ближе 50 м от колодца или 

других источников, используемых для питья. 

3.2.15. Приготовленную рабочую смесь сберегать в местах, к которым не имеют доступа дети и 

животные. 

3.2.16. Категорически запрещается использовать в хозяйственных целях банки, ведра, бачки и 

другую тару из-под ядохимикатов. 

3.2.17. На обработанных ядохимикатами участках запрещается пасти скот, употреблять в пищу 

плоды и овощи с этих участков разрешается через определенный срок - в зависимости от примененно-

го ядохимиката. 

3.2.18. При заправке системы ядохимикатами и других работах, связанных с возможными их 

проливами надевайте защитные очки и перчатки. 

3.2.19. Запрещается пользоваться открытым огнем возле хранилищ цистерн и бачков с ядохи-

микатами или нефтепродуктами. Запрещается размещать Агрегат с заполненным баком возле мест с 

открытым пламенем. 

3.2.20. Промывку системы и настройку на заданный режим производить только водой на отве-

денных для этого местах. 

3.2.21. Для предупреждения несчастных случаев запрещается езда на больших скоростях и 

крутые повороты в людных местах, населенных пунктах. 

3.2.22. Все работы связанные с ремонтом и техническим обслуживанием производить с заглу-

шенным двигателем трактора, либо отцепленным от него. 

3.2.23. Сборку и монтаж Агрегата производить с применением подъемно - транспортных 

средств. 

3.2.24. Подробный инструктаж по правилам и мерам предосторожности при внесении средств 

химизации должен даваться механизаторам и рабочим перед началом работы специалистами, руково-

дящими работами. 

3.2.25. Эксплуатация Агрегата разрешается только в соответствии с рекомендациями, при-

веденными в настоящей инструкции. 

3.2.26. Внесение изменений и дополнений в конструкцию оборудования не допускается без 

предварительного письменного согласия ООО «Агро». 

3.2.27. При необходимости выезда на дороги общего пользования необходимо провести со-

гласование с местными органами ГИБДД. 

3.2.28. Для работы в комплексе с Агрегатом должны применяться тракторы обязательно с 

герметизированной кабиной, оснащенной фильтровентиляционной установкой для принудитель-

ной вентиляции кабины предварительно очищенным от пыли воздухом. 

3.2.29. Перед началом работ по внесению обязательно проверяется исправность уплотняю-

щих прокладок на дверях и окнах кабины трактора и исправность фильтровентиляционной уста-

новки. 
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3.2.30. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий Агрегат, должен проходить обяза-

тельный предварительный медосмотр при приеме на работу и обязательные периодические медо-

смотры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.31. Не допускается нахождение людей на движущемся Агрегате. 

3.2.32. Транспортная скорость не должна превышать 30 км/час. 

3.2.33. Боковые секции («крылья») Агрегата в транспортном (поднятом) положении долж-

ны быть заблокированы стопорными пальцами. 

3.2.34. Не допускается находиться под поднятым Агрегатом без дополнительной блоки-

ровки, установки противооткатных упоров или подставок и т. п. 

3.2.35. Не допускается производить обслуживание и ремонт гидросистемы, находящейся 

под давлением. Обнаружение мест утечки масла необходимо производить с помощью куска бума-

ги или картона. Утечка рабочих жидкостей на землю не допускается. 

3.2.35.1. Утилизация отработанных рабочих жидкостей должна производиться в специали-

зированных пунктах приема, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

3.2.36. В случае получения травмы надо немедленно обратиться к врачу. 

3.2.37. В случае повреждения предупреждающих знаков необходимо в кратчайший срок 

заменить их новыми. 

3.2.38. В случае, если конструкция кабины трактора с присоединённым Агрегатом не обес-

печивает достаточный угол обзора в направлении Агрегата, рекомендуется установить на трактор  

выносные зеркала заднего вида или пользоваться видеокамерой. 

3.2.39. При внесении жидкого обезвоженного аммиака необходимо строго соблюдать тре-

бования ГОСТ Р ИСО 4254-2-2002 "Устройства для внесения в почву жидкого аммиака. Требова-

ния безопасности". 

 

 

4. Инструкция по сборке 

 
4.1. Главная и боковые рамы. 

 
Примечания. 1. В настоящей инструкции направления «налево» («слева») и «направо» («справа») 

определены с позиции смотрящего вперед наблюдателя, находящегося позади агрегата. 

2. Размеры крепежных деталей и установочные размеры приведены в инструкции в метрической си-

стеме единиц. Символы “ и ‘ обозначают дюймы и футы соответственно. 

3. Номенклатура и количество крепежных деталей, поставляемых в комплекте с агрегатом, могут 

отличаться от указанных в настоящей инструкции. 

 

4.1.1. Установите главную раму на опоры высотой примерно 920-1000 мм.  

4.1.2. Соедините левую и правую боковые рамы («крылья») с главной рамой, установите 

пальцы (4 шт.), пальцы зафиксируйте шплинтами, под крылья установите опоры той же высоты, 

что и под главной рамой.  

4.1.3. Закрепите упор при помощи стремянок М20 с гайками и шайбами пружинными. 

Установите пластину с пальцем 32х120. На палец наденьте шайбы и зафиксируйте стопорными 

кольцами. Установите разрезную втулку 38 в пластину (если не установлено производителем). В 

нижнее отверстие упора вставьте штифт 25х85, зафиксируйте его чекой и шплинтом. 

4.1.4. Установите правую и левую половины дышла при помощи 12-ти болтов М20х80 с 

гайками и шайбами пружинными. Болты должны быть направлены назад. Крепление предвари-

тельное, туго не затягивать. К ним присоедините кронштейн серьги при помощи 12-ти болтов 

М20х65 с гайками и шайбами пружинными. Болты так же должны быть направлены назад. Затя-

ните все 24 болта М20. 

4.1.5. Установите домкрат изнутри на левую половину дышла при помощи 2-х стремянок 

М16х150х150 с гайками и шайбами пружинными. Установите предохранительную цепь при по-

мощи пальца 25х150 с шплинтом. Закрепите серьгу на кронштейне 2-мя пальцами 25х150 с 

шплинтом. 

ВНИМАНИЕ! При установке опорного устройства (домкрата) необходимо соблюдать 

меры предосторожности для исключения возможности защемления пальцев рук, а также не 
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допускать попадания любой части тела в зону возможного падения поддомкрачиваемой ча-

сти машины до полной и надёжной её фиксации. Держитесь подальше от опорного устрой-

ства. 

4.1.6. Установите фиксаторы шланга на равном расстоянии вдоль каждой половины дышла. 

4.1.7. Отметьте расстояние до центра кронштейнов опорных колёс согласно размерам на 

рис. 4.1. размеры указаны до центра среднего болта. Установите кронштейны с зажимами при по-

мощи шести болтов М24х75 с гайками и шайбами пружинными. Гайки затягивайте таким образом, 

чтобы зазор между кронштейном и зажимом был равномерным. 

4.1.8. Установите втулку 25х25 в верхнее отверстие каждого кронштейна. В нижнее от-

верстие немного вставьте противоповоротный палец 45х300. На край пальца установите шайбу 

45х63х2,5.  

4.1.9. Установите опору колеса в кронштейн, при этом со второй стороны между крон-

штейном и опорой также необходимо поместить шайбу 45х65х2,5. 

4.1.10. Зафиксируйте палец штифтом 10х65. 

4.1.11. Установите втулку 32х25х25 в опору колеса. 

4.1.12. Закрепите гидроцилиндры поршневой полостью вверх к кронштейну опорных колёс 

(порядок гидроцилиндров – см. соответствующий раздел). Шток гидроцилиндра закрепите к опоре 

колеса. Под бобышку штоковой полости поместите маслосборную ёмкость и выкрутите пробку. 

Ослабьте верхний порт, для того, чтобы масло вытекало, опустите опору колеса. 

4.1.13. С цапфы снимите ступицу, затем открутите стопорные винты и контргайки на конце 

опоры колеса так, чтобы цапфа входила внутрь. Установите цапфу в опору так, чтобы совпали от-

верстия в цапфе и в опоре. Затяните болты с контргайками, установите ступицу обратно. 

4.1.14. Поднимите и зафиксируйте опору колеса. 

4.1.15. Установите колёса на центральную (12 слоёв, максимальное давление 3,5 атм) и 

крыловые рамы (8 слоёв, максимальное давление 2,4 атм). 

4.1.16. Поместите шарниры складывания на край крыльев и закрепите их болтами М20х150 

с гайками и шайбами пружинными (по 2 болта на шарнир). 

4.1.17. Установите внешние крылья при помощи пальцев 32х200 с шайбами и стопорны-

ми кольцами. 

4.1.18. Присоедините внутреннюю тягу дополнительного крыла при помощи пальца 

32х80 с шайбами и стопорными кольцами. Закрепите внешнюю тягу при помощи пальца 

25х120. Между шарниром складывания и внешней тягой поместите шайбу 25х38 с каждой 

стороны. На палец поставьте шайбы и стопорные кольца. 

4.1.19. Поместите зацеп цилиндра на балку крыла и зафиксируйте его стремянками 

М20х150х150 с шайбами плоскими, пружинными и гайками. 

4.1.20. Поместите фиксатор крыла на переднюю балку внешнего крыла и закрепите его при 

помощи стремянки М16х150х150. Крепление предварительное, туго не затягивать.  

4.1.21. Поместите кронштейн затвора крыла на переднюю балку промежуточного крыла и 

закрепите его с помощью стремянки М16х150х150. Крепление предварительное, туго не затяги-

вать. На кронштейн прикрепите две пластины с помощью стопорного кольца 32 и шайбы 

32х48. Между пластинами над балкой крыла установите распорную трубку, через неё про-

деньте болт М12х205 с гайкой и шайбой пружинной. 

4.1.22. После того, как гидросистема будет собрана и заполнена, сложите внешнее крыло и 

разместите затвор крыла так, чтобы зацеп свободно в нём вращался. Затяните гайки на фиксаторе 

и затворе крыла. 
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4.2. Гидросистема 

 

4.2.1. Установите узлы и детали гидросистемы Агрегата в соответствии с рис. 4.2.1 - 4.2.4. 

Номера узлов и деталей см. в табл. 4.2.1 - 4.2.3 и на бирках. Гидроцилиндры складывания устанав-

ливать штоками вверх и наружу Агрегата (рис. 4.2.1). Гидроцилиндры подъёма/опускания рамы 

устанавливать штоками вниз. 

4.2.2. Закрепите шланги на рамах. Так как корпуса цилиндров в процессе работы переме-

щаются, нужно обеспечить необходимый запас шлангов по длине при креплении их в непосред-

ственной близости от цилиндров. 

 
Рис. 4.2.1 Направление штоков цилиндров. 

Примечание. Надпись «Рукав 10-33-4450-М20х1.5-2у(90)» обозначает: 

 «10» - внутренний диаметр сечения рукава; 

 «33» - давление на разрыв рукава в МПа; 

 «4450» - длина гидрорукава; 

 «М20х1,5» - резьба гайки фитинга гидрорукава; 

 «2у(90)» - фитинг имеет загнутую форму под 90º с двух сторон 

 «1у(90)» - фитинг имеет загнутую форму под 90º с одной стороны; 

Внимание!  С особой внимательностью подойдите к сборке гидросхемы. Неправиль-

ная сборка может привести к поломке Агрегата уже на стадии сборки и прокачки гидроси-

стемы. Например, если неправильно подключить гидроцилиндры подъёма-опускания рамы 

(подать на одном цилиндре давление в штоковую полость, а на втором – в поршневую), то 

может произойти изгиб рамы. Это приведет к изменению геометрии самого Агрегата и 

нарушению равномерности глубины обработки. 

 

РА-12,6. Компоненты гидросистемы складывания крыльев Таблица 4.2.1 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1 ЦГ-100.40x508 Гидроцилиндр 2  

2 42ТР12-150 Гидроцилиндр 2  

3 Н036.50.000 Муфта разрывная 2  

4 810-348С 
Клапан гидравлический предохрани-

тельный (8070)* 
1 

 

5 Т394.50.90.00 Дроссель 2  

6 АВА-00.00.001 Дроссель 9/16"хМ20-1,6 2  

7 НПК 10.6-19.03.000 Штуцер 3/4"хМ20х1,5 6  

8 426.1А.04-02А Тройник 5 М20х1,5 

9 4361А04-03 Крест 1 М20х1,5 

10 Т394.50.80.00 Переходник 1  

11 НПК 10.6-19.02.000 Переходник 9/16"хМ20 3  

12  Рукав 12-28-500-М20х1,5 1  

13  Рукав 12-28-500-M20x1,5-1у(90) 5  

14  Рукав 12-28-1700-М20х1,5 1  

15  Рукав 12-28-2000-М20х1,5 1  

16  Рукав 12-28-3100-М20х1,5-1у(90) 4  
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Внимание! Штуцер-дроссели (6) ставятся в поршневую полость гидроцилиндров (1), а 

дроссели (5) – на концы РВД (12) и (13), идущих от трактора. Они служат для предотвраще-

ния резкого падения крыловых и внешних рам при складывании и раскладывании Агрега-

та. Их установка обязательна. 

 

 
 

Рис.4.2.2. РА-12,6. Схема гидросистемы складывания крыльев. 
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РА-12,6. Компоненты гидросистемы подъёма/опускания рамы (рис. 4.2.3) Таблица 4.2.2 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во 

1 45ТР12-150 (4,5x12x1,5) Гидроцилиндр 2 

2 42ТР12-150 (4,25x12x1,5) Гидроцилиндр 2 

3 426.1А.04-02А Тройник М20х1,5 1 

4 Н036.50.000 Муфта 2 

5 V-EQ 50 Делитель потока 1 

6 НПК 10,6-19.03.000 Штуцер 3/4"хМ20х1,5 8 

7 НПК 10.6-19.07.001 Переходник G3/8"-M20xl,5 3 

8  Рукав 10-28-1600-М20х1,5-2у(90) 1 

9  Рукав 10-28-2500-М20х1,5-2у(90) 1 

10  Рукав 10-28-3750-М20х1,5-2у(90) 2 

11  Рукав 10-28-4200-M20x1,5-1у(90) 1 

12  Рукав 10-28-5700-М20х1,5-1у(90) 1 

 

 

 
 

 

Рис. 4.2.3. РА-12,6. Схема гидросистемы подъёма/опускания рамы. 

 
РА-12,6. Основные компоненты гидросистемы (рис. 4.2.4) Таблица 4.2.3 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во 

1   Гидросистема РА-12,6 1 

2 НПК10.6-14.00.000 Упор транспортный 2 

3 АВА3315-01.02.000 Кронштейн гидроцилиндров 1 

4 426.1А.04-02А Тройник (М20х1,5) 6 

5 7320-0308/004 Стопорный палец (16) 2 

6 ГОСТ 5915 Гайка М16 8 

7 ГОСТ 6402 Шайба пружинная 16 8 

8   Упор регулировочный 4 

9 ГОСТ 7798 Болт М16х50 8 

10   Упор регулировочный 4 

11   Разрезная втулка 32х38х25 2 

12 ЦГ-100.40x508 Гидроцилиндр 2 

13 ГЦ 4.25 ТР12-150 Гидроцилиндр 2 

14 НПК 10.6-19.03.000 Штуцер 3/4"хМ20х1,5 14 
15 АВА-00.00.001 Дроссель 9/16"хМ20-1,6 2 

16 42ТР12-150 (4,25x12x1,5) Гидроцилиндр 2 

17 45ТР12-150 (4,5x12x1,5) Гидроцилиндр 2 
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Рис. 4.2.4. Схема установки основных компонентов гидросистемы на Агрегат. 
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4.3. Корректирующая опора 

 

Корректирующие опоры ставятся для того, чтобы выдержать шаг между рядами рабочих 

органов в местах установки опорных колёс. Схема размещения корректирующих опор – см. схему 

размещения основных узлов Агрегата. 

 

 

4.4. Рабочий орган. 

 

4.4.1. Расположение рабочих органов – см. рис. 4.4.1. Расстояние указано от центра агрегата 

до центра соответствующего кронштейна рабочего органа. 

4.4.2. Установите кронштейн рабочих органов при помощи двух стремянок М20х150х150 с 

гайками и шайбами пружинными. В кронштейн вставьте стойку, зафиксируйте 2-мя болтами 

М20х75 с гайками и шайбами пружинными. 

4.4.3. К стойке прикрепите долото с пластиной 2-мя болтами М12х65 с гайками и шайбами 

пружинными. 

4.4.4. К кронштейну рабочего органа прикрепите кронштейн стойки 4-мя болтами М16х40 с 

гайками и шайбами пружинными.  

4.4.5. В кронштейн стойки установите 2 болта с квадратными подголовниками М16х40 с 

гайками и шайбами пружинными. Крепление предварительное, туго не затягивать. 

4.4.6. Установите турбо-диск на рычаг. 

4.4.7. На стойку турбо-диска установите шайбу 45х65 и рычаг с турбо-диском, зафик-

сируйте рычаг пружинным штифтом 10х63. 

4.4.8. Вставьте стойку турбо-диска в соответствующий кронштейн, затяните болты с квад-

ратными подголовниками, в стойку установите пружинный штифт 6х50. 

 

 

4.5. Прочие узлы и детали. 

 

4.5.1. Установите кронштейны ограничителей глубины обработки и транспортного упора 

при помощи стремянок М10х150х125 с гайками и шайбами пружинными. Кронштейны устанавли-

ваются на поперечную балку главной рамы в удобном месте таким образом, чтобы они не мешали 

при складывании или раскладывании рамы. 

4.5.2. Прикрепите бак для воды стремянками М10х100х175 с гайками и шайбами пружин-

ными, закрепите на нём необходимые шланги. 
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Рис. 4.4.1. Схема размещения рабочих органов. 
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4.6. Основные узлы Агрегата. 

 

РА-12,6. Основные узлы. Таблица 4.6 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1  
Комплект крепления с кронштейном 

для хранения 
1  

2  Рама в сборе 1  

3 АВА3315-06.00.000 Корректирующая опора прямая 4  

4 АВА3315-06.00.000-01 Корректирующая опора прямая 4  

5 АВА3315-07.00.000 Корректирующая опора наклонная 3  

6 АВА3315-07.00.000-01 Корректирующая опора наклонная 1  

7  Фонарь задний 2  

8 АВА3315-10.00.000 Задняя сцепка 1  

9 АВА3315-08.00.000 Колтер 33 Вкл. поз. 10 

10 1991.20.R605 Диск режущий (20 дюймов) 33  

 

 
Рис. 4.6. РА-12,6. Основные узлы. 

 

4.7. Проверка и прокачка гидросистемы 

 

Внимание! С особой внимательностью подойдите к сборке гидросхемы. Неправильная 

сборка может привести к поломке агрегата уже на стадии сборки и прокачки гидросистемы.  

4.7.1. Проверьте уровень гидравлической жидкости в баке трактора и при необходимости 

долейте ее. При вводе в эксплуатацию новых цилиндров доливайте в систему необходимое коли-

чество жидкости. 

Примечание. Для заполнения гидросистемы необходимо около 15 литров масла для ци-

линдров подъёма/опускания рамы и 15 литров для цилиндров складывания крыльев. 

4.7.2. Подключите шланги гидросистемы управления глубиной обработки к гидросистеме 

трактора. 
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4.7.3. Надежно установите элементы рамы на подставки. 

4.7.4. После установки рамы выньте шплинты и отсоедините штоки цилиндров контура 

подъема рамы. Поверните цилиндры и подвяжите их проволокой или закрепите другим надежным 

способом штоками вверх. 

4.7.5. На холостом ходу двигателя включите рычаг гидрораспределителя трактора на подъ-

ём и подержите его некоторое время в этом положении, пока масло не заполнит всю систему. При 

этом оно будет обходить поршень каждого предыдущего, уже сработавшего цилиндра, и запол-

нять последующий (рис. 4.7.1). Когда штоки всех цилиндров подъёма рамы полностью выдвинут-

ся, удерживайте рычаг гидрораспределителя в задействованном положении в течение одной мину-

ты.  

4.7.6. Втяните штоки цилиндров. Если штоки до конца не втягиваются, значит в системе 

остался воздух. Выдвиньте штоки вновь и удерживайте дистанционный рычаг в задействованном 

положении в течение еще одной минуты. Повторите эту операцию еще несколько раз, пока все 

штоки не втянутся до конца. Все штоки цилиндров должны двигаться синхронно и перемещаться 

на одинаковую величину. 

4.7.7. Проверьте все гидравлические шланги, цилиндры и фитинги на предмет утечки. Еще 

раз проверьте уровень в баке гидросистемы трактора. При необходимости долейте жидкость.  

4.7.8. Установите цилиндры на место и зашплинтуйте.  

4.7.9. Поднимите раму агрегата, уберите поставки и установите на шток каждого гидроци-

линдра регулировки глубины все ограничители. В комплекте с агрегатом поставляются одинако-

вые наборы ограничителей для каждого гидроцилиндра регулировки глубины. 

4.7.10. Плавно сбросьте давление масла в гидросистеме: агрегат должен покоиться на огра-

ничителях.  

 

 
Рис. 4.7.1. Масло проходит через  

цилиндр, обходя поршень 

Рис. 4.7.2. На штоки всех цилиндров 

установлено равное количество  

Ограничителей 

 

 
Рис. 4.7.3. Последовательность соединения гидроцилиндров 
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4.7.11. Присоедините Агрегат к трактору. 

4.7.12. Подключите шланги гидросистемы подъема крыльев к гидросистеме трактора. 

4.7.13. Поднимите раму при помощи гидросистемы подъёма рамы и установите транспорт-

ные ограничители на штоки цилиндров центральной рамы. 

4.7.14. Расшплинтуйте и освободите штоковые концы крыловых цилиндров. Поверните ци-

линдры и подвяжите их проволокой или закрепите другим надежным способом таким образом, 

чтобы они находились в горизонтальном положении или выше поршневых концов и штоки ни с 

чем не соприкасались в выдвинутом положении. 

 

ЭТО ВАЖНО: Незакрепление цилиндров перед выдвижением штоков приведет к повре-

ждению машины. 

4.7.15. Трижды полностью выдвиньте и втяните штоки цилиндров, чтобы удалить весь воз-

дух из складывающей системы. Обследуйте все шланги, цилиндры и фитинги на предмет утечки 

масла. 

4.7.16. Выдвиньте штоки цилиндров и закрепите их в проушинах. 

4.7.17. Еще раз проверьте уровень гидравлической жидкости в баке трактора и при необхо-

димости долейте её. 

4.7.18. Медленно произведите складывание и раскладывание рамы. Проверьте гидросисте-

му на предмет утечек. Обращайте внимание на места возможного защемления, которое может вы-

звать повреждение или преждевременный износ гидравлических шлангов и семяпроводов. 

Плавно увеличивая давление масла, поднимите крылья в транспортное (вертикальное) поло-

жение, наблюдая за состоянием шлангов и других узлов – возможны передавливания и другие по-

вреждения, вызванные неправильной сборкой. 

Во избежание серьезных повреждений агрегата после подъема крыльев необходимо устано-

вить, транспортные стопорные пальцы. Их необходимо установить после полного подъема 

крыльев. 

 

 

5. Эксплуатация и обслуживание 
 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА. 

 

1. После сборки агрегата смазать трущиеся узлы и детали в точках, где установлены пресс-

масленки. Довести давление в шинах до рекомендуемого настоящей инструкцией, (Приложение 

2). Убедиться в правильном расположении на агрегате предупреждающих знаков и наклеек (см. 

Приложение к настоящей инструкции). Проверить визуально надежность всех крепежных соеди-

нений. 

Особое внимание уделите затяжке гаек всех колесных болтов, так как при работе в 

первый период  возможно их самооткручивание. 

2. Установить на штоки всех гидроцилиндров подъёма рамы одинаковые наборы ограничи-

телей. При необходимости прокачать гидроцилиндры и выставить рабочие органы центральной и 

боковых рам на одном уровне над землей. Окончательное нивелирование рам (рабочих органов) 

производится в поле по действительной глубине обработки. Перед выездом в поле проверить гид-

росистему на отсутствие утечки масла. 

3. Поднять крылья, установить на штоки цилиндров главной рамы транспортные ограничи-

тели, удостовериться, что транспортные зацепы и фиксаторы сработали, отбуксировать агрегат в 

поле и на ровном участке выставить желаемую глубину обработки путем изменения количества 

ограничителей на штоках гидроцилиндров подъёма рамы. 

4. Внесение рабочих жидкостей и работы по обслуживанию агрегата должны производиться 

в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и соблюдением правил техники 

безопасности. 
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5.1. Регулировка и проверка глубины обработки 

 

Специальная конструкция гидроцилиндров двойного действия, примененных в агрегате для 

регулирования глубины обработки, обеспечивает равномерное распределение давления в гидроси-

стеме агрегата и подъем (опускание) главной и боковых рам с рабочими органами на одинаковый 

уровень. Когда рукоятка гидрораспределителя трактора находится в положении «подъем», масло 

последовательно проходит через главный, затем все вспомогательные цилиндры, выдвигая их 

штоки на одинаковый уровень. 

Внимание! Регулировка рам по уровню не должна производиться путем установки на 

штоки цилиндров разных наборов ограничителей! На штоках всех гидроцилиндров всегда 

должны быть установлены одинаковые наборы ограничителей (рис. 4.7.2)! 

Регулировка уровня рам производится на ровном участке поля по глубине обработки край-

ними передними и задними рабочими органами Агрегата. Так как конструкцией Агрегата не 

предусмотрены регулировочные болты, выставление рам по уровню в вертикальной продольной 

плоскости производится при помощи перестановки серьги на передней сцепке или подъ-

ёмом/опусканием сцепного устройства трактора. 

Примечание. Правильность регулировки уровня рамы можно проводить также, замеряя рас-

стояние от переднего и заднего бруса рамы до земли при рабочей глубине внесения. 

Помните, что необходимая глубина обработки обеспечивается толщиной набора ограничи-

телей на штоках цилиндров. 

На штоках всех гидроцилиндров всегда должны быть установлены одинаковые наборы 

ограничителей. 
Глубина обработки определяется на пробном проходе (10–15 метров); иногда может потре-

боваться несколько таких пробных проходов. 

Опускать рабочие органы в почву следует постепенно при движущемся агрегате во избе-

жание их повреждения.  

Не допускается движение задним ходом при опущенных в почву рабочих органах во из-

бежание повреждения последних. При этом следует также избегать крутых поворотов агрегата, т. 

к. в этом случае крайние рабочие органы, расположенные за центром поворота, будут двигаться в 

обратном направлении. 

При обработке необходимо выбрать оптимальную скорость движения по полю. Если агрегат 

был остановлен и рабочие органы подняты над землей, перед тем как снова погрузить рабочие ор-

ганы в землю и продолжить обработку, необходимо отъехать назад примерно 3–5 метров во избе-

жание пропусков.  
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5.2. Общие указания по эксплуатации агрегата 

 

Гайки крепления колес подвески должны быть затянуты с усилием 190 Нм.  
 

ВНИМАНИЕ! В связи со значительным весом агрегата в начальный период его 

эксплуатации и особенно при транспортировке происходит интенсивная обсадка гнезд 

крепления дисков колес. По этой причине перед выездом и через 1-2 км пути необхо-

димо проверять затяжку колесных гаек. Далее подтяжку гаек нужно проводить по ме-

ре необходимости до полной приработки контактирующих поверхностей. 

ПОМНИТЕ! Несвоевременная подтяжка гаек ступицы приводит к разбиванию 

гнезд и выходу из строя диска колеса и шпилек ступицы. 

 

ВНИМАНИЕ! Транспортировка агрегата допускается со скоростью не более 30 км/час. При 

этом на штоки гидроцилиндров главной рамы должны быть установлены широкие транспортные 

ограничители. Поднятые крылья должны быть зафиксированы транспортными стопорными паль-

цами. 

Перед опусканием крыловых рам агрегата необходимо убрать транспортные стопорные 

пальцы. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается присутствие посторонних в рабочей зоне при подъеме или 

опускании крыльев. 

Необходимо соблюдать особую осторожность при работе или транспортировке вблизи ЛЭП. 

При разворотах задним ходом соблюдать осторожность. 

При опускании крыльев рукоятку гидрораспределителя трактора удерживать в положении 

«Принудительное опускание» до полного выдвижения штоков гидроцилиндров управления 

крыльями.  

Предохранительный клапан (См. «Схему гидросистемы управления «подъём крыльев»») 

предотвратит повреждение рам при попытке разложить крылья, не убрав транспортные стопорные 

пальцы. 

 

5.3. Основные неисправности и способы их устранения 
 

№ Неисправность Вероятная причина и способ устранения 

1 
Стопорные пальцы не фиксируют агре-

гат в сложенном состоянии 

Недостаточный подъем крыльев. Износ кулис крепления крон-

штейнов крыльев к проушинам гидроцилиндров. Неправильно 

установлены зацепы. Заменить изношенные детали, выставить 

правильно кронштейн стопорных пальцев 

2 Крылья не поднимаются 

а) Гидросистема трактора не обеспечивает необходимого давле-

ния (должно быть не менее 13,8 МПа).  

б) Обратный клапан (См. «Схему гидросистемы управления 

«подъём крыльев»») установлен наоборот, развернуть на 180 

градусов.  

в) Утечка масла в обратном клапане. Проверить соединения на 

отсутствие посторонних частиц или повреждений 

3 

Штоки цилиндров контроля глубины не 

втягиваются одинаково (проушины не 

упираются в ограничители) 

а) Убедиться, что на штоках гидроцилиндров было установлено 

одинаковое количество ограничителей. 

б) Прокачать гидросистему в соответствии с п. 5.1. 

в) В гидросистему попал воздух. Стравить воздух (см. п. 5.1).  

г) Низкий уровень масла в гидробаке трактора. При необходи-

мости долить масло 

4 
Поднятый агрегат начинает плавно осе-

дать  
Утечка в гидрораспределителе трактора 

5 
Один из цилиндров не держит давление 

(оседает)  

Внутренняя утечка в гидроцилиндре. Заменить цилиндр или 

разобрать и отремонтировать 
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5.4. Техническое обслуживание и хранение 

 

Правильное обслуживание и регулировка – залог долгого срока службы любого сельскохо-

зяйственного орудия. 

Систематический осмотр и смазка позволяет избежать дорогостоящего ремонта и простоя. 

Перед любой регулировкой и обслуживанием всегда выключайте трактор и вынимайте из замка 

ключ зажигания. 

ВНИМАНИЕ! При установке опорного устройства (домкрата) необходимо соблюдать 

меры предосторожности для исключения возможности защемления пальцев рук, а также не 

допускать попадания любой части тела в зону возможного падения поддомкрачиваемой ча-

сти машины до полной и надёжной её фиксации. Держитесь подальше от опорного устрой-

ства. 

5.4.1. Смазка 
Некоторые узлы агрегата смазаны в заводских условиях; остальные должны быть смазаны 

после сборки агрегата перед началом его эксплуатации, в процессе техобслуживания или после 

мойки агрегата. Смазку нагнетать до появления свежей смазки из зазоров. 

Для смазки трущихся деталей агрегата применять консистентную смазку общего назначения. 

В большинстве случаев смазка производится через пресс-масленки, расположенные на агрегате в 

доступных местах. Периодичность смазки в часах – каждые 10 часов. 

Гарантийное обслуживание и ремонт агрегата производится ООО «Агро» лишь при 

надлежащем выполнении требований к смазке агрегата. 

5.4.2. Проверка состояния резьбовых и других соединений производится каждые 50 часов 

непрерывной работы агрегата. Ослабленные соединения подтянуть. При замене крепежных дета-

лей применять аналогичные для обеспечения надежной работы агрегата. 

Особое внимание уделить состоянию и надежности крепления подвижных деталей в систе-

мах подъема крыльев и затяжке гаек всех колесных болтов, так как при работе в начальный пери-

од,  возможно их самооткручивание. 

5.4.3. Состояние подшипников колес проверяется один раз в год; замена смазки – один 

раз в три года. Состояние шин и ободьев проверяется ежедневным осмотром. Ободья с трещинами 

и шины с повреждениями, доходящими до корда, к эксплуатации не допускаются. 

5.4.4. Хранение агрегата 

Перед установкой агрегата на место хранения необходимо: 

– очистить агрегат от пыли и грязи, окрасить поврежденные места; смазать открытые части 

штоков гидроцилиндров консервационным маслом; 

– тщательно очистить рабочие органы. Болты крепления рабочих органов промыть кероси-

ном или соляркой; 

– смазать все точки смазки через пресс-масленки; 

– при обнаружении поврежденных деталей и узлов снять их с агрегата для ремонта или за-

мены; 

– при хранении агрегата на открытой площадке крылья должны быть опущены. При низких 

температурах давление воздуха в шинах колес должно быть порядка 200 кПа. Желательно хране-

ние агрегата под навесом или на затененной площадке. Рамы можно опустить на рабочие органы; 

- при хранении агрегата на наклонных площадках, склонах необходимо обеспечить устойчи-

вость агрегата при помощи противооткатных упоров (п.5.4.6). 

5.4.5. Расконсервация 

– протереть штоки гидроцилиндров и другие наружные поверхности от остатков консерва-

ционного масла; 

– довести давление в шинах до нормального. См. Таблица давления в шинах, «Приложе-

ние 2» 

– проверить визуально надежность всех крепежных соединений и отсутствие повреждений 

узлов и деталей агрегата; проверить с помощью ключей надежность крепления всех колес. Мо-

мент затяжки гаек 190 Нм; 

– прокачать гидросистему и проверить уровень рам (п. 5.1 настоящей инструкции); 

– произвести пробный проход и проверить окончательно реальную глубину обработки глав-

ной рамы и крыльев. 
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5.4.6. Противооткатные упоры 

 

Противооткатные упоры необходимы в случае ремонта и обслуживания агрегата на склонах 

для обеспечения устойчивости машины и предотвращения самопроизвольного движения.  

При необходимости использования упоры 1 устанавливаются под колёса агрегата (рис. 5.1) и 

хранятся в специальных местах крепления на раме (рис.5.2). 

Кронштейн для упоров 2 крепится на балку передней сцепки в удобном месте с помощью 

стремянки 5 М12х100х100, шайб плоских, шайб пружинных и гаек М12. Упоры на кронштейне 2 

фиксируются пальцем 3 и чекой 4. 

           
  

Рис. 5.1. Противооткатные упоры 

     
Рис. 5.2 Место крепления противооткатных упоров 

 

5.3.8. Приборы световой сигнализации 

 

Агрегат должен быть оборудован собственными приборами световой сигнализации при пе-

ремещении по дорогам общего пользования, дублирующие приборы световой сигнализации трак-

тора. Приборы устанавливаются на штанги на центральную раму агрегата. 
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Приложение 1 
 

Знаки предупреждающие 

 
№ п/п Содержание надписи и фон  Кол-во 

1  "Рыхлитель-агропитатель" 2  

2  ООО "Агро" 4 

3  "Кузбасс" 3  

4  "Внимание", ор. (соблюдать осторожность при установке домкрата)  1 

6 "Опасно", кр. (соблюдать осторожность при подъеме крыльев)  1 

7 "Внимание", желт. (устанавливать предохранительную цепь) 1 

8 "Опасно", красн. (возможно падение с агрегата) 1 

9 "Внимание", ор. (жидкость под высоким давлением) 1 

Примечания.  1. Кр.–красный фон; ор.–оранжевый; желт.–желтый; син.–синий; бел.–белый 

фон.  

2. Клеять на сухую и чистую поверхность. 
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Приложение 2 

Таблица давления в шинах 

 

РАЗМЕР ШИНЫ, (мм) ДАВЛЕНИЕ, атм. 

10.0/75-15.3 TVL2 (PR12) (12-слойные) 

(Опорные колеса рамы агрегата) «Voltyre» 
2,8 (Рmax=3,5) 

10.0/75-15.3 TVL2 (PR8) (8-слойные) 

(Опорные колеса крыльев агрегата) «Voltyre» 
2,3 (Рmax=2,4) 

 

Приложение 3 
 

Таблица моментов затяжки болтов стандартных размеров 
Класс прочности – 5.8 

 

РАЗМЕР БОЛТА, мм х шаг МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Н х м 

М5 х 0,8 4 

М6 х 1 7 

М8 х1,25 17 

М8 х1 18 

М10 х1,5 33 

М12 х 1,75 58 

М12 х 1,5 60 

М12 х 1 90 

М14 х 2 92 

М16 х 2 145 

М16 х 1,5 155 

М18 х 2,5 195 

М18 х 1,5 220 

М20 х 2,5 280 

М20 х 1,5 310 

М24 х 3 480 

М24 х 2 525 

М30 х 3,5 960 

М30 х 2 1060 

М36 х 3,5 1730 

М36 х 2 1880 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

В целях дальнейшего совершенствования агрегата просим дать свои замечания и предложе-

ния. После заполнения настоящий опросный лист направить по адресу: Кемерово, ул. Пчелобаза, 

15, «ООО «Агро». 

 

№  Вопрос  Ответ потребителя  

1  Модель  

 

2  Условия работы  

 

3  Дата начала эксплуатации  

 

4  Удобство обслуживания  

 

5  
Наиболее часто встречающиеся неисправ-

ности  

 

6  
Что желательно включить в ЗИП дополни-

тельно  

 

7  Ваши предложения и пожелания  

 

8  Адрес потребителя, фамилия и дата 
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