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Гарантия 
 

На все новые машины/агрегаты - Salford предоставляется ограниченная гаратния сроком на  1 год  
Salford Farm Machinery Ltd. – 364018 McBeth Rd. Salford Ontario, Canada, N0J 1W0. 

 

Продукция Salford разработана и произведена в расчете на  длительную эксплуатацию и удобства в обслуживании, а также с учетом 

использования в суровых условиях сельского хозяйства. В случае дефекта материала или производства Salford Farm Machinery Ltd. 

(Salford) обязуется заменить и/или произвести ремонт любой детали, которая подлежит гарантийному ремонту, согласно 

нижеприведенным условиям.  

 

Salford предоставляет гарантию на оборудование, вступающую в силу с первого дня начала использования, и при соблюдении следующих 

условий.  

 Заявленные к гарантии деталь, или оборудование, могут быть рассмотрены представителем Salford для подтверждения 

претензии -  цифровые фотографии должны быть предварительно отправлены в Salford для подтверждения гарантии. 

 Дилер обязан предупредить Salford о необходимости проведения работ и получить Авторизированный Гарантийный 

Номер ДО ТОГО как приступить к выполнению любых работ. 

 

Что покрывается гарантией: 

Новая, в неповрежденном состоянии машина, соответствующегго серийного номера, попадает под бесплатную гарантию в случае дефекта 

материала или производства, при правильной сборке и наладке оборудования. Оборудование должно правильно смазываться, храниться 

и обслуживаться в соответствии с инструкциями операционного руководства  в течение 1 года. 

 

Salford предоставляет дилеру/дистрибьютору необходимые для замены детали и/или инструкции по проведению работ в случае 

необходимости.  

Детали будут доставлятся регулярной наземной/морской  перевозкой, с следующей доступной отгрузкой.  Любые другие поставки будут 

осуществляться  по желанию заказчика и за его счет.  

Покупатель несет расходы на проведение любых работ по снятию и замене неисправных деталей. 

 

Гарантия может быть аннулированна  в случае агрессивного использования оборудования, превышающего условия нормальной 

эксплуатации, таких как:  использование оборудования при экстримальных  условиях почвы, слишком больших площадях обработки или 

использование оборудования НЕ в сельскохозяйственныхх целях. 

Все гарантийные обязательства  вступают в силу с начала использования оборудования.  

 
Ограничения по гарантии: 

Типично быстроизнашивающиеся детали, такие как: крыльчатая насадка,  литое долото, лопатообразное долото, диски, не покрываются 
гарантией. 
Шины и гидравлические шланги не покрываются данной гарантией, но обычно покрываются гарантией Оригинального Производителя. 
Если продукция не поддерживалась в надлежащем состоянии,  обслуживалась ненадлежащим образом, или оборудование 
использовалось с превышением установленного режима эксплуатации, данная гарантия может быть аннулирована. 
Данная гарантия также может быть отменена в случае, если были внесены несанкционированные изменения/ добавления. 
 

Salford Farm Machinery Ltd. предоставляет данную гарантию взамен любых других гарантий или обязательств, будь то прямых или 

подразумеваемых (косвенных).  Salford Farm Machinery Ltd не несет ответственности перед покупателем или дилером за любой косвенный 

ущерб наступивший в результате любого из дефектов покрываемого данной гарантией, включающие, но не ограниченные, имущественный 

ущерб, потери  использования, оплату труда,  потеря заработка или прибыли в результате  выхода из строя части, компонента или 

машины. 
Как получить обслуживание по гарантии 

 

 Сообщите о проблеме вашему официальному дилеру.  

Прммечание: Пожалуйста, предоставьте следующее: 

1. Фото серийного номера агрегата 

2. Фото самого агрегата  

3. 2 – 3 фотографии выявленных неполадок/дефектов, сделанных с разных углов , и с разного расстояния 

 Имейте при себе документы подтверждающие право на гарантийное обслуживание: счет-фактура, модель  и серийный номер 

машины.  

 Дилер должен получить Авторизированный Гарантийный Номер Salford для запуска претензии в обработку 

Данная гарантия попадает под свод местных законов и уставов, регулирующих гарантийные включения/исключения. 
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Требования по затягиванию гаек/ болтов колеса 
 

 
ВНИМАНИЕ  Следите за тем, чтобы все болты и гайки были затянуты правильно, для обеспечения безопасности и надежности 
соединения ступицы и барабана колеса. Неправильно затянутые гайки колеса могут повлечь за собой отсоединение колеса от  

поверхности крепления во время работы. Это может послужить причиной выхода из строя оборудования, травмы оператора или даже 
привести к смертельному исходу. 
 
Примечание:  Если колесо не имеет паза соответствующего профилю гайки, гайку ставить плоской стороной к ободу. 
 
Установите все гайки/болты подвески сначала вручную, чтобы не сорвать резьбу, и далее затяните гайки/болты в последовательности 
указанной в описании и диаграмме ниже. 
 
Шаг 1) Torque (затянуть) с моментом 20-25 ft·lb (2.77 – 3.45 кг·м) используя соответствующую последовательность ниже в образце 
Шаг 2) Torque (затянуть) с моментом 55-60 ft·lb (7.60 – 8.30 кг·м) используя соответствующую последовательность ниже в образце 
Шаг 3) Torque (затянуть) с моментом соответствующим предельному значению (смотри таблицу размеров болтов) используя 
соответствующую последовательность ниже в образце 
 

Bolt Size ( Hub Size) Размер болта (размер 
ступицы) 

Final Torque Предельный 
момент 

½” dia. Bolt (up to 3,000 lb. hubs) 1,27 см диам. (до 1361 кг) 85 ft·lb 11.75 кг·м 

9/16”  dia. Bolt (4,000 – 5,000 lb. 
hubs) 

1,43 см диам. (1814 – 2268 кг) 120 ft·lb 16.59  кг·м 

5/8” dia. Bolt (5,500 – 12,000 lb. 
bubs) 

1,6 см диам. (2495 – 5443 кг) 170 ft·lb 23.50  кг·м 

¾” dia. Bolt (16,000 – 20,000 lb. 
hubs) 

1,9 см диам. ( 7258 – 9072 кг) 300 ft·lb 41.48 кг·м 

7/8” dia. Bolt ( 25,000 lb. hubs) 2,22 см диам. ( 11340 кг) 450 – 500 
ft·lb 

62.22 – 69.13 кг·м 

  
Последовательность затягивания гаек/болтов подвески 

 
Модель подвески с 6 болтами                             Модель подвески с 8 болтами                                Модель подвески с 10 болтами 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: перепроверьте затяжку гаек/болтов после 10 км, затем снова после 50 км, периодически, и в начале каждого сезона. 
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Давление в шинах 
 

 
 

 
 
Примечание:  Периодически и в начале каждого сезона проверяйте состояние и давление во всех колесах. 
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Применение Точной дисковой сеялки 525 
 

Важные примечания по спецификации работы оборудования, которые позволят Вам повысить производительность, и избежать 
повреждений, которые не попадают под гарантийный случай: 

 

Использование Глубокорыхлитель 9800 

Окончательная подготовка семеного ложа  Не предназначен 

Выравнивание поля Не предназначен 

Борьба с сорняками Хорошо – в зоне высева 

Внесение удобрений и химикатов Отлично, при дооборудовании 

Обработка поживных остатков Не предназначен 

Высушивание почвы Не предназначен 

Устранение поверхностных уплотненных участков почвы Не предназначен 

Устранение спресованных участков почвы на глубине +15.24см Не предназначен 

Мелиорация (рекультивация) почвы Не предназначен 

Минимальные нарушения при посеве Отлично 

Средние нарушения при посеве Отлично 

Сильные нарушения при посеве Отлично при дооборудовании 

Нулевая обработка почвы Отлично 

Минимальная обработка почвы Отлично 

Традиционная обработка почвы Отлично, если оборудовано 300lb 
(136 кг) пружинами и/или 10.16 –  
15.24 см прикатывающими колесами 

Максимальная рабочая глубина 10 см 

Максимальная рабочая скорость  13км/ч 

% заделка растительных остатков за один проход 10-20 %% 

 
 
 

Важные примечания по спецификации работы оборудования, которые помогут Вам избежать повреждений оборудования и 
неисправностей, не подлежащих гарантии: 

 Не включать заднюю передачу если высеватели, или диски, заглублены.  Несоблюдение может привестик отказ в работе 
высевателей\дисков.  Не покрывается гарантией. 

 Рекомендованная скорость при высевании  9.5 – 12.9 км/ч, для наиболее точной заделки семян и максимальной всхожести. 

 Не превышайте рекомендоавнной скорости.  Работа на более высоких скоростях может стать причиной неравномерной глубины 
высева и расперделения семян, что в свою очередь приведет к неравномерному всходу и урожаю. 

 При повороте машины на поле, поднимите оборудование для предотвращения повреждения рамы и компонентов машины. 

 Высеватели и диски разработаны таким образом, чтобы выдерживать давление при движении вперед-назад. Боковое давление, 
при повороте машины с рабочими органами находящимися в земле, может стать причиной их поломки. 

 Гарантия не рспространяются на поломки возникшие в результате поворота машины с рабочими оргнанами в земле. 
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Основные меры предосторожности 
 
 
     Значения символов  
 
Слова ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ используются для привлечения внимания в целях безопасности. 
Умейте распознавать эти знаки и следуйте рекомендациям и условиям безопасности. 
 
 

Три слова используются в качестве сигналов безопасности: 
 

 
 
ОПАСНОСТЬ 

 
Указывает на неминуемую опасность которая, в случае если ее 
невозможно избежать, может стать причиной СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЫ или СМЕРТИ 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Указывает на потенциально опасную ситуацию которая, в случае 
если ее невозможно избежать, может стать причиной СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЫ или СМЕРТИ 

 
 
ВНИМАНИЕ 

 
Указывает на потенциально опасную ситуацию которая может стать 
причиной НЕБОЛЬШИХ ТРАВМ и ТРАВМ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

 
 
Заменяйте любой из знаков ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, а также инструкцию поясняющую их значение, если они 
нечитаемы или утеряны. Местонахождение и номер знаковбудет указан далее в руководстве. 
 
Слова ВАЖНО и ПРИМЕЧАНИЕ не относятся к знакам безопасности, но используются для  дополнительной информации и советов при 
работе с оборудованием и его обслуживании. 
 
 
ВАЖНО: Указывает на отдельные инструкции которые, при несоблюдении, могут привести к выходу из строя оборудования или 
нарушению процесса. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Указывает на определенные предписания для более эффективной работы  и удобство в ремонте. 
 
 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР – ЭТО ЛУЧШАЯ СТРАХОВКА ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
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Основные меры предосторожности 
 

 
ОПАСНОСТЬ 
 
  

  

  
 
 
 

 
 
ОПАСНОСТЬ 

 
 
Гидравлика  

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Крылья могут внезапно опуститься, что 
может привети к травме 

 Всегда держитесь в стороне о крыльев 
при их подъеме, опускании и при их 
поднятом положении 

 Всегда используйте фиксирующие 
устройства при поднятом положении 
крыльев 

 Убедитесь что цилиндр полностью 
заполнен гидравлической жидкостью, во 
избежании непредвиденного движения  

   Гидравлика 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ обследовать протекание 
гидравлики под высоким давлением без 
средств защиты рук и лица. Даже 
небольшое протекание, при попадании на 
кожу, потребует немедленного 
медицинского вмешательства 

 Для обнаружения протекания используйте 
картон или дерево – никогда не делайте 
это руками 

 Прежде чем приступить к работе с 
гидравликой, дважды проверьте что зона 
работы чистая 

 НИКОГДА не снимайте гидравлические 
шлангиесли оборудование в поднятом 
положении. Снимите гидравлическое 
напряжение перед отсоединением 
гидравлических шлангов. 

 Поддерживайте необходимый уровень 
гидравлической жидкости 

 Держите все соединения в чистоте для 
обеспечения хорошего контакта 

 Убедитесь что все соединения и шланги 
находяться в хорошем состоянии 

 Не стойте под крыльями 
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Основные меры предосторожности 
 

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работ. 
Убедитесь что оператор ознакомлен со всеми 
особенностями и пунктами безопасности оборудования.     

 

Безопасность прежде всего! Ознакомтесь со всеми занками 
безопасности, предупреждающими знаками безопасным 
порядком проведения работ. Это поможет предупредить    

возможные аварийные ситуации. 

 

Во время прицепки к трактору, не допускайте присутствия 
посторонних в зоне проведения работ. Несоблюдение 
правил может привести к серьезным последствиям. 

Осуществляйте прицепку оборудования  с осторожностью, 
используя палец сцепки, стопорный фиксатор и цепь  безопасности. 
Несоблюдение правил может привести к отсоединению 
оборудования от трактора и стать причиной серьезных травм. 

 

Убедитесь что сигнальные огни безопасности включены, 
знак «Медленно движущееся транспортное средство» 
установлен. Медленно движущиеся транспортные средства 

представляют опасность на дороге. 

 

Используйте все закрепляющие (удерживающие) устройства  
и другое оборудование безопасности при танспортировке на 
дорогах. Будьте внимательны к проводам высокого 

напряжения (и другим высоким объектам) на пути следования. В 
любой момент будьте готовы к нажатию на педаль тормоза, 
Скорость не должна превышать 20 миль/час (32км/час). На 
неровных и проселочных дорогах скорость должна быть 
минимальной  - управление машиной на больших скоростях может 
привести к опрокидыванию оборудования. 

 
 
 
 

 
 

 

Скорость управления машиной должна соответствовать 
состоянию дороги, никогда не  поворачивайте машину на 
полном ходу, всегда включайте сигнал  повортота и 

снижайте скорость. При движении вниз с горы переходите на более 
низкую передачу. 

 

Всегда поднимайте оборудование над поверхностью при 
повороте. 

 

Опускайте оборудование вниз каждый раз когда покидаете 
кабину трактора. 

 

Всегда используйте ручной тормоз при отсоединении 
оборудования от трактора. 

 

Будьте особенно осторожны при замене навесного 
оборудования! 

 

При работе с оборудованием, будьте уверены что 
используете поддерживающие опроы чтобы предотвратить 
падение, деталей или узлов оборудования на оператора. 

 

Запрещено осуществлять перевозку людей на 
оборудовании. Это может привезти к серьезным травмам 
или смерти. 

 

Никогда не покидайте кабину трактора во время движения. 
Всегда используйте ручной тормоз перед тем как покинуть 
кабину. 
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Прицепное устройство к трактору 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ  Серьезные травмы, или даже смерть, может 
наступить в результате попадания  между трактоом и 
оборудованием. Запрещено находитьсямежду трактором и 
оборудованием во время сцепки. Остановите трактор и 
используйте ручной тормоз перед тем как установить палец 
в крепеже сцепки. 
 

1. Отрегулиройте крепеж на оборудовании так, используя 
домкрат, чтобы он совпал с высотой сцепки тратора. 

2. Выровняйте отверстия крепежа трактора и 
оборудования. Убедитесь чтоникто не находится 
между трактором и оборудованием. 

3. Вставьте подходящий по размеру палец крепежа в 
отверстие и закрепите с помощью пальца-
предохранителя (фиксатора). 

4. Установите и закрепите цепь безопасности на сцепном 
устройстве трактора. ВНИМАНИЕ: если используются 
ДВЕ цепи безопасности, они должны быть 
перекрещены. 

5. Подключите электрическое оборудование 
(электропроводку), огни и монитор (если 
предусмотрены комплектацией) 

6. Подсоедините все гидравлические шланги. На всем 
оборудовании оснащенном вентиляторами... 

7. Перенесите весь вес сцепного устройства на тяговый 
брус трактора, уберите домкрат со стороны крепежа (в 
сторону от зоны контакта шин трактора) и храните его 
на держателе расположенном на решетке дышла 

8. Поднимите задние парковочные стойки и убедитесь 
что палец предохранитель установлен (если 
предусмотрены комплектаией) 

Примечание: Убедитесь что размер пальца крепежа 
соответсвует крепежу оборудования и крепежу трактора. 
Смотри приведенную таблицу для правильного подбора пальца 
крепежа в зависимости от мощности трактора. 
 

Tрактор HP (л/с) Размер пальца 
(Inch) 

Размер пальца (mm) 

65- -125 7/8” – 1 ¼” 22.0 – 32.0 mm 

110 – 250 1 ½” 38.0 mm 

250 – 500 2” 50.0 mm 

450 - 600 2 ¾” 70.0 mm 
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Лист предварительного осмотра перед началом работ 
 
 

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации чтобы полностью ознакомится с оборудованием. 
 
 

 Настройка горизонтальности рамы 
По ширине (справа на лево) и длине(спереди назад) 

 Транспортировка 
Затяните болты на колесах. 
Транспортный фиксирующий палец установлен. 
Фиксаторы на крыльях установлены. 

 Смазка 
Поворотные узлы копирующих колес 
Ступицы колес 
Култер No-Till 
Штатив опорных точек (точек разворота) 
Оси 
Стяжки 

 
 
 
 
 

Заметки:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Оборудование в целом 
Проверьте правильность сборки. Сверьтесь с 
руководством по сборке.  
Проверьте все гидравлические шланги и соединения на 
предмет протекания. Убедитесь что весь крепеж 
установлен в соответствующих местах. Проверьет 
уровень гидравлической жидкости до и после первого 
использования оборудования. 

 Колеса 
Проверье наличие гаек и болтов на всех колесах.  
Убедитесь что колеса накачены надлежащим образом. 
Смотри раздел «Требования по затягиванию 
гаек/болтов колеса» и «Давление в шинах». 
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Общее техническое обслуживание 
 

Оборудование  Salford  подвергается различного рода нагрузкам во 
время нормальной эксплуатации. Вибрация и трение – вот два 
фактора которые могут привести к простою оборудования. В этой 
связи крайне ВАЖНО дежрать все болты, гайки и весь остальной 
крепеж плотно затянутыми и в хорошем состоянии. 
 

 

 
ОПАСНО  Во время обслуживания оборудования, всегда 
устанавливайте транспортные фиксирующие устройтсва и 
поддерживающие блоки под раму чтобы предотвратить ее 

падение. Падение оборудования может стать причиной серьезных 
травм или смерти.  

 
 

 
ОПАСНО При замене изношенных деталей всегда 
пользуйтесь средствами защиты во избежинии получения 
травм.  Внимание – края дисков, стрельчатой лапы и зубья 

бороны очень острые. Будьте осторожны при работе с этими 
частями. 

 
 

Детали, подлежащие износу, такие как сменные сошники, 
стрельчатые лапы, зубья бороны, подшипники и т.д. должны 
содержаться в хороших условиях для продления общей 
работоспособности машины и оптимальной производительности. 
Надлежащие обслуживание снижает операционные затраты,  
увеличивает срок работоспособности оборудования и его 
ликвидационную стоимость. 

 

Учитываю постоянные большие нагрузки на оборудование, 
необходимо проводить ЕЖЕДНЕВНУЮ ИНСПЕКЦИЮ и СМАЗКУ с 
определенным интервалом для максимального продления жизни 
оборудования (см. «График смазки») 

 

 
 

 
 

 
Будьте предельно осторожны при замене колеса, 
используйте обойму при накачивании, никогда не стойте 

напротив! Используйте зажимной патрон и удлиненный шланг, 
никогда не превышайте рекомендуемого для колеса давления и 
всегда используйте соответствующие инструменты и оборудование. 
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Транспортировка техники 
Важное примечание:  

 Для обеспечения ровного положения машины, следите, чтобы данные давления в шинах находились в рекомендуемых пределах 

 Убедитесь, что во время транспортировки стопорные фиксаторы крыльев установлены 
 
 

 
 
 
 
 

Примечание: удалите стопорные фиксаторы на крыльях перед их опусканием 
 
 

Передние сдвоенные колеса с тандемной подвеской – поворотные ограничители 
 

Передние колеса основной рамы оборудованы тормозами, ограничивающие их поворот при передвижении по дороге. 
 
Затяните болты чтобы предотвратить или  уменьшить скорость поворота 
 
Если колеса оставляют скользящий след, ослабьте болты 
 

 

 
 
 
 
 

 

Стопорный фиксатор Место хранения 
фиксатора 
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Полевые работы 
Важное прммечание: 
Не включайте заднюю передачу если высеватели или диски заглублены. Это может стать причиной выхода из строя 
оборудования. 
 

 Оптимальная скорость высевания 7 -13 км/ч. Это дает наилучшую производительность и обеспечивает точный высев семян. Не 
превышайте рекомендуемую рабочую скорость.  Несоблюдение может привести к неравномерной глубине высева и 
распределению семян, что в свою очередь приведет к неравномерным всходам и плохому урожаю. Примечание: работа на 
высоких скоростях уменьшает глубину засевания и количество земли покрывающей семяна. При изменении скорости работы, 
может потребоваться корректировка в данных высева.  

 При повороте машины на поле, на холмистой поверхности, поднимите оборудование от земли. Выеватели разработаны таким 
образом, чтобы выдерживать давление при движении срепеди-назад, и могут бытьповреждены при сильном боковом давлении, 
или сильном при движении назад 

 Повышенная влажность почвы может послужить излишниму налипанию на рабочие органы. Пробуйте работу на другом поле, 
давйте влажной почве немного подсохнуть. 

 
Выход  в поле в первый раз! 

 

 Перед выводом машины в поле в первый раз – откалибруйте нормы высева семян и внесения удобрений ( смотрите руководство 
для бункерных систме или для бункеров смонтированных на раме) 

 Убедитесь, что все провода подсоединены к трактору 

 Запустите гидравлический вентиялтор (смотри  руководство для бункерных систме или для бункеров смонтированных на раме) 

 Опустите машину полностью, чтобы рабочие органы касались земли, и активируйте систему высева 

 Попробуйте потянуть обрудование за трактором примерно 30 метров при нормальной рабочей скорости 

 Проверьте правильность настройки глубины засевания  - проверить можно, убрав почву в уже засеянном раду,  и отрегулируйте 
глубину повторив операции указанные выше и в главе « Корректировка прикатывающего катка»  

 Проверьте внешние ряды (по раме), чтобы они были равномерные, одинаковые, и удовлетворительные. Затем сравните  
внешние рады (по крыльям) на предмет правильной и равномерной глубины засевания по всей машине. Если требуется 
дополнительная корректировка глубины засевния ( больше, чем позволяет установка прикатывающих колес) – опустите, или 
поднимите, всю машину целиком. 

 
Для более точного результата, при выравнии машины на поле, выбирете средние, ожидаемые, полевые условия  на которых 
предполагается работа. Проверьте несколько зон вокруг машины, и пимерно 3 метра семянного ряда сразу за машиной. Удалите землю с 
уже засеянного ряда до глубины закладки семян и измерьте расстояние до поверхности. Отрегулируйте вверх/вниз прикатывающие колеса 
если глубина засевания не удовлетворительная. 
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Завершающие настройки перед началом работы в поле 
 

Окончательное выравнивание машины должно быть проведено на поле с достаточно ровной поверхностью, а также, где количество/ 
состав поживных остатков и условия почвы близки к условиям почвы на которой будет производится посев. 
 
Примечание:  корректировки в настройке  могут требоваться время от времени при изменении условий почвы и количества/состава 
поживных остатков. 
 
Окончательные настройки перед началом работы в поле требуют выполнения следующих этапов: 

1. Пружина давления должна быть установлена на правильную позицию. Рекомендуется  начинать установку пружины с 3-го паза и 
затем регулировать до желаемого давления (смотри раздел «500 – двухдисковые сошники» для более точных указаний по 
настройке) 

2. Настройте давление прикатывающего колеса для достижения желаемой глубины высева. Каждый паз регулировки 
прикатывающего колеса меняет глубину заделки на 1.27 см, а каждая 1/2 поворота поршня  соответствует 0.64см. 2.54 см 
является самой минимальной глубиной заделки, а 22.86 см – самой максимальной. Смотри раздел «Регулировка глубины 
высевателей» для более подробных инструкций. 

3. Разравниватель семян  (по желанию) должен располагаться в самом внизу борозды при высеве, для  поддержания постоянной 
глубины высева. В условиях повышеной влажности почвы, семяна могут не остаться в бороздке из-за налипания земли на 
разравниватель семян. 

4. Только для Высевателей: Опустите машину на расстояние примерно  63.5 см от низа рамы до поверхности земли, при этом 
высеватели окажуться в среднем положении относительно операционного диапазона.  
При опции Coil-Tech: Установите раму на такой высоте, чтобы высеватели находились на желаемой глубине 

5. Настройте гидравлический диск контроля глубины на эту высоту. Убедитесь, что концевой выключатель активирован когда 
машина опущена. Поднимите/опустите машину  до конца для проверки точности настроек (крылья машины должны быть 
разложены при поднятии/ опускании машины). 

Прмечание: Высота может быть отрегулирована позже, чтобы компенсировать плотность почвы. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Цидиндр подвески Поддерживающий цилиндр 
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Выравнивание машины 
 
Гидравлические Поддерживающие цилиндры ( только для 60-ти и 70-ти футовых машин) 
 
60-ти и 70-ти футовые точные дисковые сеялки оборудованы гидравлической поддерживающей системой передней рамы. Система 
позволяет уравновешивать  вес всех 4 осей на основной раме при работе на неровной почве. В контуре имеется отдельный набор шлангов 
для  поднятия/опускания поддерживающих цилиндров, использумых для выравниваничя машины по уровню спереди назад . Эти шланги 
помечаны красными и красно/серыми зажимами. 
При первоначальной установке, вытяните поддерживающие цилиндры примерно на 4” (10.16 см) хода поршня. Пример: Если правый 
цилиндр  примерно 8.89 см, то левый цилиндра должен быть 11.43 см. 
Убедитесь, что шаровой клапан в поддерживающей системе закрыт до того, подсоединить/отсоединить шланги от трактора, для 
предотвращения избыточного давления в них. 
 
Возможно, потребуется поднятие/опускание поддерживающих цилиндров время от времени, чтобы отрегулировать положение основной 
рамы спереди назад. 
 
Настройка резьбового регулятора высоты подвески 
 
Система передней подвески основной рамы для 40 и 50 футовых моделей, система задней подвески основной рамы для 40 и 70 футовых 
моделей, и система пердних/задних подвесок крыльев, оборудованы резьбовыми регуляторами для выравния положения спереди назад, и 
для выравнивания положения рамы по отношению к крыльям. К винтовым стяжкам поставляется гаечный ключ. 
Смотри таблицу значений регулировки высоты. 
 

Каждый полный поворот регулятора подвески изменяет высоту на: 

 передняя задняя 
30’/9.14м Основная рама N/A N/A 

Крылья 3/8” (0.95cm) 11/16” (1.75 cm) 

40’/12.19м Основная рама ¼” (0.63 cm) 5/16” (0.8 cm) 
Крылья ¼” (0.63 cm) 5/8”1.6 cm) 

50’/15.24м Основная рама 9/16” (1.43 cm) 5/16" (0.8 cm) 
Крылья 3/16”0.5 cm) 9/16” (1.43 cm) 

60’-70’/18.29 
– 21.34м 

Основная рама N/A 5/16” (0.8 cm) 
Крылья 3/16” (0.5 cm) 9/16” (1.43 cm) 

 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              поднять 

             опустить 

              поднять перед крыла 

              опустить перед крыла 

Регулятор «винтовая стяжка» Регулятор передней подвески крыла для моделей   
50 – 70 футов 

Гаечный ключ 
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Настройка рабочего переключателя  
 

Переключатель может быть настроен для определения высоты при которой он активизируется при опускании, или при которой он 
отключается при поднятии. 
  
Для установки переключателя: 

 Убедитесь, что проводка подключена и трактор обеспечивает подачу тока к машине. 

 Отсоедините карабин от цепи, и добавьте/уберите количество звеньев. Добавление звеньев в цепи (цепь становится длиннее) 
увеличивает высоту, при которой переключатель активируется быстрее, чем при опускании, и отключается позднее при поднятии.  
Убирая звенья в цепи (цепь становится короче), уменьшается и высота при которойпереключатель активируется позднее при 
опускании, и отключается раньше при поднятии. 

 Проверьте настройки путем полного поднятия/опускания  машины, пока цилиндры (еще раз) полностью не будут втянуты, и 
оставьте в этом положении. Затем поверните ручку калибровки  чтобы проверить, все ли электрические муфты привода 
активированы. Если устройство высева не работает – перепроверьте, правильно ли установлен поршень переключателя. Также 
перепроверьте 12 вольтовый контур – подключен ли к трактору, проходит ли ток по цепи от разъемов на тракторе и обратно до 
электрических муфт. 

 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ВНИМАНИЕ – Всегда, после каждой настройки, проверяйте, что высевающий аппарат подключен! 
 
ВНИМАНИЕ – Не продолжайте работу с подключением электрических муфт если вентилятор работает на скорости 
меньше 2500 об/минуту, чтобы убедиться, что высевающий аппарат не поврежден забиванием материала в воздушной       

системе. 

Рабочий переключатель 

Карабин 
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Воздушная система высева – контрольный лист 
 
Контролный лист перед началом высева: 

 Проверьте, что сеялка выровнена по положению спереди назад для равномерного внесения семян 

 Проверьте, нет ли отцепленных,  зажатых  или закупоренных 6.35 см шлангов подачи, или 2.54 см шлангов высева 

 Проверьте, нет ли налипания мусора/грязи в трубках высева внутри высевателя. Убедитесь, что все 2.54 см шланги подачи семян 
вставлены в трубки высевателя 

 Проверьте, все ли  резиновые крышки, установленные на распределительных башнях, чистые и не засорены 
 
Примечание: линии внесения удобрений чаще забиваются при работе во влажные дни. Читить регулярно. 

 Перед началом высева, запустите воздушную систему и поднимите машину до конца, дайте машине поработатьпримерно 5 минут 
(или пока все шланги не просохнут), поверните калибровочный рычаг 5-6 раз и  проверьте каждый ли высеватель работает. 
Рекомендовано проводит подобный осмотр после каждого наполнения бункера, и в процессе высевания. 

 Проверьте не налипает ли грязь на прикатывающих колесах 

 Отрегулируйте чистики на высевателях если необходимо 

 Проверьте, чтобы все высевающие шланги были в низходящем направлении. Это поможет предотвратить забивание семянами. 
 
Важное примечание: Если шланги направлены вверх , возникнет забивание! 
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Серия 500 Двойные дисковые высеватели 

 
 
Примечание: Чистики должны быть достаточно плотно расположены к дискам, когда в сборке, даже с небольшим давление с обеих сторн. 
Установите самый низкий уровень чистиков в пределах +/- 0.64 см от предусмотренной глубины засевания чтобы убедиться, что они 
находятся на уровне земли во время работы. 
Для достижения наилучших результатов работы высевателей, следуйте следующей инструкции. 
Установите давление высевателя (начните с установки на значении 3 и отрегулируйте вверх/вниз в соответствии с условиями проведения 
работ). 
Совет: установите давление как для средней плотности почвы, так как условия могут варьироваться. 
 

Регулировка давления 
 

Примечание: Настройка давления не регулирует глубину! –отрегулируйте высоту задних прикатывающих колес для контроля  глубины 
высева. 

1. Поднимите машину – установка давления не может быть выполнена под нагрузкой 
2. Уберите палец пружины из паза, и переустановите в паз желаемого давления. Установка в самый верхний паз со значением  1 

соответствует наименьшему давлению. Установка в самый нижний паз со значением 5 соответствует самому сильному 
давлению. 

 Проверьте, что внутренний фиксатор пружины установлен, чтобы убедиться, что пружина находится в выбранном пазе и 
с выбранным давлением. 

 Проверьте глубину высева, особенно в зоне сразу за шинами трактора ( и бункера, если оборудовано) – давление может 
быть повышено непосредственно на высевателе, расположенном за колесами, для лучшего проникновения в почву. 

 
                                        

 

Установка Давление вниз (прижимная сила)* 

1 45.36 кг 

2 90.72 кг 

3 136.08 кг 

4 181.44 кг 

5 226.80 г 
*Давление вниз показано при среднем значении для 
высвателей 

Регулятор давления 

Семенная трубка 

Регулятор контроля глубины 
прикатывающих колес 

Прикатывающие 
колеса Пружина давления 

Блокирующий палец высевателя 

Разравниватель семян (опция) 

Чистик 

38.1 см х 3.3 мм диск 

1 
2 

3 
4 

5 
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Регулировка глубины дисковых высевателей 
 

Высота прикатывающих колес – Установите глубину высевания путем регулировки высоты прикатывающих колес сзади высевателя, для 
обеспечения надлежащей глубины высева и желаемого давления при уплотнении. (поднимите машину для регулировки прикатывающих 
колес). 
 
Высота регулируется если потянуть назад поршень (плунжер) пружины, и переместить рукоятку на правильный паз. Каждый паз 
корректирует  глубину на 1.27 см. Паз со значением 1 соответствует самой глубокой установке, примерно 10.16 см -  Паз со значением 9 
соответствует самой поверхностной установке. 
 
Потяните планжер наружу, и поверните на 180 градусов по часовой, или против часовой, стрелки для изменения настройки глубины на 
0.64.см. 
 
Примечание: Значение давления каждого высевателя устанавливается за счет основной пружины НЕ за счет регулировки прикатывающих 
колес. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плунжер для фиксации кулачковой 
шайбы на месте 

Наклейка с обозначением расположения 
шайбы находиться с правой стороны 
криволинейного паза 
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Точка контакта дисков высевателя 
 

Дисковые высеватели  серии 500 имеют смещенную конфигурацию дисков, при которой ведущий диск слегка смещен вперед.  Это 
значительно улучшает проникновение в почву и разрезание остатков. 
 
Очень важно обеспечивать правильное давление в точке, где оба диска высевателя находятся в контакте, чтобы повысить показатели 
работы и долговечность дисков, подшипников, и всего высевателя в целом. 
 
Слишком сильное давление, может стать причиной чрезмерного износа, выхода из строя подшипников и закупоривания. Слишком слабое 
давление также может привести к выходу из строя подшипников и некачественной семенной борозде. 
 
К дискам высевателя прилагаются шайбы. Каждая шайба равняется 0.08 см в точке контакта дисков. Держит запасные шайбы под 
крышкой подшипника. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: Диски очень острые и могут легко стать причиной серьезных травм – одевайте защитные перчатки при 
работе с дисками. 

 
 

Проверка недостаточного давления в точке контакта дисков 
 

При поднятых над поверхностью дисках, прокрутите диск вперед. (Внимание: диски очень острые – не допускайте проскальзывания дисков 
между пальцами при прокручивании). Если требуется прикладывать значительное усилие чтобы повернуть диск, попробуйте сначала 
отрегулировать шайбу за диском. Давление контакта дисков должно быть достаточным, чтобы провернулись оба диска, вращая при этом 
только один. Допускается небольшая слабина в контакте  во время вращения, но в идеале это должен быть полный контакт. Если диски 
слишком свободны, уберите шайбы расположенные за дисками высевателя, чтобы сдвинуть их плотнее друг к другу. По мере износа 
дисков и подшипников, шайбы должны быть сняты. Уберите необходимое количество шайб для обеспечения  надлежащего давления 
контакта дисков. Держите шайбы  с противоположной стороны подшипника, под пылезащитным колпачком. 
 
 

Проверка избыточного давления в точке контакта дисков 
 

При поднятых над поверхностью дисках, захватите диски сзади, и покрутите их в противоположные стороны. Диски должны свободно 
скользить без заедания. Если диски слишком затянуты, установите шайбы между поверхностями крепления, а также в месте ближе к 
диску, чтобы снизить давление контакта. 
 
При установке новых дисков, проверьте давление контакта и отрегулируйте количество шайб дл обеспечения верного давления. 
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Опция блокировки 
 

Высеватели оборудованы позицией  блокировки; это позволяет блокировать каждый второй  высеватель для обеспечения более широкого 
интервала высева, либо используется для удобства в эксплуатации. 
 
Чтобы воспользоваться этой функцией, установите значение давления пружины на самое верхнее, и установите палец внизу 
параллельного кронштейна, как показано на рисунке ниже. 
 
 
Обратите внимание: Если используете функцию блокировки – убедитесь, что доступ семян в эти ряды прекращен, путем установки 
заглушек на распределителях снабжающих эти ряды. Смотри следующую страницу для дальнейших инструкций. 
 

 
 

Положение пальца в нормальном 
рабочем режиме 

Установите палец под 
параллельным кронштейном, 
чтобы зафиксировать 
высеватель в поднятой позиции 
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Включение/выключение индивидуального семенного ряда 
 

Для выключения воздушной распределительной линии для заблокированного ряда, или при  изменении интервала высева: 

 Снимите резиновую крышку с распределительной башни 

 Выберете выходы которые хотите отключить (рекомендуется всегда выбирать выходы расположенные напротив друг друга, 
чтобы обеспечить симметричность для более равномерного распределения семян), и установите заглушки, в каждый выбранный 
выход, изнутри распределительной головки – заглушки должны быть установлены на одинаковую глубину, для обеспечения 
равномерного распределения воздуха. 

 Аккуратно установите обратно резиновую крышку – убедитесь, что желобок на крышке расположен точно по краю нержавеющей 
распределительной головки. 

 
 
 
Чтобы вернуть воздушные распределительные линии  в нормальный режим работы: 

 Снимите резиновую крышку с распределительной башни 

 Ослабьте зажимы шлангов, снимите воздушную линию с распределительной головки, скручивая шланг по направлению спирали, 
и выдерните его. 

 Используя, например, отвертку протолкните заглушку внутрь распределительной головки, и уберите ее. Будьте осторожны, не 
уроните заглушку внутрь распределительной башни (положите ткань в центр распределительной головки чтобы поймать 
заглушку). 

 Установите обратно воздушную линию в распределительную головку вновь затяните зажимы на шланге 

 Аккуратно установите обратно резиновую крышку – убедитесь, что желобок на крышке расположен точно по краю нержавеющей 
распределительной головки. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Заглушки должны быть установлены в отверстия на одинаковую глубину, таким образом внутренняя сторона 
заглушек обеспечит равномерное распределение между индивидуальными линиями. 
 
Заглушки должны быть установлены симметрично – не блокируйте линии расположенные рядом друг с другом на 
вторичных распределительных головках. 

Для линий 2.54 см 
Для линий 3.17 см 

Заглушка 2.54 см Виниловая крышка Ø 
3.17 см х 3.81см длина 

2.54 см зажим 
шланга ( № 16) 
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Складирование 
 

 
 

 Очистите машину от грязи, смажьте и подкрасьте изношенные части для максимальной износостойкости 

 Проверьте и замените при необходимости все изношенные или сломанные детали 

 После окончания сезона, смажьте все оси, наружную резьбу и подшипники 
 

 
                                        
 

 

 
 

Жидкость, вытекающая из очень небольшого отверстия под давлением, может быть практически незаметна. 
Для обнаружения возможной протечки используйте картон или бумагу. Используйте плотные перчатки. 

 
 

 Смажьте все наружные стержни гидравлических цилиндров и резьбу винтовых стяжек 

 Смажьте подшипники катков, затем прокрутите их для равномерного распределения масла по подшипнику. 
(Примечание: 1 -2 нажатия достаточно для 40 рабочих часов) 

 Проверьте, все ли болты и гайки плотно затянуты. Проверьте состояние крепежа зубьев культиватора, стоек и дисков. 

 Держите оборудование внутри, если не планируется его использование в течении длительного периода времени. 
 
 
Самое безопасное положение оборудования при отправке его на хранение, это  опустить машину на блоки таким образом, чтобы никакие 
стальные части не касались земли. 
Убедитесь что все цилиндры полностью втянуты. Это поможет уберечь валы цилиндров от повреждений. Также задвиньте тарельчатый 
клапан контроля глубины обработки в корпус, чтобы уберечь его от повреждений. 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 

Если оборудование оставлено в поднятом положении на длительный период, установите транспортные 
фиксаторы и опустите машину, чтобы снять давление в цилиндрах поднятия рамы. В конце сезона, когда 
оборудование ставится на хранение, поставьте на место фиксирующие болты на крыльях. Перед 
отсоединением оборудования от трактора, убедитесь, что домкрат в задней части машины опущен. 
При некоторых конфигурациях бороны, сцепление может «отпружинить» вверх при удалении пальца из 
сцепки. 

 
 
При окончании сезонных работ, смажьте оборудование. Коррозия появляется, как правило, когда машина находится на хранении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Гидравлическая  система 
 

                                                                               
                                                                                    ВНИМАНИЕ 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте раздел, изучите  и доведите меры предосторожности и безопасности до 
сведения всех работающих на оборудовании лиц, а также тех, кто обслуживает машину. 

 
Основные операции 

 
Каждый перепускной цилиндр в последовательном контуре имеет возможность перераспределять масло в другие цилиндры в цепи. 
Когда каждый из цилиндров полностью выдвинут, поршень находится в позиции позволяющей маслу обходить поршневое уплотнение  
через специальный клапан и, в сравнительно небольших количествах, попадать в следующий цилиндр в цепи. Это также позволяет 
высвободить весь воздух из системы. 
 
Поэтому, если один цилиндр полностью выдвинут, масло проходит через него и позволяет штоку следующего цилиндра также выдвинуться 
на полную длину. Процесс продолжается до тех пор, пока все цилиндры не станут одинаковой длины. 
 
Чтобы убедиться что все штоки перемещаются с одинаковой скоростью, перепускной цилиндр в данной схеме должен быть установлен 
так, чтобы та его часть, где находится шток поршня, равнялась части без штока следующего цилиндра. (смотри чертеж) 
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Гидравлическая  система 
 

Типичная серийная схема 
 

 
 
 
Часть штока поршня главного цилиндра = части без штока 1-го подчиненного цилиндра, 
Часть штока 1-го подчиненного цилиндра = части без штока 2-го подчиненного цилиндра, 
Часть штока 2-го подчиненного цилиндра = части без штока 3-го подчиненного цилиндра, 
и так далее по цепи (схеме). 
 
 
Во многих гидравлических схемах используются сразу два ведущих цилиндра с одним или двумя подчиненными. 
Например – ведущие цилиндры на основной раме имеют одинаковый размер, и имеют соответствующие подчиненные 
цилиндры на крыльях. 
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Гидравлическая  система 
 

Цветовой код Salford для маркировки концов гидравличесикх шлангов 
 

Гидравлические шланги имеют пластиковые зажимы, обозначающие принадлежность к той или иной цепи (схеме). 
Сплошной (однородный) цвет означает - цилиндр выдвинут, в то время как 50/50 (серый/цветной) – означает втянутый цилиндр. 
 

 

 
Технические требования(характеристики)  Гидравлической жидкости Salford 

 
Для всего оборудования Salford Tillage Specialist  используется высококачественная гидравлическая жидкость производства компании 
Kendal Motor Oil Company, а именно гидравлическая жидкость класса 7352 HYKEN 052 10 w – 20. При использовании гидравлической 
жидкости другого производителя,  выбирайте жидкость того же класса и типа. Гидравлическая жидкость, также, должна соответствовать, 
или превосходить по характеристикам, классификацию API GL-4. 
 
 
 
                                                  

 
o Прежде чем приступить к работе с гидроцилиндрами убедитесь, все ли фиксирующие устройства (механизмы) убраны, в 

противном случае может произойти повреждение цилиндров или рамы 
o Если сомневаетесь, весь ли воздух высвобожден из гидравлической системы,  полностью проверьте каждую гидравлическую 

цепь отдельно. 
 
 
    

 
ОПАСНОСТЬ                             наличие воздуха в системе может привести к серьезным травмам!!!    

 
 

Устранение неисправностей в гидравлической системе поднятия крыльев 
 

Продувка стандартных гидравлических цилиндров (поднятия крыльев, или гидравлики отдельного цилиндра): 
Отсоедините конец штока цилиндра и повторите несколько раз цикл «выдвинуть/втянуть» цилиндр перед тем, как приступить к 
поднятию/опусканию крыльев. 

1. Выдвиньте цилиндр полностью, и удерживайте рычаг некоторые время (30 секунд) 
2. Втянуть цилиндр полностью, и удерживайте рычаг некоторое время (30 секунд). Повторите процедуру 2 – 3 раза. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цветовой Код Описание Назначание 

Красный Цепь (схема) цилиндров поднятия 
агрегата 

Зеленый Цепь (схема) цилиндров поднятия 
крыльев 

Синий Шланги дышла (если предусмотрены) 

Синий Маркеры (если предусмотрены) 

Черный Батарея дисков (если предусмотрены) 
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Гидравлические самовыравнивающиеся рамы машины.  (Имеют цилиндры, которые управляют 

телескопами  чтобы удерживать машину определенном уровне при опускании/поднимании).  

Модели 2003 года и позднее. 

Не втягивайте штоки цилиндров полностью если оборудование прицеплено к трактору. Сцепной брус 

может быть поврежден если оборудование повиснет на нем. 

                                                                                                                         
                     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 

Примечание: 

 Всегда, если воздух попадает в гидроцилиндры поднятия крыльев, продуйте их! 

 Наличие воздуха в гидроцилиндрах поднятия крыльев может стать причиной их спонтанного 
(неконтролируемого) опускания! 

 ВСЕГДА РАСКЛАДЫВАЙТЕ КРЫЛЬЯ и устанавливайте машину на земле перед началом работ с 
гидравликой! Никогда не производите работ с гидравлической системой поднятия крыльев при сложенных 
крыльях. 

Перед тем как вскрыть гидравлическую линию (цепь) или фитинги, убедитесь, что в системе отсутствует давление. 
Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам и повреждению машины. 

 
Устранение неисправностей в гидравлической системе поднятия рамы 

 
Продувка перепускной гидравлической системы (рамы, батареи дисков, уровня): 

1. Используйте гидросистему тактора для полного открытия цилиндров 
2. Удерживайте рычаг в течении 2 – 3 минут чтобы выпустить из контура воздух. Каждый перепускной цилиндр имеет внутренний 

клапан, который позволяет воздуху обойти поршневой уплотнительтолько при полностью выдвивнутом штоке, и не позволяет при 
втянутом. 

 
Симптом:  
Цилиндры поднятия рамы – один или более цилиндров дает возможность различным  частям (узлам) оборудования 
заглубляться/оставаться на поверхности больше, чем другим. 
 

1. Всегда сначала полностью перепустите контур поднятия рамы, оперируя гидравликой, чтобы поднять оборудование пока 
цилиндры не будут полностью выдвинуты (штоки полностью находятся наруже). Продолжите прокачивать масло через систему 2 
– 3 минуты после того, как все цилиндры не выдвинутся полностью. Это позволит выровнять все цилиндры в линии друг с другом, 
а также освободить весь воздух из системы. 
Если проблема устранена – значит в системе, скорее всего,  был воздух. 
Если проблема НЕ устранена – продолжите пункт 2. 

2. Если после завершения пункта 1 решение не найдено, полностью втяните цилиндры (штоки втянуты в цилиндр). 
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Гидравлическая  система 
 
Сначала опустите машину на землю, удалите палец из сцепки, осторожно проедьте вперед несколько сантиметров (5см = пару дюймов), и 
только после этого втяните полностью цилиндры 
 

o Чтобы проделать эту операцию, необходимо убедиться, что диск контроля глубины обработки сдвинут достаточно далеко от 
гидравлического тарельчатого клапана, чтобы дать в свою очередь возможность цилиндрам сдвинуться на это расстояние. 

o После того как цилиндры полностью втянуты – проверьте каждый из них, чтобы убедиться, что все штоки также полностью 
втянуты. Если один, или  более штоков, не втянуты – замените или отремонтируйте цилиндр. Начинайте с цилиндров 
наибольшего размера в случае, если один или более штоков не втягиваются. Затем переходите к цилиндрам меньшего размера. 

o Если какой-либо из цилиндров не втягивается полностью, то возможно именно  он и  является причиной неисправности. Цилиндр 
требует замены или ремонта. 

o Если все цилиндры полностью втянуты, проверьте концы штоков, не западают ли они внутрь (обратно, назад) цилиндра. Если в 
течении 10 – 15 минут подобного движения назад (внутрь) не обнаружено, значит система скорее всего готова к полевым 
работам. 

o В случае, если в одном или боле цилиндрах обнаружено движение назад (внутрь), замените или отремонтируйте цилиндр. 
Начинайте с цилиндров наибольшего размера в случае, если в одном или более цилиндрах обнаружено движенеи назад (внутрь). 
Затем переходите к цилиндрам меньшего размера. 

 
  
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

o Один цилиндр может стать причиной движения другого. 
o Протечка в золотниковом клапане трактора (клапане катушки) позволит цилиндрам скользить более длительный период времени 

– но ВСЕ они в этом случае будут двигаться одинаково. Это нормальный случай и НЕ является неисправностью. 
o Определить проблему в гидравлических системах самовыравнивания гораздо сложнее (Смотрите также примечание по 

безопасности выше): 
 - Если похоже, что цилиндр на основной раме протекает находясь в положении транспортировки, но не видно движения 
когда он втянут полностью – вероятнее всего что цилиндр системы самовыравнивания идущий выше (впереди) в цепи 
нуждается в ремонте. 
 - Могут присутствовать также и другие признаки (подтверждения) протекания в системе самовыравнивающих 
цилиндров – Например: если машина оборудована раздельной перепускной системой – 2 цилиндра в одной 
самовыравнивающейся башне. Полностью поднимите машину, подождите несколько минут и проверьте (проворачивая 
его в стороны), если обследуемый цилиндр находится под давлением. При отсутствии давления, цилиндр будет легко 
покачиваться – оба цилиндра должны иметь одинаковое двление. Цилиндр вращающийся  более свободно требует 
ремонта.  
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Гидравлическая  система 
 
 
Симптом: 
Цилиндры поднятия рамы – машина по всей ширине заглубляется в процессе движения по полю. 
 
1. Наиболее вероятной причиной данной неисправности  может являться протечка в запирающем клапане, или соединение диска 

контроля глубины обработки не закреплено.  
o Замените стержень, или весь блок клапана. 
o Проверьте затяжку соединения, погнуто или повреждено соединение. 

 
    Симптом: 
    Цилиндры поднятия рамы  - машина останавливается при  опускании, или опускается только при снижении оборотов трактора, 
либо при легкой подаче рычага вперед назад 
 

1. Наиболее вероятной причиной данной неисправности может являться дефект соединяющей муфты на обратном потоке 
гидравлического контура, что в свою очередь перекрывает поток (затрудняет поступление) масла. 

o Чтобы убедиться что трактор работает в нормальном режиме, попробуйте для начала другой контур трактора  
o Замените соединяющую муфту. 

 
Симптом: 
Цилиндры поднятия вала – машина поднимается очень медленно, либо поднимается только во время движения, либо при  
одновременном включении гидравлики поднятия крыльев. 
 

1. Наиболее вероятной причиной данной неисправности может являться максимальное значение рабочего давления. Это может 
произойти в следствии  отсутствия давления в гидравлике трактора, или при превышении грузоподъемности гидравлики. 
 

o Продуйте воздух из гидравлической системы, так как именно воздушная пробка может являться причиной 
неисправности. Поднимите машину и удерживайте гидравлику в течении  2-3 минут. 

o Если были изменения в весе машины – добавлялись крепления, изменилась комбинация бороны или бункеров. В этом 
случае, оригинальные установленные цилиндры могут оказаться слишком слабыми  и может потребоваться набор 
более крупных цилиндров чтобы снизить давление. 

o Проверьте, соответствует ли рабочее давление гидравлики трактора спецификации производителя тактора 
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Обслуживание и Смазка тандемной подвески 
 

Проверьте все колеса, все ли ступицы и подшипники затянуты (зажаты). Поднимите колеса над землей. Держите колесо с 
противоположных сторон и попробуйте двигать его из стороны в сторону. Движение должно отсутствовать, либо быть минимальным. 
Если обнаружено движение в ступице колеса, снимите пылезащитный колпачок, наполните заново смазкой и затяните подшипник согласно 
нижеприведенной инструкции. 
 
Примечание: незажатый подшипник может чаще приводит к неисправностиям, чем недостаточная смазка 
 

Подшипники колес Salford: смазка и регулировка 
 

Примечание: для  ступицы и оси (шпиндель) используется смазка на основе сульфоната кальция NLGI #2 
o Salford рекомендует, если необходима дополнительная смазка, использовать тот же вид смазки, как при использовании для 

полости ступицы. Также Salford рекомендует проверять состояние ступиц колес по меньшей мере каждые 500 рабочих часов, или 
раз в сезон при проверке уплотнителей ступицы и крепежа. 

 
Смазывайте ступицы колес и тандемную ось (подвеску) как минимум каждые 30 – 40 часов. Смазывайте до тех пор, пока небольшое 
количество масла не появится на поверхности пылезащитного уплотнителя. Проверьте, что уплотнитель и пылезащитный колпачок не 
сдвинуты. 
 
Рекомендуемая процедура при регулировке плотности подшипника колеса: 
Примечание: Подшипник должен быть смазан надлежащим образом 
 

1. Поверните гайку шпинделя до 13.83 кг•м(100ft•lb) чтобы правильно расположить подшипники в кольце. Всегда проворачивайте 
ступицу во время регулировки. 

2. Проверните гайку шпинделя назад на один полный поворот, или пока он не ослабнет. 
3. Поверните гайку шпинделя до 5.53 кг•м (40ft•lb), вращая при этом ступицу. 
4. Поверните гайку шпинделя на ¼ поворота, или пока следующий паз не сравняется с шплинтом. Убедитесь что гайка шпинделя 

полностью соприкасается с шайбой или подшипником и не может свободно вращаться.  Проверьте чтобы шайба не была 
погнутая – это может вывести подшипник из строя. 

5. Установите шплинт. Загните концы шплинта за края гайки. Убедитесь, что это не создаст препятствий для пылезащитного 
колпачка. 

6. Установите пылезащитный колпачок, убедитесь что он плотно сидит на ступице. Salford рекомендует использовать новые 
пылезащитные колпачки при каждой регулировке. 

Ступица должна вращаться достаточно свободно. Покрутите ступицу, и убедитесь что она не останавливается полностью сразу же как 
только вы убрали руку. Также, ступица должна быть затянута достаточно плотно,чтобы при потытке подвинуть ее вдоль вала шпинделя, 
осевой люфт не превышал 0.0127 см (0.005”). 
 
Слишком плотно затянутая гайка шпинделя может стать причиной перегрева, что в свою очередь может привести к 
преждевеременному износу подшипника. И наоборот, слишком слабо затянутая гайка шпинделя  (оставляет слишком большой 
люфт) может стать причиной вращения и перегрева внутренней части подшипника. 
 
  Проверяйте все ступицы колес, подшипники и уплотнители как минимум каждые 500 рабочих часов, или раз в сезон, и обязательно перед 
началом сезона. 
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График смазки 
 

 Salford использует смазку на основе сульфоната кальция NLGI #2 
Примечание: При использовании смазки другого производителя убедитесь, что ее характеристики совпадают с NLGI#2.  
Убедитесь что масла полностью взаимозаменяемы. 
 
 Не промывайте слишком обильно подшипники на  ребристом (вычесывающем) катке так как они  имеют тройные сальниковые 

прокладки и могут быть повреждены чрезмерной смазкой. Все остальные детали должны смазываться до появления чистого 
масла, если не указано иное. 

 Соблюдайте осторожность при обращении со смазочными материалами. В оставленных открытыми контейнерах накапливаются 
посторонние включения (сор), которые могут серьезно повредить смазываемым деталям.  Держите контейнеры со смазочными 
материалами в чистоте, сосбенно важно уделять внимание месту около крышки. Очистите коннекторы (фитинги) перед 
использованием смазки. Если какой-либо из коннекторов отсутствует,или не получает достаточно смазки, замените его 
немедленно. Удалите все излишки масла, так как на них будет скапливаться посторонние включения (песок). 

 Важно производить смазку оборудования в конце сезона, так как конденсат может накапливаться в полостях подлежащих смазке. 
Несоблюдение этих правил может стать причиной преждевременного износа подшипников, и затронуть петли и шарниры. 

 
 

Наименование Смазка 
40 часов 

(еженедельно) 

Промывка в масле 
после окончания 

сезона 

Шарниры крыльев 1 точка смазки на шарнир. Смазывать до тех пор, пока 
не увидите смазку выдавливаемую наружу 

Х Х 

Верхняя поворотная ось 2 точка смазки на ось (вал). Смазывать до тех пор, 
пока не увидите смазку выдавливаемую наружу. 

Х Х 

Узел самовыравнивания 1 -5 точки смазки в зависимости от размера. 
Смазывать до тех пор, пока не увидите смазку 
выдавливаемую наружу 

Х Х 

Винтовые стяжки 2 точка смазки на винтовую стяжку.   Х 

Ступица сошника 1 точка смазки на ступицу. 5 – 10 нажатий Х Не промывать 

Ступицы колес и вала 
тандемной подвески 

По 1 точка смазки на ступицу и на ось. 5 -10 нажатий.  
Х Не промывать 
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Руководство по устранению неисправностей 
 

Проблема Возможная причина Возможное решение 

Машина двигается 
неустойчиво (не твердо) по 
полю 

Слишком высокая скорость Снизить скорость 

Передние копирующие колеса не достают до 
земли 

Опустите передние копирующие колеса для 
стабилизации (выравнивания) рамы 

Неровное поле Используйте оборудование первичной обработки 
почвы для выравнивания поверхности 

Машина не движется прямо Машина не выровнена надлежащим образом Смотри раздел руководства по выравниванию 
оборудования 

Проверьте равномерность давления в шинах 

Рабочие органы не 
проникают вглубь почвы 

Машина не выровнена надлежащим образом Отрегулируйте винтовые стяжки на передних 
копирующих колесах чтобы выровнять машину, 
убедитесь что опоры в телескопе центрированы 

Возможен износ сошника Требуется замена сошника 

 Култеры изнашиваются Сошники, стоящие прямо за колесами, обычно 
изнашиваются быстрее 

Замените на новые сошники 

Сошники используются слишком агрессивно 
(сверх необходимости) 

Отрегулируйте натяжение пружины на дисках 

Невозможность установить 
транспортный фиксирующий 
палец на механизм подъема 
рамы 

Машина не полностью поднята Поднимите цилиндры на основной раме чтобы 
удлинить трубу подвески 

Цилиндры внутри (втянут) Замените уплотнитель при необходимости 

  Невозможность установить 
фиксирующие пальцы на 
крыльях 

Крылья машины не полностью сложены Сложите крылья,  не смотря на опоры/поддержку 

Излишняя грязь 
накапливается на дисках 

Скребки не установлены с надлежащим 
припуском 

Установите скребки ближе к дискам, 1мм 

Машина забивается 
слишком быстро и часто 

Влажность почвы превышает 25% Дайте почве подсохнуть. 

Культиватор не проникает 
вглубь почвы 

Оборудование не выровнено Отрегулируйте винтовые стяжки на телескопе чтобы 
выровнять раму по длине 

Состояние почвы не подходящие для посева Возможно требуется первичная обработка почвы, для 
ее смягчения 

Излишняя грязь 
накапливается на 
прикатывающих колесах 

Слишком высокая влажность почвы Дождитесь пока почва не подсохнет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


