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TD 300-900
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ АГРЕГАТА СТАНДАРТАМ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА

в соответствии с Директивой ЕС по машинам 2006/42/EC

Väderstad-Verken AB, P.O. Box 85, SE-590 21  Väderstad, SWEDEN (ШВЕЦИЯ)
настоящим подтверждает, что указанная ниже техника для культивации  изготовлена 

в соответствии с Директивой ЕС 2006/42/EC.

Вышеупомянутое заявление касается следующих агрегатов:
TD 300, 400, 500, 600, 700 и 900, заводские номера 101-2500.

Väderstad, 18 июня 2010 г.

Lars-Erik Axelsson
Координатор по юридическим требованиям

Väderstad-Verken AB
а/я 85, 590 221 Väderstad

Нижеподписавшийся также уполномочен составить техническую документацию для 
вышеупомянутых машин.
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Правила техники безопасности
1 Правила техники безопасности

1.1 Прежде чем использовать культиватор

Рисунок 1.1 

! Внимательно прочтите инструкции и удостоверьтесь в том, что Вы понимаете их 
содержание.

! Всегда обращайте особое внимание на текст и иллюстрации, обозначенные этим 
символом! 

! Научитесь правильно и осторожно обслуживать орудие! Некомпетентное или 
небрежное обращение с орудием может представлять опасность.

! Культиватор TopDown фирмы "Väderstad" предназначен для удаления корней на 
глубине до 25 см. В тяжёлых условиях удаление необходимо повторить несколько раз, 
пока не будет достигнута требуемая глубина (макс. 25 см).

! Культиватор TopDown фирмы "Väderstad" не создан и не рассчитан на тяговое усилие, 
превышающее рекомендованные значения. Таким образом, не применяйте тяговое 
усилие, превышающее рекомендованное. Рекомендованное тяговое усилие указано в 
разделе “4.3 Tехнические данные” на стр. 99.
6 16.05.2011
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TD 300-900
1.2 Предупредительные таблички

Рисунок 1.2 

A Внимательно прочтите инструкции и удостоверьтесь в том, что Вы понимаете их 
содержание.

B Всегда следите за тем, чтобы рабочая зона и зона складывания орудия были 
свободными! Убедитесь в том, что во время складывания или раскладывания секции 
под ней никого нет. 
Закрепите боковые секции, если они сложены для транспортировки по дороге. 
Убедитесь в том, что действию предохранительных защёлок не мешает земля и остатки 
растений. Не относится к TD 300.

C Предупреждающая лента: учитывайте опасность защемления или ударов. Также 
используется на деталях, относящихся к безопасности.

D Во время технического обслуживания или ремонта не работайте под орудием до тех 
пор, пока оно не будет надёжно закреплено на козлах или аналогичных устойчивых 
опорах. Заблокируйте гидроцилиндры подъёма (гидроцилиндры колёс и гидроцилиндр 
тягового бруса) машины, используя окрашенные в жёлтый цвет стопоры или, в качестве 
альтернативы, алюминиевые распорки. См. “3.2 Приведение машины в поднятое 
положение” на стр. 58.

E Только для модели TD 700-900: Предупреждение на счёт транспортной высоты. 
Обратите особое внимание на высоту воздушных кабелей, виадуков, ворот, ветвей 
деревьев и т.п. Всегда проверяйте максимально разрешённую высоту. В случае 
необходимости не превышать максимально разрешённую высоту 4 метра, внешние 
диски должны быть сняты, предохранительные защёлки установлены на транспортные 
колёса и гидроцилиндры опущены к ним. 

F Предупреждение о струе масла; гидравлическая система оснащена 
гидроаккумуляторами. Прежде чем проводить работы по техническому обслуживанию 
или ремонту гидравлической системы, всегда сливайте всё масло из 
гидроаккумуляторами. См. “3.10 Опорожнение гидроаккумуляторов и снятие давления 
в системе перед началом обслуживания гидравлической системы” на стр. 76.

G Запрещается стоять между трактором и орудием, когда трактор дает задний ход, чтобы 
прицепить орудие.

1.2.1 Расположение предупредительных табличек на корпусе орудия

Рисунок 1.3 
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Правила техники безопасности
1.3 Прочие меры техники безопасности
! Орудие всегда должно оставаться прицепленным к сцепному брусу трактора, и 

последний всегда должен оставаться заблокированным, когда орудие поднимается, 
опускается или транспортируется.

! При транспортировке орудия по дорогам общего пользования проявляйте здравый 
смысл и осторожность. Задний вид очень ограничен. Убедитесь в том, что 
установленные на тракторе зеркала заднего вида отрегулированы правильно. Владелец/
водитель несёт полную ответственность при вождении орудия по дорогам общего 
пользования.

! При движении по дорогам общего пользования владелец/водитель несёт полную 
ответственность за соблюдение местных правил дорожного движения.

! Данная машина и установленные на нём шины рассчитаны на максимальную скорость 
30 км/ч при движении по шоссе. При транспортировке орудия по неровным дорогам 
снизьте скорость.

! При транспортировке на большие расстояния обязательно механически закрепите 
машину в поднятом положении. См. “3.2 Приведение машины в поднятое положение” 
на стр. 58.

! Машину всегда следует ставить на стоянку на стабильной и ровной поверхности. Если, 
в виде исключения, машину необходимо запарковать на склоне, во избежание 
отцепления машины от трактора заблокируйте колёса, используя упоры для колёс.

! Если орудие сложено в транспортное положение, никогда не опускайте его на землю, 
так как оно будет опираться на культиваторные лапы центральной секции. Не относится 
к TD 300.

! Если орудие было опущено в рабочее положение, манометр должен показывать не 
менее 100 бар, прежде чем можно будет опустить его на культиваторные лапы. Не 
паркуйте орудие на культиваторных лапах на протяжении длительного времени.

! Переднее орудие Disc не предназначено для снятия с машины. Не транспортируйте 
машину по дорогам общего пользования и не паркуйте её при снятом переднем орудии 
Disc. При снятом переднем орудии Disc центр тяжести машины смещается назад, и 
возникает опасность, что во время транспортировки по дороге буксирная проушина 
может отсоединиться от сцепного бруса трактора. Во время парковки, если переднее 
орудие Disc не установлено, машина может опрокинуться назад.

! При необходимости технического обслуживания или ремонта гидравлической системы 
сначала необходимо опустить боковые секции, установить предохранительные 
задвижки, опустить и опереть орудие на грунт!

! Перед подсоединением гидравлических шлангов, следует проверить чистоту и 
отсутствие грязи на вставляемых штуцерах культиватора и в гнездах трактора. 

! По прошествии нескольких часов работы подтяните все гайки колёс. Обязательно 
проводите регулярную проверку затяжки гаек. Учтите, что гайки колёс должны 
затягиваться с определённым моментом силы. См. paздел “3.3 Периодическое 
техническое обслуживание” на стр. 67.

! Затяните винтовые соединения в держателе лап культиватора после первого дня 
эксплуатации, а в дальнейшем, как минимум, один раз за сезон. Винтовые соединения 
должны быть затянуты с моментом 114 Нм. См. “3.5 Затяжка и проверка навески лап” 
на стр. 72.

! Для обеспечения высокого уровня качества и безопасности эксплуатации орудия, 
используйте только оригинальные запасные части от фирмы "Väderstad". Гарантия и 
какие-либо претензии при использовании других запасных частей, отличных от 
оригинальных, не будут рассматриваться.
8 16.05.2011
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TD 300-900
! Никогда не разбирайте дисковый блок катка со стальными кольцами. Диски блока 
прижаты друг к другу с силой 4 тоны, и при попытке разборки блока существует 
большая опасность получения травмы. Так как для проведении этой работы 
необходимы специальные инструменты, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором при 
необходимости произведения разборки.

! Любые сварочные работы на машине должны выполняться на профессиональном 
уровне. 
Пожалуйста, заметьте, что неправильное проведение сварочных работ может стать 
результатом серьёзных телесных повреждений или привести к смертельному исходу. 
Если у Вас возникли сомнения, обратитесь к профессиональному сварщику для 
получения инструкций по сварке.

1.4 Информационные таблички
! Машина оборудована либо сочетанием знаков 1.4.1 (Табличка с серийным номером) и 

1.4.2 (Табличка СЕ), либо знаком 1.4.3 (Табличка агрегата).

1.4.1 Номерной знак

Рисунок 1.4 

A Тип
B Заводской номер.

1.4.2 Табличка со знаком CE

Рисунок 1.5 

C Рабочая ширина

D Транспортная ширина
E Номер CE
F Вес машины (кг). Смотрите раздел “4.3 Tехнические данные” на стр. 99.
G Производственный код

BA

C E F GD
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Правила техники безопасности
1.4.3 Табличка агрегата

Рисунок 1.6 

A Тип машины
B Серийный номер производителя  

(При заказе запасных частей и в случае предъявления требований по гарантийному или 
иному обслуживанию всегда указывайте серийный номер.)

C Год изготовления
D Рабочая ширина
E Ширина при транспортировке
F Собственный вес базового агрегата
G Максимальный общий вес
H Максимальная допускаемая нагрузка
I Максимально допускаемая нагрузка на ось
J Максимальная стыковочная нагрузка (на сцепку трактора)
! Пожалуйста, смотрите “4.3 Tехнические данные” на стр. 99.

A

B

D

E
I

J

G

C

F

H
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TD 300-900
1.5 Перемещение машины способом, отличным от 
случая, когда она подсоединена к трактору
ВНИМАНИЕ!При необходимости перемещения машины способом, отличным от случая, 
когда она подсоединена к трактору, то оа должна перемещаться в полностью собранном 
состоянии и установлена в такое положение, чтобы ее можно был переместить на 
транспортное средство, см. “1.5.1 Погрузка и выгрузка TD 300” на стр. 12 и “1.5.2 
Погрузка и выгрузка TD 400-900” на стр. 14. Для транспортировки машины следует 
использовать машинный трейлер, автомобильную платформу или другое подходящее 
транспортное средство. При погрузке и выгрузке машина должна перемещаться в/из 
транспортного средства с помощью трактора.
ВНИМАНИЕ!Рекомендуется осуществлять погрузку и выгрузку при помощи сотрудника, 
корректирующего действия, см. “Рисунок 1.7”.

Рисунок 1.7 
16.05.2011
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Правила техники безопасности
1.5.1 Погрузка и выгрузка TD 300

Погрузка
1 Установите машину в положение для транспортировки, см. “2.2 Перевод в 
транспортное положение” на стр. 24.

2 Установите машину вдоль транспортного средства, используя трактор. Например, при 
необходимости использовнии корпуса автомобильной платформы, пандуса, 
погрузочной платформы и т.д. Будьте особенно осторожны! Убедитесь, что при 
погрузке части машины не были повреждены. См. так же “Рисунок 1.7 ” на стр. 11.

3 Удалите алюминиевые распорные втулки или, возможно, желтые предохранительные 
защелки из подъемных цилиндов и опустите машину таким образом, чтобы зубья 
культиватора находились непосредственно над основанием.

ВНИМАНИЕ!Ни при каких обстоятельствах машина не должна опускаться вниз настолько, 
чтобы касаться зубьев культиватора.
4 Опустите катки и диски таким образом, чтобы они располагались на основании, не 

поднимая транспортировочны колеса машины. Опустите и зафиксируйте стояночную 
опору таким образом, чтобы машина оставалась на стояноной опоре, катках, дисках и 
транспортировочных колесах.

5 Заблокируйте штоки цилиндров на гидроцилиндрах катка и гидроцилиндре буксирной 
сцепки, установив столько алюминиевых распорных втулок, сколько позволяют штоки 
цилиндров. Убедитесь, что давление в гидравлическо системе машины сброшено.

6 Зафиксируйте транспортировочные колеса и катки, чтобы предотвратить их движение, 
используя клинья или аналогичные приспособления.

7 Отсоедините трактор от машины.
8 Зафиксируйте машину, используя подходящие ремни, согласно соответствующим 

инструкциям. Ремни должны крепться к машине в специально предназначенных местах, 
обозначенных наклейками, см. “Рисунок 1.8”.

! Для получения информации о размерах и весе машины см. “4.3 Tехнические данные” на 
стр. 99.

! Всегда соблюдайте действующие национальные нормы, касающиеся размеров 
транспортных средств, требования для сопровождающих транспортных средств и 
прочие нормативные указания

Безопасные точки крепления при транспортировке

Рисунок 1.8 
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TD 300-900
Разгрузка
1 Развяжите все стропы, которые использовались для безопасности при транспортировке, 

см. “Рисунок 1.8 ” на стр. 12.
2 Соедините машину с трактором, установите её в транспортное положение, см. “2.2 
Перевод в транспортное положение” на стр. 24.

3 Спустите машину с транспортного средства, используйте пандус либо  аналогичное 
приспособления. Будьте предельно осторожны! Убедитесь, что при погрузке части 
машины не были повреждены. См. так же “Рисунок 1.7 ” на стр. 11.

! Для получения информации о размерах и весе машины см. “4.3 Tехнические данные” на 
стр. 99.
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Правила техники безопасности
1.5.2 Погрузка и выгрузка TD 400-900
Погрузка
1 Установите машину в положение для тра.нспортировки, см. “2.2 Перевод в транспортное 
положение” на стр. 24.

2 Установите машину вдоль транспортного средства, используя трактор. Например, при 
необходимости использовнии корпуса автомобильной платформы, пандуса, погрузочной 
платформы и т.д. Будьте особенно осторожны! Убедитесь, что при погрузке части машины 
не были повреждены. См. так же “Рисунок 1.7 ” на стр. 11. 
Погрузку и разгрузку ТD 900 можно осуществлять при помощи крана, см. “3.17 Подъем 
орудия TD 900 краном” на стр. 81.

ВНИМАНИЕ!Запрещено поднимать ТD 400-700 при помощи крана.
3 Разместите блоки (А) из подходящего материала под короткими сторонами катков и дисков, 

на обеих сторонах машины. Удалите алюминиевые распорные втулки или, возможно, 
желтые предохранительные защелки из подъемных цлиндров и опустите машину таким 
образом, чтобы катки и диски располагались на блоках без подъема транспорировочных 
колес с основания. Машину необходимо опустить таким образом, чтобы зубья культиватора 
находилиь прямо над основанием, см. “Рисунок 1.9”.

ВНИМАНИЕ!Если машина устанавливается в положение для транспортировки, ни при каких 
обстоятельствах машину нельзя опускать вниз настолько, чтобы она касалась зубьев 
культиватора средней секции.
4 Опустите и зафиксируйте стояночную опору таким образом, чтобы машина оставалась на 

стояночной опоре, каткх, дисках и транспортировочном колесе.
5 Закрепите боковые секции в положение для транспортировки, затянув ремень (B) или 

аналогичное приспособление, см. “Рисунок 1.9”.
6 Зафиксируйте транспортировочные колеса, чтобы предотвратить их движение, используя 

клинья или аналогичные приспособления.
7 Отсоедините трактор от машины.
8 Зафиксируйте машину, используя подходящие ремни, согласно соответствующим 

инструкциям. Ремни должны крепться к машине в специально предназначенных местах, 
обозначенных наклейками, см. “Рисунок 1.10 ” на стр. 15.

! Для получения информации о размерах и весе машины см. “4.3 Tехнические данные” на 
стр. 99.

! Всегда соблюдайте действующие национальные нормы, касающиеся размеров 
транспортных средств, требования для сопровождающих транспортных средств и прочие 
нормативные указания!

Рисунок 1.9 

A A

B
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TD 300-900
Безопасные точки крепления при транспортировке

Рисунок 1.10 

Разгрузка
1 1.Развяжите все стропы, которые использовались для безопасности при 

транспортировке. См. “Рисунок 1.10”.
2 2.Соедините машину с трактором, установите её в транспортное положение, см. “2.2 
Перевод в транспортное положение” на стр. 24.

3 3.Спустите машину с транспортного средства, используйте пандус либо  аналогичное 
приспособления. Будьте предельно осторожны! Убедитесь, что при погрузке части 
машины не были повреждены. См. так же “Рисунок 1.7 ” на стр. 11. 
Погрузку и разгрузку ТD 900 можно осуществлять при помощи крана, см “3.17 Подъем 
орудия TD 900 краном” на стр. 81.

ВНИМАНИЕ!Запрещено поднимать ТD 400-700 при помощи крана.
! Для получения информации о размерах и весе машины см. “4.3 Tехнические данные” на 
стр. 99.
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TD 300-900
2 Инструкции и регулировка

2.1 Сцепление с трактором и отцепление от него
2.1.1 Сцепление с трактором

1 Прицепите машину к трактору. Как при транспортировке по дорогам, так и при работе 
в поле, сцепка с трактором может испытывать большую силу по направлению вперёд. В 
этом случае убедитесь в том, что прицепное устройство трактора заблокировано, и что 
буксирная проушина не может соскользнуть с буксирного крюка трактора!

2 Подсоедините гидравлические шланги. Следите за тем, чтобы они были подсоединены 
попарно к одним и тем же гидравлическим муфтам. Требуются четыре гидравлические 
муфты двойного действия.

3 Поднимите машину и поднимите вверх стояночную опору.

Таблица 2.1 Схема цветового обозначения гидравлических шлангов

Цвет Функция
Жёлтый  Ось колеса
Голубой  Переднее орудие Disc
Красный Складывание боковых секций
Белый  Выравнивающие диски
16.05.2011
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Инструкции и регулировка
2.1.2 Осмотр буксирной петли орудия, номер производителя 770-

Рисунок 2.1 

Альтернативные буксирные петли
A Буксирная петля диаметром 50 мм (стандарт). 
B Буксирная петля диаметром 40 мм.
C Буксирная петля диаметром 80 мм. 
D Буксирная петля диаметром 41 mm / 52,5 mm / 57 mm / 72,5 mm.

Затяжка болтов буксирной петли
Необходимо производить периодическую затяжку болтов соединения (E). Крутящий 
момент затяжки 277 Нм.

Предельный износ
Если диаметр буксирной петли увеличится на 2,5 мм, то наступил предел максимально 
допустимого износа, и буксирную петлю необходимо заменить.
При установке новой буксирной петли используйте новые болты. Затяните болтовое 
соединение (E) до момента затяжки 277 Нм. Используйте динамометрический гаечный 
ключ.
ПРИМЕЧАНИЕ!Никогда не производите сварочные работы на буксирной петле, так как это 
сильно негативно повлияет на прочность конструкции!

A В C D

МАКС. +2,5 мм

E
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TD 300-900
2.1.3 Контроль буксирных проушин орудия, номер производителя -769

Рисунок 2.2 

Альтернативные буксирные петли
A Реверсивная буксирная проушина. Перед сцеплением убедитесь в том, что вперёд 

повёрнут соответствующий конец проушины.
B Буксирная проушина CAT. Эта проушина используется для гусеничных тракторов типа 

Challenger.
C Буксирная проушина для машин, которым разрешено движение по дорогам в Германии.

Предельный износ
Допустимая степень износа является различной для разных типов буксирных проушин. 
Проверьте износ буксирной проушины орудия. На приведённом выше рисунке показаны 
пределы износа для реверсивной буксирной проушины. При наличии даже малейшего 
риска, что буксирная проушина во время движения по дороге или работы в поле может 
выйти из строя, её необходимо сразу же заменить. Также проверьте болтовое соединение 
буксирной проушины.
ПРИМЕЧАНИЕ!Неправильная наплавка буксирной проушины с помощью сварки может 
значительно укоротить срок его эксплуатации. Мы всегда рекомендуем заменять 
буксирную проушину!

Min. 24 mm

Min. 24 mm

A

B

C
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Инструкции и регулировка
2.1.4 Проверка сцепного устройства трактора

Рисунок 2.3 

ПРИМЕЧАНИЕ!Если орудие подвергается большим нагрузкам во время эксплуатации, то 
его сцепной брус будет приподыматься. По этой причине, следует регулярно проверять 
сцепное устройство трактора на люфт и износ. Значительный люфт или износ могут стать 
причиной неравномерной рабочей глубины вспомогательных орудий культиватора. 
Чрезмерный износ сцепного устройства трактора также может привести к тому, что 
буксирная проушина выйдет из зацепления со сцепным устройством трактора!
20 16.05.2011
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TD 300-900
2.1.5 Отцепление и парковка машины в транспортном положении 

Рисунок 2.4 

Машину всегда следует ставить на стоянку на стабильной и ровной поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если, в виде исключения, машину необходимо запарковать на склоне, во 
избежание отцепления машины от трактора заблокируйте колёса, используя тормозные 
колодки!
ПРИМЕЧАНИЕ!Если орудие сложено в транспортное положение, никогда не опускайте его 
на землю, так как оно будет опущено на культиваторные лапы центральной секции.
1 Полностью поднимите машину. 
2 Полностью выдвиньте штоки гидроцилиндров подъёма колёсной оси и зафиксируйте их 

в этом положении, используя жёлтые стопоры или, в качестве альтернативы, все 
алюминиевые распорки. См. “3.2 Приведение машины в поднятое положение” на стр. 
58.

Рисунок 2.5 Рисунок 2.6 

TD 300-500 (-1649) TD 600-900
TD 300-500 (1650-)
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Инструкции и регулировка
3 Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра сцепного бруса и зафиксируйте его в этом 
положении, используя жёлтый предохранительный стопор или, в качестве 
альтернативы, все алюминиевые распорки.

4 Убедитесь в том, что жёлтые предохранительные защёлки боковых секций зацеплены 
надлежащим образом. См. “2.2 Перевод в транспортное положение” на стр. 24. Не 
относится к TD 300.

5 Сбросьте давление во всех гидравлических секциях трактора. 
6 Опустите стояночную опору. 
7 Отцепите машину от трактора.

Рисунок 2.7 Рисунок 2.8 

TD 300-500, TD 900 TD 600-700
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TD 300-900
2.1.6 Отцепление и парковка машины в рабочем положении

Рисунок 2.9 

Убедитесь, что культиватор запаркован на устойчивой и ровной площадке.
1 Полностью поднимите машину. 
2 Установите все имеющиеся алюминиевые распорки на нижние поршневые штоки 

гидроцилиндров уплотняющего катка.

Рисунок 2.10 

3 Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра сцепного бруса и зафиксируйте его в этом 
положении, используя жёлтый предохранительный стопор или, в качестве 
альтернативы, все алюминиевые распорки.

4 Опустите и закрепите стояночную опору.
5 Опустите машину на уплотняющий каток и стояночную опору.
6 Опускайте переднее орудие Disc до тех пор, пока машина не опустится на уплотняющий 

каток, переднее орудие Disc и стояночную опору. Это снимет нагрузку с колёс.
7 Отцепите машину от трактора.
ПРИМЕЧАНИЕ!Если орудие было опущено в рабочее положение, манометр должен 
показывать не менее 100 бар, прежде чем можно будет опустить его на культиваторные 
лапы. Не паркуйте орудие на культиваторных лапах на протяжении длительного времени.

Рисунок 2.11 Рисунок 2.12 

TD 300-500, TD 900 TD 600-700
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Инструкции и регулировка
2.2 Перевод в транспортное положение

Рисунок 2.13 

1 Поднимите машину на её колёсах в полностью поднятое положение.
2 Полностью поднимите переднее орудие Disc.
3 Проверьте, что, по меньшей мере, одна алюминиевая прокладка толщиной 50 мм 

установлена на нижние плунжеры роликовых толкателей.
4 Сложите боковые секции. Когда боковые секции будут сложены, автоматически будет 

подниматься заднее орудие. Не относится к TD 300.

Рисунок 2.14 

5 Убедитесь в том, что жёлтые предохранительные защёлки вошли в зацепление.  Не 
относится к TD 300.  
Если предохранительные защелки не входят в зацепление:

! - Проверьте, полностью ли поднято переднее орудие Disc.
! - Проверьте, полностью ли сложены боковые секции.
! - Проверьте, легко ли срабатывают и не заедают ли предохранительные защёлки. 

Убедитесь в том, что движению предохранительных защёлок не мешает земля и остатки 
растений.

! - Проверьте, правильно ли отрегулирован шток гидроцилиндра складывания. См. раздел 
“2.17 Регулировка минимальной длины штоков гидроцилиндров складывания боковых 
секций, TD 400-500” на стр. 47 и “2.18 Регулировка минимальной длины штоков 
гидроцилиндров складывания боковых секций, TD 600-900” на стр. 48.

6 Закрепите машину в поднятом положении, установив все алюминиевые распорки или 
жёлтые предохранительные стопоры на обоих штоках гидроцилиндров подъёма. См. 
“3.2 Приведение машины в поднятое положение” на стр. 58.

12

50 mm
24 16.05.2011
ver. 2



TD 300-900
7 Установите осветительные приборы в держателях на задних балках чистиков катка.

Рисунок 2.15 

TD 300 TD 400-900
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Инструкции и регулировка
2.3 Перевод в рабочее положение
1 Поднимите машину на колесах в самое верхнее положение.
2 Снимите защелки гидроцилиндра подъема и установите при помощи алюминиевых 

распорных втулок (TD 300-500) и алюминиевого стопора (TD 600-900) необходимую 
рабочую глубину, см. “2.5 Регулировка рабочей глубины” на стр. 29.

3 Проверьте, чтобы хотя бы одна 50-миллиметровая алюминиевая распорная втулка была 
установлена на верхних штоках поршней цилиндров катка.

Рисунок 2.16 

ПРИМЕЧАНИЕ!Запрещается входить под поднятые боковые секции, не убедившись в том, 
что предохранительные защёлки надлежащим образом введены в зацепление!

Рисунок 2.17 

4 Переместите осветительные приборы в соответствующие держатели на передней части 
рамы или уложите их в безопасном месте, например, в кабине трактора.

Рисунок 2.18 

5 Полностью сложите боковые секции, чтобы снять нагрузку с предохранительных 
защёлок. Не относится к TD 300.

50 mm
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TD 300-900
6 Понемногу отжимайте (опускайте) орудие Disc до тех пор, пока жёлтые 
предохранительные защёлки не откроются в достаточной степени. Не относится к TD 
300.

Рисунок 2.19 

7 Полностью разложите боковые секции, удерживая рычаг гидравлики задействованным 
в течение нескольких секунд после их раскладывания, пока гидроцилиндры кладывания 
полностью не заполнятся. Не относится к TD 300.
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Инструкции и регулировка
2.4 Регулировка высоты расположения сцепного бруса,  
TD 300-500, TD 900

Рисунок 2.20 

Высота расположения сцепного бруса на орудии должна быть отрегулирована в 
соответствии с высотой расположения сцепного устройства трактора. Эта регулировка 
облегчает горизонтальное выравнивание машины в поднятом положении, как на 
поворотной полосе поля, так и во время транспортировки.
! Эту регулировку проводите с разложенными боковыми секциями при поднятой на 

колёсах машиной с расположением лап на высоте приблизительно 5-10 см над землёй. 
1 Освободите контргайку (A) и отрегулируйте поршневой шток (B) на плунжере 

гидроцилиндра сцепного бруса. Для облегчения этой регулировки и снятия нагрузки с 
плунжера гидроцилиндра прижмите переднее орудие Disc к земле.

2 Полностью поднимите машину и удерживайте рычаг гидравлики в нажатом положении 
до тех пор, пока штоки гидроцилиндров обоих колёс и сцепного бруса не будут 
полностью выдвинуты. Убедитесь в том, что рама машины находится в горизонтальном 
положении. При необходимости повторите регулировку с шага 1.

3 Затем вновь зафиксируйте поршневой шток с помощью контргайки (A).

Рисунок 2.21 

A

B
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2.5 Регулировка рабочей глубины

Рисунок 2.22 

1 Убедитесь в том, что кран блока клапанов K1 закрыт.
Кран K1 управляет подъёмом уплотняющего катка. Как правило, этот кран всегда должен 
оставаться закрытым (т.е. полностью повёрнут вправо).
Исключение: Открывайте кран K1 только тогда, когда земля является настолько 
твёрдой, что не позволяет лапам проникать в почву При открытом кране K1 
уплотняющий каток будет поднят к алюминиевым распоркам гидравлической системы, в 
то время как машина будет опущена. В этом случае каток использует собственный вес, 
чтобы помочь лапам погрузиться в почву.

K1
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Инструкции и регулировка
2 Начните с установки 50 мм распорки (A) на нижние поршневые штоки гидроцилиндров
катка и убедитесь в том, что под уплотняющим катком имеется достаточный зазор, для 
того чтобы следовать контуру почвы.

3 - При культивировании зубьями культиватора установите 50-миллиметровую распор-
ную втулку (В) на верхних штоках поршней цилиндров катка.  
- Не используйте распорные втулки на верхних штоках поршней гидравлических цили-
ндров катка, если выполняется только культивация дисковым передним орудием (если 
зубья культиватора подняты над уровнем грунта). 
- Помните, что, по меньшей мере, одна распорная втулка должна быть установлена на 
верхних штоках поршней гидравлических цилиндров катка при развертывании машины 
в рабочее положение!

Рисунок 2.23 

4 Отрегулируйте штоки гидроцилиндров колёсной оси так, чтобы культиваторные лапы 
достигали требуемой рабочей глубины. Используйте алюминиевые распорки  
(TD 300-500, -1649) для плунжеров гидроцилиндров или передвижные алюминиевые 
ограничители (TD 300-500, 1650-, TD 600-900).

5 Регулировка параллельного выравнивания машины в рабочем положении описана 
ниже.

Рисунок 2.24 Рисунок 2.25 

(A) 50 мм (B) 50 мм

TD 300-500 (-1649) TD 600-900
TD 300-500 (1650-)
30 16.05.2011
ver. 2



TD 300-900
2.5.1 Регулировка параллельного выравнивания в рабочем положении, TD 300-500, TD 900
Установите необходимое количество алюминиевых распорок на шток гидроцилиндра 
сцепного бруса так, чтобы машина в рабочем положении располагалась горизонтально.
! Неправильная регулировка может привести к неравномерной рабочей глубине.
! Эта регулировка проводится, когда машина переведена в рабочее положение. Проверьте 

правильность регулировки, проехав по полю. Во время езды рама машины должна 
располагаться параллельно земле. Лучше, если передняя часть машины будет слегка 
приподнята, чем слишком опущена.

Рисунок 2.26 

TD 300-500, TD 900
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2.5.2 Регулировка параллельного выравнивания в рабочем положении, TD 600-700
Убедитесь в том, что машина в рабочем положении располагается горизонтально. При 
необходимости отрегулируйте длину штока гидроцилиндра сцепного бруса.
! Неправильная регулировка может привести к неравномерной рабочей глубине.
! Прежде чем проводить регулировку, сбросьте давление в гидроцилиндрах подъёма. См. 

раздел “3.11 Прокачка и калибровка гидроцилиндров” на стр. 77.
! Эта регулировка проводится, когда машина приведена в рабочее положение. Проверьте 

правильность регулировки, проехав по полю. Во время езды рама машины должна 
располагаться параллельно земле. Лучше, если передняя часть машины будет слегка 
приподнята, чем слишком опущена.

1 Освободите контргайку (A) и отрегулируйте поршневой шток (B) гидроцилиндра 
сцепного бруса так, чтобы рама машины была расположена параллельно земле. Для 
облегчения этой регулировки и снятия нагрузки с плунжера гидроцилиндра прижмите 
переднее орудие Disc к земле.

2 Затем вновь зафиксируйте поршневой шток с помощью контргайки (A).

Рисунок 2.27 

A

B

TD 600-700
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2.5.3 Регулировка расположения боковых секций параллельно земле, TD 600-900

Рисунок 2.28 

При необходимости отрегулируйте длину штоков гидроцилиндров колёс боковых секций 
так, чтобы машина в рабочем положении располагалась горизонтально. Проверьте 
настройку на требуемой рабочей глубине и при соответствующей скорости движения.
Освободите контргайку (A) и отрегулируйте поршневой шток (B). Затем зафиксируйте его 
с помощью контргайки.
Не проверяйте параллельность расположения боковых секций по отношению к земле, 
сравнивая его с положением уплотняющего катка, так как они всегда копируют землю. 
Вместо этого сравните его с положением секций рамы культиваторных лап и переднего 
орудия Disc. На ровном поле левая и правая части должны находиться на одной линии.
ПРИМЕЧАНИЕ!Как правило, концы поршневых штоков гидроцилиндров колёс боковых 
секций должны быть вывинчены приблизительно на 15 мм.

15 мм

A B
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2.6 Усиление эффекта уплотнения

Рисунок 2.29 

Эффект уплотнения может регулироваться установкой алюминиевых распорок на нижние 
поршневые штоки плунжеров гидроцилиндров уплотняющего катка. 
Если необходимо усилить уплотнение: Поработайте на машине в поле при требуемой 
рабочей глубине. Установите распорки на нижние поршневые штоки гидроцилиндров
катка, чтобы полностью заполнить имеющееся пространство. Поднимите машину и 
установите на нижние поршневые штоки дополнительную 25 мм распорку.
Приведённая ниже таблица служит в качестве руководства по определению правильной 
комбинации распорок.

! Не используйте TD 600-900 с поднятыми над землёй колёсами, пытаясь добиться 
максимального уплотнения. 
Для получения оптимальных результатов боковые секции должны поддерживаться 
колёсами. Используйте распорки на поршневых штоках гидроцилиндров катка и 
следите за тем, чтобы колёса касались земли. Отрегулируйте длину штоков
гидроцилиндров так, чтобы колёса боковых секций располагались параллельно земле по 
всей ширине машины.

Таблица 2.2 Имеющиеся распорки 

25 мм 1 1 1 2 1 1 2 2
38 мм 1 1 1 1 1
50 мм 1 1 1 1 1 2 1 2
Всего 25 mm 38 mm 50 mm 63 mm 75 mm 88mm 100 mm 113 mm 125 mm 138 mm 150 mm
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2.7 Регулировка высоты подъёма уплотняющего катка
Высота подъёма соотносится с высотой катка над землёй, когда машина полностью 
поднята на колёсах, например, при развороте на поворотной полосе.

Рисунок 2.30 

! Во время работы с культиваторными лапами установите одну 50 мм распорку на 
верхние поршневые штоки гидроцилиндров катка.

! Во время работы только с передним орудием Disc, когда культиваторные лапы остаются 
поднятыми над землёй, не используйте распорки на верхних поршневых штоках.

2.8 Регулировка ослабления сопротивления культиваторных лап

Рисунок 2.31 

Ослабление сопротивления культиваторных лап может регулироваться изменением 
рабочего давления в гидравлической системе. В зависимости от плотности почвы давление 
может устанавливаться в диапазоне от 110 до 150 бар. Используйте меньшее давление для 
лёгкой почвы, когда нагрузка на лапы и их наконечники меньше, в целях их защиты в 
случае столкновения с камнями. Более высокое давление используется для жёсткой и 
твёрдой почвы. Важно, чтобы сопротивление культиваторных лап не ослаблялось раньше 
времени, а лишь при столкновении с камнями, так как узлы и уплотнения будут 
перерабатываться.
ПРИМЕЧАНИЕ!Проводите эту регулировку, когда машина находится в поднятом 
положении, а боковые секции разложены! 
1 Откройте кран K2.
2 С помощью гидравлической муфты складывания отрегулируйте давление на требуемый 

уровень. Давление показывается на манометре M25 (внутренняя шкала).
3 Вновь закройте кран и проверьте давление.
4 Убедитесь в том, что машина полностью разложена и штоки гидроцилиндров

складывания полностью выдвинуты.

50 мм

K2

M25
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2.9 Складные зубья (запасная принадлежность)
Складные зубья могут использоваться в случае если необходимо поднять определенное 
количество зубьев для увеличения ширины машины или увеличения расстояния между 
зубьями.
1 Установите кронштейн со стороны гайки. 
2 Удалите штифт из гидравлического цилиндра.
3 Поднимите зубец и установите штифт так, чтобы закрепить зубец в поднятом 

состоянии.
4 Закрепите гидравлический цилиндр штифтами и шайбами в верхнем отверстии 

кронштейна.

Рисунок 2.32 

! Если ножи боковой секции смонтированы на складных зубьях, то может понадобиться 
удаление ножей боковой секции, которые расположены ближе к транспортному колесу, 
для того чтобы они не сталкивались.

! При работе на глубоком грунте эти точки поднятых зубцов будут находиться ближе к 
поверхности грунта. Для предотвращения повреждения этих точек камнями, 
находящимися в грунте, или остатками растений, эти точки можно удалить.

! Не некоторых машинах невозможно сложить зубец, находящийся ближе к центральной 
балке, при помощи этой принадлежности. На других машинах для установки 
кронштейна может понадобиться поворот болтового соединения (1) таким образом, 
чтобы гайка была направлены в противоположную сторону. Эти болтовые соединения 
необходимо зажать в соответствии с указаниями раздела “3.5 Затяжка и проверка 
навески лап” на стр. 72.

12 3
4
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2.10 Выбор рабочих кромок, ножей боковой секции и 
направляющих планок.

Рисунок 2.33 

Машина Väderstad TopDown в стандартной комплектации снабжается кромками типа (A) 
шириной 80 мм.
Также могут устанавливаться кромки шириной 50 мм (B) и 120 мм (C). С кромками типа A 
и C могут использоваться ножи боковой секции шириной 270 мм (E).
•    Узкие кромки (тип B) более пригодны для глубокого рыхления, например для вспашки 

подпахотного слоя.
•    Ножи боковой секции (E) используются для получения полной резки в процессе 

неглубокой культивации. Установка ножей боковой секции является эффективным 
методом для борьбы с корнями сорняков.

ПРИМЕЧАНИЕ!При замене кромок винты следует зажимать попеременно.
Кромки снабжаются направляющей планкой типа «MixIn shin» шириной 80 мм 
(стандартной) и 50 мм. Планка типа «MixIn shin» отбрасывает почву вперед таким образом, 
что она производит повторяющееся вращательное движение и перемешивание остатков 
растений за один проход. 

A

B

C

E
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50

120

270
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2.11 Настройка и регулировка выравнивающих дисков
Выравнивающие диски предназначены для сглаживания борозд и бугорков, создаваемых 
культиваторными лапами.
Рабочая глубина выравнивающих дисков должна регулироваться во время работы в поле, 
когда культиваторные лапы настроены на требуемую глубину, и машина двигается с 
соответствующей скоростью. 
1 Следите за землёй позади машины.
2 Отрегулируйте рабочую глубину выравнивающих дисков так, чтобы добиться 

максимально возможного выравнивания почвы. 
3 Проверьте значение на шкале по шкале рабочей глубине.
! Если позади выравнивающих дисков наблюдаются борозды, слегка уменьшите глубину 

и значение на шкале.
! Если позади выравнивающих дисков наблюдаются бугорки, слегка увеличьте глубину 

и значение на шкале.

Рисунок 2.34 

Если выравнивающие диски работают неравномерно по всей ширине машины, проверьте 
следующее:
1 Прокачка плунжеров гидроцилиндров. С помощью гидравлической системы полностью 

поднимите выравнивающие диски и придержите рычаг гидравлической системы в 
задействованном положении на протяжении приблизительно 5-10 секунд. См. “3.11 
Прокачка и калибровка гидроцилиндров” на стр. 77.

2 Регулировка длины штоков гидроцилиндров. Высота расположения выравнивающих 
дисков левой и правой секций машины должна быть одинаковой. Чтобы этого добиться, 
отрегулируйте длину штоков гидроцилиндров, отпустив контргайки (B) и вращая 
поршневые штоки (A). Проверьте правильность установки, когда машина переведена в 
рабочее положение и уплотняющий каток опирается на ровную землю. Следите за тем, 
чтобы один из штоков всегда был полностью ввинчен. Не выкручивайте конец другого 
поршневого штока более, чем на 25 мм!

Рисунок 2.35 

A B
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3 Регулировка боковых секций. Смотрите pаздел “2.16 Регулировка боковых секций в 
разложенном положении, TD 400-500” на стр. 46 и “2.5.3 Регулировка расположения 
боковых секций параллельно земле, TD 600-900” на стр. 33.

4 При необходимости можно регулировать высоту расположения отдельных дисков по 
отношению к другим дискам. Шплинт может переставляться в ряду отверстий, см. 
“Рисунок 2.36”.

Рисунок 2.36 
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2.12 Настройка и регулировка переднего орудия Disc
2.12.1 Регулировка рабочей глубины переднего орудия Disc

Рисунок 2.37 

Рабочая глубина переднего орудия Disc может регулироваться во время движения 
посредством управления его гидроцилиндрами до получения оптимального результата. 
Обычно, рабочая глубина дисков должна составлять 5-10 см. На шкале, расположенной с 
правой стороны машины, показывается текущая рабочая глубина.
В случае если диски работают неравномерно по всей рабочей ширине, проверьте 
следующее:
1 Прокачка плунжеров гидроцилиндров. См. раздел “3.11 Прокачка и калибровка 
гидроцилиндров” на стр. 77. Сделайте привычкой прокачку гидроцилиндров на 
протяжении приблизительно 5 секунд, прежде чем разложить боковые секции.

Рисунок 2.38 

2 Регулировка длины штоков гидроцилиндров. Высота расположения дисков левой и 
правой секций машины должна быть одинаковой. Чтобы этого добиться, отрегулируйте 
длину штоков гидроцилиндров, отпустив контргайки (B) и вращая поршневые штоки 
(A). Проверьте регулировку на машине, опущенной на ровную землю.

ПРИМЕЧАНИЕ!По меньшей мере один из поршневых штоков плунжеров гидроцилиндров 
всегда должен быть полностью ввинчен. Запрещается выкручивать конец поршневого 
штока более, чем на 20 мм!
3 Регулировка высоты расположения сцепного бруса. См. “2.4 Регулировка высоты 
расположения сцепного бруса, TD 300-500, TD 900” на стр. 28.

4 Параллельное расположение переднего орудия Disc. См. раздел “2.12.2 Регулировка 
параллельного расположения переднего орудия Disc” на стр. 41.

5 Регулировка боковых секций. См. “2.16 Регулировка боковых секций в разложенном 
положении, TD 400-500” на стр. 46.
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2.12.2 Регулировка параллельного расположения переднего орудия Disc

Рисунок 2.39 

ПРИМЕЧАНИЕ!Запрещается работать под вспомогательным орудием до тех пор, пока оно 
не будет зафиксировано с помощью козелков или другого подобного приспособления.

Прежде чем проводить эту регулировку, прокачайте гидроцилиндры переднего орудия 
Disc. См. раздел “3.11 Прокачка и калибровка гидроцилиндров” на стр. 77. 
Проверьте правильность параллельного расположения по отношению к земле во время 
работы в поле с установкой требуемой глубины и соответствующей скоростью. 
1 Сначала проверьте, параллельно ли земле располагаются рама машины и боковые 

секции. Смотрите раздел “2.5 Регулировка рабочей глубины” на стр. 29 и “2.5.3 
Регулировка расположения боковых секций параллельно земле, TD 600-900” на стр. 33.

2 Если передние и задние диски переднего орудия Disc не работают на одинаковой 
глубине, отрегулируйте длину тяг (A).

3 Отпустите контргайки (B). 
4 Отрегулируйте длину тяг так, чтобы передние и задние диски переднего орудия Disc 

работали на одинаковой глубине. Иногда может возникнуть необходимость различной 
регулировки внешних и внутренних тяг, чтобы добиться равномерного результата 
работы по всей ширине переднего орудия Disc.

5 Затяните контргайки (B).
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2.12.3 Боковое смещение переднего ряда дисков

Рисунок 2.40 

Запрещается работать под вспомогательным орудием до тех пор, пока оно не будет 
зафиксировано с помощью козелков или другого подобного приспособления.
Передний ряд дисков можно сдвинуть в сторону, отрегулировав длину двух тяг (B). 
Убедитесь в том, что передние орудия во время регулирования длины тяг подняты. 
Закончив регулировку, зафиксируйте длину тяг с помощью контргаек.
Начните с основной установки, при которой рамы должны находиться параллельно земле 
в направлении движения.
Отрегулируйте передний ряд дисков так, чтобы переднее орудие Disc культивировало 
почву по всей рабочей ширине в соответствии с выбранной установкой глубины - при этом 
убедитесь в отсутствии пропусков обработанных участков земли (A). Проверьте результат 
после удаления мягкой почвы за дисками. 
 В приведенном выше примере, передний ряд дисков должен перемещаться немного вправо 
с целью оптимизирования результата. Следует помнить, что конечный результат зависит от 
рабочей глубины, типа почвы и скорости движения.

A

B
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TD 300-900
2.13 Регулировка скребки для уплотнителя со стальными 
кольцами

Рисунок 2.41 

Отрегулируйте скребки так, чтобы их рабочие кромки располагались как можно ближе к 
дискам катка, но не касались их.

2.13.1 Рабочие кромки

Рисунок 2.42 

Орудие поставляется с рабочими кромками стандартного типа (A). 
Можно также заказать более широкие рабочие кромки (B). Номер детали для этих рабочих 
кромок указан в справочнике по запасным частям. Более широкая рабочая кромка 
предназначена для глинистых почв и использования во влажной среде с небольшим 
содержанием соломы, например, при работе во влажной, вспаханной глинистой почве.

A В
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Инструкции и регулировка
2.14 Регулировка скребка для катка с резиновыми 
кольцами

Рисунок 2.43 

Отрегулируйте скребки таким образом, чтобы обеспечить зазор между рабочими кромками 
и резиновыми кольцами шириной 2-16 мм. Рекомендуемой базовой установкой является 
значение 6 мм. Если резиновый каток не движется свободно, установите скребки на 
несколько ступеней ближе к катку, однако не ближе, чем 2 мм.
! Регулируйте скребки только на машине, развернутой в рабочем положении!
! Убедитесь в том, что лезвия скребка не соприкасаются с резиновым катком, поскольку 

это может привести к его повреждению.
! Регулярно проверяйте, не застряли ли между резиновыми кольцами мелкие камни.
! Ни в коем случае не переворачивайте механизм после того как он был приведен в 

рабочее положение! Почва и остатки растений могут застрять в блоке катковых дисков 
и, если перевернуть механизм, существует риск повреждения скребков.

При проверке и регулировке скребков вытащите их из катка для устранения зазора, 
который имеется между шплинтами и балками скребков. (B)
Скребки могут регулироваться продольно посредством изменения положения балки 
скребков в продолговатых отверстиях держателей под рамой. Ослабьте болтовые 
соединения (A) и установите её в требуемое положение. Затем вновь затяните болтовые 
соединения.

Рисунок 2.44 

2 - 16 мм

B

A
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2.15 Регулировка чистиков колес

Рисунок 2.45 

Колесные скребки регулируются посредством перемещения держателя в овальных отве-
рстиях на колесной оси.
! Расстояние между скребком и колесом должно быть не менее 10 мм в любой точке окру-

жности колеса. Проверьте это, провернув колесо.

>10 mm
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Инструкции и регулировка
2.16 Регулировка боковых секций в разложенном положении,  
TD 400-500

Рисунок 2.46 

! Машина настраивается на заводе. Эта регулировка обычно не требуется.
! Неправильная регулировка может привести к неравномерной рабочей глубине.
Боковые секции должны при опущенной в рабочее положение машине располагаться 
параллельно и на одной линии по отношению друг к другу и колёсной оси. Это необходимо 
проверять во время работы машины в поле. Если боковые секции не располагаются 
параллельно и на одной линии, отрегулируйте длину штоков гидроцилиндров боковых 
секций.
ПРИМЕЧАНИЕ!Во время проверки убедитесь в том, то штоки гидроцилиндров полностью 
выдвинуты.
ПРИМЕЧАНИЕ!Проводите эту регулировку, когда боковые секции разложены, машина 
находится в опущенном положении, а культиваторные лапы и колёса опираются на землю. 
Убедитесь в том, что манометр показывает давление не менее 110 бар.
1 Освободите конец поршневого штока гидроцилиндра складывания.
2 Отсоедините внешний конец штока от боковой секции. При удалении шплинта не 

применяйте силу! Вместо этого, приведите шток гидроцилиндра и раму в положение, 
позволяющее без труда вытащить шплинт.

3 Ввинтите или вывинтите конец поршневого штока. Если поршневой шток вращается, 
полностью выдвиньте его с помощью гидравлической системы.

4 Вновь соберите и проверьте машину.

Рисунок 2.47 
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2.17 Регулировка минимальной длины штоков гидроцилиндров 
складывания боковых секций, TD 400-500

! Неправильная регулировка может привести к ненадёжной фиксации боковой секции в 
транспортном положении.

Проверьте правильность регулировки, сложив боковые секции. См. “2.2 Перевод в 
транспортное положение” на стр. 24. В сложенном положении боковые секции должны 
упираться в поддерживающие их приспособления, а распорки поршневого штока 
гидроцилиндра складывания должны в стенку гидроцилиндра. 
ПРИМЕЧАНИЕ!Проводите эту регулировку, когда боковые секции разложены, 
машина находится в опущенном положении, а культиваторные лапы и колёса 
опираются на землю.
1 Если боковые секции не опираются на поддерживающие их приспособления: Удалите 

одну 2,5 мм распорку. 
     
Если между распорками и стенкой гидроцилиндра наблюдается люфт: вставьте одну 2,5 
мм распорку.

2 Вновь соберите и проверьте машину.

Рисунок 2.48 Рисунок 2.49 
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Инструкции и регулировка
2.18 Регулировка минимальной длины штоков гидроцилиндров 
складывания боковых секций, TD 600-900

Рисунок 2.50 

! Неправильная регулировка может привести к ненадёжной фиксации боковых секций в 
транспортном положении.

Проверьте правильность регулировки, сложив боковые секции. См. “2.2 Перевод в 
транспортное положение” на стр. 24. В сложенном положении боковые секции должны 
опираться на поддерживающие их приспособления. 
ПРИМЕЧАНИЕ!Проводите эту регулировку, когда боковые секции разложены, 
машина находится в опущенном положении, а культиваторные лапы и колёса 
опираются на землю.
1 Если боковые секции не опираются на поддерживающие их приспособления и 

фиксаторы боковых секций не входят в зацепление: Ослабьте затяжку контргайки (А) и, 
вращая поршневой шток, уменьшите длину штока (В). Не уменьшайте больше, чем 
необходимо.

2 Затем вновь зафиксируйте поршневой шток с помощью контргайки (A). Сложите 
боковые секции и проверьте результат.

A B
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TD 300-900
2.19 Гидравлический тормоз
2.19.1 Общие сведения

Модели TD 300-700 могут оснащаться гидравлическим тормозом. В этом случае один 
гидроцилиндр на каждом колесе будет замедлять движение машины. В системе также 
имеется аварийный тормоз на случай, если машина в результате аварии отцепляется от 
трактора. Система оснащена аккумулятором, клапаном и подсоединённым к трактору 
проводом.

2.19.2 Подсоединение и управление

Рисунок 2.51 

1 Подсоедините гидравлический шланг тормозной системы к тормозной муфте на 
тракторе. Примите к сведению, что шланг должен подсоединяться только к тормозной 
муфте, управляемой педалью тормоза трактора, и с максимальным давлением 150 бар. 
Подсоедините провод к подходящей точке на тракторе. Следите за тем, чтобы провод не 
запутался.

2 Убедитесь в том, что клапан аварийного тормоза установлен в положение A. 
3 Нажмите педаль тормоза и удерживайте её в этом положение до тех пор, пока манометр 

на сцепном брусе машины не будет показывать давление 120 - 140 бар. 
4 Теперь машина готова к движению.

1 2

3

4
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Инструкции и регулировка
2.19.3 Парковка

Рисунок 2.52 

Убедитесь, что приспособление запарковано на устойчивой и ровной площадке. Закрепите 
орудие, подложив под колёса тормозные колодки (B).

2.19.4 Регулировка тормозов

Рисунок 2.53 

Проверку правильной регулировки тормозов необходимо проводить у новой машины, а 
затем два раза в год.
ПРИМЕЧАНИЕ!До тех пор, пока тормоза не отрегулированы, тормозное усилие будет 
ухудшаться с течением времени, и в конце концов тормоза перестанут функционировать 
совсем.
При выполнении этой регулировки машину следует прицепить к трактору. Измерьте длину 
хода (C) тормозных цилиндров в заторможенном и расторможенном состояниях. При 
выполнении этого измерения нужно убедиться, что шток (D) находится в своем самом 
нижнем положении при отпускании тормоза полностью втянут.
Если ход (C) превышает 30 мм, то тормоз подлежит регулировке. 
Ослабьте контргайку и вывинчивайте вилку (Е) до тех пор, пока длина хода не достигнет 
15 мм. Затяните контргайку.
После этой регулировки, если длина выступающей резьбы (F) превышает 40 мм, рычаг 
подъёма (E) необходимо переставить на валике тормозного кулачка (G) на один шаг в 
сторону тормозного цилиндра.
Расстояние (H) между центром отверстия в вилке (E) и кулачковым валом (G) должно 
составлять 150 мм у моделей TD 300-500 и 180 мм у моделей TD 600-700.

B

D
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TD 300-900
2.19.5 Схема подсоединения:

Рисунок 2.54 

1 Тормозной цилиндр
2 Аккумулятор
3 Манометр
4 Клапан аварийного тормоза
5 Провод аварийного тормоза
6 Быстроразъёмное соединение
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Инструкции и регулировка
2.20 Пневматический тормоз
2.20.1 Инструкции

Общие сведения
Эти инструкции применимы к пневматическим тормозам. Тормоза нельзя установить 
после доставки машины клиенту. Это барабанные тормоза, которые не являются 
саморегулирующимися.

Рисунок 2.55 

Схема подсоединения: соединительное устройство, красный цвет, нагнетательный 
трубопровод (1), соединительное устройство, желтый цвет, управляющий трубопровод (2), 
фильтр трубопровода (3), резервуар (4), тормозной клапан (5), клапан замедлителя (6), 
подпружиненные тормозные цилиндры (7) и мембранные клапаны (8).

Рисунок 2.56 

Подпружиненные тормозные цилиндры используют мембранный клапан (A) для 
дорожного и стояночного тормоза и устройство пружинного тормоза (B) для аварийного 
торможения. 
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед началом эксплуатации машины: Чтобы убедиться, что тормоз 
экстренного торможения работает, следует проверить, что все болты (C) полностью 
затянуты.

Сцепка с трактором
Подсоедините красный нагнетательный трубопровод к красному гнезду на тракторе. Затем 
подсоедините желтый нагнетательный трубопровод к желтому гнезду на тракторе. 
Тормозная система предназначена для следующих рабочих давлений сжатого воздуха:

Таблица 2.3 

Муфта давления: 6 - 10 бар
Муфта управления:  0 - 10 бар
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Функционирование
Тормозное усилие управляется давлением, прилагаемым к педали тормоза трактора. 
Тормозные цилиндры и величина хода тормозного рычага разработаны для приложения 
достаточного тормозного усилия без блокировки колес.

Парковка

Рисунок 2.57 

Тормоза включаются автоматически после отцепления машины от трактора. При парковке 
машины на дороге общественного пользования или рядом с ней, обязательно подложите 
подставные тормозные колодки (D) под колеса.

Перемещение машины

Рисунок 2.58 

Эти инструкции применимы в том случае, если требуется отключить тормоза, например, 
при перемещении машины на открытой площадке без сцепления с трактором, 
оборудованном гнездами для подсоединения тормозной системы. 
Если резервуар находится под давлением (мин. 5 бар), то тормоза можно отключить путем 
нажатия на клапан замедлителя (E). 
Если резервуар пуст, то следует полностью открутить оба болта (C) на подпружиненных 
тормозных цилиндрах. 
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед транспортировкой по дороге, эти болты (C) должны быть полностью 
затянуты.

D

E
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Инструкции и регулировка
2.20.2 Уход и техническое обслуживание

Слив конденсационной влаги

Рисунок 2.59 

При необходимости, перед перемещением машины следует слить конденсат из резервуара 
для сжатого воздуха. Для этого нужно нажать на сливной клапан (F) внизу резервуара, 
когда он находится под давлением.

Регулировка тормозов

Рисунок 2.60 

Проверку правильной регулировки тормозов необходимо проводить у новой машины, а 
затем два раза в год.
ПРИМЕЧАНИЕ!До тех пор, пока тормоза не отрегулированы, тормозное усилие будет 
ухудшаться с течением времени. И в конце концов тормоза перестанут функционировать 
совсем.
При выполнении этой регулировки машину следует прицепить к трактору. Измерьте длину 
хода (I) тормозных цилиндров в заторможенном и расторможенном состояниях. При 
выполнении этого измерения нужно убедиться, что шток (J) при отпускании тормоза 
полностью втянут.
Если ход (I) превышает 55 мм, то тормоз подлежит регулировке. 
Снять вилку (G) с тормозного рычага (H). 
Сначала обратите внимание на отверстие, в котором закрепляются вилы. Расстояние (L) 
между центром отверстия в вилах (E) и распределительным валом (G) должно 
соответствовать нижеприведенной таблице.

Крутите вилку со штока (J) до тех пор, пока длина хода не достигнет 50 мм. Снова 
установите вилку на тормозной рычаг.
Если эта регулировка не является достаточной, то рычаг (H) должен быть передвинут на 
один шаг ближе к тормозному цилиндру на валике тормозного кулачка (K).

Таблица 2.4 

TD 300 100 mm
TD 400-500 150 mm
TD 600-700 180 mm

F
F

J G I

H

KL
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Очистка фильтров трубопроводов

Рисунок 2.61 

Если тормозное действие наступает с некоторой задержкой, то, при необходимости, 
следует разобрать, промыть и высушить фильтры.
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TD 300-900
3  Уход и техническое обслуживание
! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию и ремонту орудие 

должно быть разложено и надёжно закреплено.
! Для обеспечения высокого уровня качества и безопасности эксплуатации орудия, 

используйте только оригинальные запасные части от фирмы "Väderstad". Гарантия и 
какие-либо претензии при использовании других запасных частей, отличных от 
оригинальных, не будут рассматриваться.

! Пожалуйста, заметьте, что неправильное проведение сварочных работ может стать 
результатом серьёзных телесных повреждений или привести к смертельному исходу. 
Если у Вас возникли сомнения, обратитесь к профессиональному сварщику для 
получения инструкций по сварке.

! После обслуживания гидравлической системы, всегда восполняйте пролитое количест-
во масла.

3.1 Инструменты

Рисунок 3.1 
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Уход и техническое обслуживание
3.2 Приведение машины в поднятое положение
ПРИМЕЧАНИЕ!Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию и 
ремонту орудие должно быть разложено и надёжно закреплено.

3.2.1 TD 300-500 (-1649)
1 Переведите машину в рабочее положение.
2 Полностью поднимите машину в самое верхнее положение. 
ПРИМЕЧАНИЕ!Установите все алюминиевые распорные втулки, общей высотой 330 мм, 
см. “Рисунок 3.2”. Распорные втулки необходимо установить на оба гидроцилиндра 
подъема.

Рисунок 3.2 

3 Установите все алюминиевые распорки на гидроцилиндре дышла.

Рисунок 3.3 

4 Опустите парковочную опору и зафиксируйте ее.

Рисунок 3.4 
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Рисунок 3.5 TD 300-500 (-1649)
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Уход и техническое обслуживание
3.2.2 TD 300-500 (1650-)
1 Полностью поднимите машину в самое верхнее положение.
2 Разверните боковые секции, см. “2.2 Перевод в транспортное положение” на стр. 24.
3 Раскройте предохранительные защелки для перевода гидроцилиндров подъема 

транспортировочных и опорных колес из парковочного положения на раме.
4 Полностью сдвиньте вниз алюминиевый стопор на левом гидроцилиндре подъема 

(пружину также необходимо нажать вниз). Установите предохранительные защелки на 
обоих гидроцилиндрах подъема транспортировочных колес.

5 Сложите боковые секции, см. “2.3 Перевод в рабочее положение” на стр. 26.
6 Установите предохранительные защелки на обоих гидроцилиндрах подъема опорных 

колес.

7 Установите все алюминиевые распорки на гидроцилиндре дышла.

Рисунок 3.8 

8 Опустите парковочную опору и зафиксируйте ее.

Рисунок 3.9 

Рисунок 3.6 Рисунок 3.7 
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Рисунок 3.10 TD 300-500 (1650-)
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Уход и техническое обслуживание
3.2.3 TD 600-700
1 Полностью поднимите машину в самое верхнее положение.
2 Разверните боковые секции, см. “2.2 Перевод в транспортное положение” на стр. 24.
3 Раскройте предохранительные защелки для перевода гидроцилиндров подъема 

транспортировочных и опорных колес из парковочного положения на раме.
4 Полностью сдвиньте вниз алюминиевый стопор на левом гидроцилиндре подъема 

(пружину также необходимо нажать вниз). Установите предохранительные защелки на 
обоих гидроцилиндрах подъема транспортировочных колес.

5 Сложите боковые секции, см. “2.3 Перевод в рабочее положение” на стр. 26.
6 Установите предохранительные защелки на обоих гидроцилиндрах подъема опорных 

колес.

7 Установите предохранительные защелки на гидроцилиндре дышла.

Рисунок 3.13 

8 Опустите парковочную опору и зафиксируйте ее.

Рисунок 3.14 

Рисунок 3.11 Рисунок 3.12 
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Рисунок 3.15 TD 600-700
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Уход и техническое обслуживание
3.2.4 TD 900
Предохранительные защелки необходимо установить на правом гидроцилиндре подъема 
транспортировочных колес и на обоих гидроцилиндрах подъема опорных колес. Гидроц-
илиндр дышла необходимо зафиксировать с помощью алюминиевых распорных втулок. 
Для комфортной и безопасной работы с машиной выполните следующие операции.
1 Полностью поднимите машину в самое верхнее положение.
2 Разверните боковые секции, см. “2.2 Перевод в транспортное положение” на стр. 24.
3 Раскройте предохранительные защелки для перевода правого гидроцилиндра подъема 

транспортировочных колес, а также для перевода опорных колес из парковочного поло-
жения на раме.

4 Установите предохранительную защелку на правом гидроцилиндре подъема 
транспортировочных колес.

5 Сложите боковые секции, см. “2.3 Перевод в рабочее положение” на стр. 26.
6 Установите предохранительные защелки на обоих гидроцилиндрах подъема опорных 

колес.

Рисунок 3.16 

7 Установите все алюминиевые распорки на гидроцилиндре дышла.

Рисунок 3.17 

8 Опустите парковочную опору и зафиксируйте ее.

Рисунок 3.18 
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Рисунок 3.19 TD 900
16.05.2011
ver.2 65



Уход и техническое обслуживание
3.2.5 Закрепление передних орудий

Рисунок 3.20 

! При необходимости выполнения какой-либо работы на вспомогательном орудии, такой 
как замена дисков, орудие должно быть закреплено на твердом основании с помощью 
козелка или другого подобного приспособления. См. раздел “Рисунок 3.20”
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3.3 Периодическое техническое обслуживание

! Смазывайте машину в соответствии с приведенными в таблице интервалами смазки, в 
том числе, в обязательном порядке до и после зимней консервации, а также после 
очистки водой под высоким давлением, см. “3.3.2 Схема смазки” на стр. 68. Во время 
смазки машина должна находиться в поднятом положении, см. “3.2 Приведение маши-
ны в поднятое положение” на стр. 58.

! Перед выездом проверьте затяжку всех болтов и гаек (это не относится к болтам 
подвижных соединений). Во время сезона, возьмите за привычку, регулярно проверять 
затяжку всех болтов и гаек.

! Затяните винтовые соединения в держателе лап культиватора после первого дня 
эксплуатации, а в дальнейшем, как минимум, один раз за сезон. Винтовые соединения 
должны быть затянуты с моментом 114 Нм. См. “3.5 Затяжка и проверка навески лап” 
на стр. 72.

! Регулярно проверяйте, чтобы гайки на колесах были затянуты.  
Колесные гайки должны затягиваться и проверяться на момент затяжки с помощью 
динамометрического ключа. 
Момент затяжки: 
TD 300-700, все колеса: 330 Н•м (33 кгс•м). 
TD 900, транспортировочные колеса: 550 Н•м (55 кгс•м). 
TD 900, опорные колеса: 330 Н•м (33 кгс•м).

! Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах. См. “4.3 Tехнические данные” на стр. 
99.

! Перед зимней консервацией смажьте штоки плунжеров.

3.3.1 Объяснение крутящего момента затяжки

Рисунок 3.23 

В некоторых разделах настоящего руководства пользователя значения крутящего момента 
затяжки винтовых соединений указаны с учетом использования моментного ключа. Если у 
вас нет моментного ключа, удобно воспользоваться вышеуказанным примером.

Рисунок 3.21 Рисунок 3.22 

33 кг

= 330 Нм

1 m
16.05.2011
ver.2 67



Уход и техническое обслуживание
3.3.2 Схема смазки

Рисунок 3.24 

Таблица 3.1 

Pos TD 300 TD400 TD500 TD600 TD700 TD 900

A 3 4 4 4 4 4
B 6 8 8 8 8 8
C 4 8 8 8 8 8
D 2 2 2 4 4 4
E 4 4 4 4 4
F 2 4 4 4 4 4
G 2 2 2 2 2 2
H 2 2 2

I 2 2 2 4 4 4
J 1 1 1 1 1 1
K 5 6 8 10 14 22
L 10 14 18 22 26 35
M/N 4/2 4/4 4/4 8/4 8/4 8/4

A

B

C

D

E
F

G

H
I

J

K

L

M/N

300 ha
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Рисунок 3.25 
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Уход и техническое обслуживание
3.4 Смазка ступиц транспортировочных колес на TD 900

Рисунок 3.26 

На TD 900 ступицы транспортировочных колес не имеют смазочных отверстий. Ступицы 
необходимо снимать, чистить и смазывать один раз в год.
1 Разверните агрегат в транспортное положение, см. “2.2 Перевод в транспортное поло-
жение” на стр. 24.

2 Установите желтую предохранительную защелку на штоке поршня на правом 
транспортировочном колесе.

3 Поднимите одну сторону колесного шасси при помощи домкрата.
4 Установите на эстакаде, рассчитанной на 8000 кг.
5 Ослабьте колесные гайки и снимите колесо.
6 Снимите крышку ступицы.
7 Извлеките разводной шплинт из корончатой гайки и опоры оси.
8 Снимите корончатую гайку. Специальный ключ можно заказать в компании Väderstad-

verken AB. Смотрите список запасных частей.
9 Тщательно очистите ступицу колеса с внутренней и наружной стороны. Удалите всю 

старую смазку. Промойте подшипники и уплотнения дизельным топливом. Проверьте 
состояние деталей.

10 Слегка смажьте посадочные гнезда подшипников до их установки. Перед сборкой 
смажьте подшипники, а также канавку в ступице колеса между подшипниками и 
крышкой ступицы. Будьте внимательны при выполнении сборки. Количество смазки 
должно быть таким, чтобы было заполнено примерно четверть или треть площади 
крышки ступицы. Используйте специальную долговечную смазку (ECO-Li 91) фирмы 
BPW или эквивалентную ей. Всего используется примерно 500 г смазки на одну ступиц-
у.

11 Соберите ступицу в обратном порядке. 
- Если корончатая гайка затянута при помощи динамометрического ключа, момент ее 
затяжки должен составлять 150 Н•м при одновременном вращении ступицы колеса. 
После этого корончатую гайку необходимо повернуть обратно до ближайшего имеюще-
гося отверстия под разводной шплинт. 
- Если динамометрический ключ не используется, ступицу необходимо затянуть до 
такого состояния, когда вращение слегка замедляется. Затем поверните корончатую 
гайку обратно до ближайшего имеющегося отверстия под разводной шплинт.
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Уход и техническое обслуживание
3.5 Затяжка и проверка навески лап

Рисунок 3.28 

Затяните винтовые соединения в передней навеске лап культиватора (A) и (B) после 
первого дня эксплуатации, а в дальнейшем, как минимум, один раз за сезон. Убедитесь, что 
рукава (C) вытянуты на одинаковое расстояние с обеих сторон монтажных плит. Винтовые 
соединения (A) должны быть затянуты с моментом 114 Нм. Винтовые соединения (B) 
должны быть затянуты с моментом 81 Нм. Используйте моментный ключ.
! В случае ослабленного соединения навески лап подвергаются чрезмерному износу.

A

BB

C
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3.6 Проверка люфта подшипников колес

Рисунок 3.29 

Чрезвычайно важной является проверка люфта подшипников колес в конце первого сезона. 
Разложите машину в рабочее положение. Проверьте на ощупь наличие люфта, и в случае 
его обнаружения, затяните крепление подшипников. Снимите колпачок (A) и выньте 
фиксирующий штырек (B). Поверните корончатую гайку (C) с помощью ручного 
инструмента и убедитесь, что колесо вращается свободно, но без люфта. Зафиксировать с 
помощью цилиндрического штифта. Наденьте колпачок и подавайте смазку до тех пор, 
пока она не выступит наружу.

A C
B
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Уход и техническое обслуживание
3.7 Техническое обслуживание резинового катка
Прикатывающий каток обычно не требует какого-либо технического обслуживания, за 
исключением смазки подшипников. В случае если необходимость в разборке всё же 
возникнет, обратитесь к нашему дилеру.

3.8 Обслуживание блока дисков катка

Рисунок 3.30 

Пакеты колец катка обычно не требуют какого-либо технического обслуживания, за 
исключением смазки подшипников. Пакеты колец являются самонатягивающимися.
ПРИМЕЧАНИЕ!Никогда не разбирайте пакеты колец катка. Кольца в пакете прижаты друг 
к другу с силой 4 тоны, и при попытке разборки пакета существует большая опасность 
получения травмы. В случае если необходимость в разборке всё же возникнет, обратитесь 
к нашему дилеру.
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3.9 Замена сальников гидроцилиндра

Рисунок 3.31 

(Применяется к гидроцилиндрам сцепного бруса и колёсной оси у моделей TD 600-700, а 
также к гидроцилиндрам переднего орудия Disc и выравнивающих дискав)
A Снимите крепление и выкрутите направляющую (A) поршневого штока с помощью 

рожкового ключа (B).
B Вытащите шток цилиндра. Замените уплотнения.
ПРИМЕЧАНИЕ!Обязательно убедитесь в том, чтобы уплотнения были установлены 
правильной стороной.
C Проверьте, нет ли царапин на поверхности поршня (C).
D Сборка проводится в обратной последовательности.
Проверьте пальцем, не имеют ли сливные отверстия острых краев. При необходимости, 
следует обработать края абразивным полотном.
Перед сборкой тщательно промойте гидроцилиндр. Установите гидроцилиндр на орудие. 
См. раздел “4.1 Схема гидравлической системы” на стр. 82, в котором описывается 
установка гидроцилиндров в назначенное место, а затем прокачайте гидравлическую 
систему. См. “3.11 Прокачка и калибровка гидроцилиндров” на стр. 77.

C
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Уход и техническое обслуживание
3.10 Опорожнение гидроаккумуляторов и снятие давления в 
системе перед началом обслуживания гидравлической 
системы
Прежде проводить обслуживание гидравлической системы, машина должна быть 
подсоединена к трактору, разложена в рабочее положение, поднята на её колёса и 
закреплена с помощью жёлтых предохранительных стопоров. См. “3.2 Приведение 
машины в поднятое положение” на стр. 58.
При работе с гидравлической системой машины в соответствии с приведёнными ниже 
пунктами обеспечьте чистоту на рабочем месте и отсутствие каких-либо лиц под машиной 
или вблизи неё.
! Убедитесь в том, что Вы правильно понимаете принципы работы с гидравлической 

системой трактора.

3.10.1 Опорожнение гидроаккумуляторов культиваторных лап
Эти гидроаккумуляторы расположены на боковых секциях.
1 Откройте кран K2.
2 Установите рычаг гидравлической системы, управляющий гидравлической секцией, 

соединённой с системой складывания боковых секций машины (шланги с красными 
пластиковыми кольцами) в нейтральное положение.

3 Убедитесь в том, что показываемое на манометре давление равно 0.

3.10.2 Опорожнение гидроаккумулятора гидравлической системы подъёма
Этот гидроаккумулятор расположен на в передней части центральной рамы.
Удерживайте рычаг гидравлической системы подъёма (шланги с жёлтыми пластиковыми 
кольцами) задействованным в течение приблизительно 10 секунд. Затем сразу же 
возвратите его в нейтральное положение .

3.10.3 Сброс давления в гидроцилиндрах складывания боковых секций
1 Начните складывать боковые секции до тех пор, пока их внешние концы слегка не 

поднимутся (5 см).
2 Установите рычаг гидравлической системы, управляющий гидравлической секцией, 

соединённой с системой складывания боковых секций машины (с красными 
пластиковыми кольцами шланги) в нейтральное положение.

3.10.4 Сброс давления в плунжерах гидроцилиндров уплотняющего катка
Сначала убедитесь в том, что кран блока клапанов K1 закрыт. Полностью поднимите 
машину, используя гидравлическую систему колёс (шланги с жёлтыми пластиковыми 
кольцами). Верните рычаг гидравлической системы в нейтральное положение.

3.10.5 Сброс давления в остальных гидравлических системах
Это применяется к гидроприводам переднего орудия Disc и выравнивающих дисков.
Медленно опустите диски на землю, избегая применения силы. Как только диски коснутся 
земли, сразу же верните рычаг гидравлической системы в нейтральное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ!Гидравлическая система переднего орудия Disc использует обратные 
клапана, которые могут приводить к образованию очень высокого давления масла. 
Разбирайте гидравлическую систему, соблюдая предельную осторожность.
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3.11 Прокачка и калибровка гидроцилиндров 
ПРИМЕЧАНИЕ!Регулярно прокачивайте гидросистему. Сделайте привычкой прокачку 
гидроцилиндров 2-3 раза на протяжении рабочего дня, например, после транспортировки 
по дороге на поле или после каждой остановки. Проводите прокачку и калибровку 
гидроцилиндров также перед установкой рабочей глубины и после проведения 
обслуживания гидравлической системы.
При спуске воды и грязи из гидравлической системы, не обязательно отсоединять какие-
либо соединения, поскольку для этой цели используется гидравлическая система трактора.

3.11.1 Прокачка гидроцилиндров колёс (применяется только к моделям TD 600-900)
Полностью поднимите машину. Придержите рычаг гидравлической системы трактора в 
задействованном положении, чтобы позволить маслу протечь через гидроцилиндры
(приблизительно на протяжении 5-10 секунд при ежедневной прокачке и 1-2 минут после 
обслуживания гидравлической системы).

3.11.2 Прокачка гидравлической системы переднего орудия Disc (Не относится к TD 300)
Прокачайте гидроцилиндры, когда машина разложена. Полностью поднимите машину. 
Для складывания боковых секций используйте гидравлическую систему. Выталкивайте 
переднее орудие Disc до тех пор, пока защёлки фиксаторов боковых секций не будут 
подняты, и продолжайте до тех пор, пока переднее орудие не достигнет своего концевого 
упора. Придержите рычаг гидравлической системы трактора в задействованном 
положении, чтобы позволить маслу протечь через гидроцилиндры (приблизительно на 
протяжении 5-10 секунд при ежедневной прокачке и 1-2 минут после обслуживания 
гидравлической системы). Затем приблизительно наполовину отведите переднее орудие 
назад, прежде чем раскладывать боковые секции.

3.11.3 Прокачка гидроцилиндров выравнивающих дисков
Полностью поднимите машину. Полностью поднимите выравнивающие диски. 
Придержите этот рычаг гидравлической системы в описанном выше положении.
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Уход и техническое обслуживание
3.12 Быстроразъемное соединение для слива

Рисунок 3.32 

Функция сброса удара абразивов, применяемая в гидравлической системе борон 
культиватора, использует быстроразъемный переходный кран (A) для слива масла, 
заливаемого в систему на заводе. 
Данное быстроразъемное соединение нельзя использовать во время полевой езды и 
обычных операций!

A
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TD 300-900
3.13 Замена дисков
Убедитесь в том, что вспомогательные орудия установлены должным образом на прочных 
опорах. При замене дисков следует воспользоваться ключом с трещоткой, а еще лучше 
гайковертом. Зафиксируйте диск с помощью деревянного блока, чтобы предотвратить его 
проворачивание. Диски имеют острые края, поэтому необходимо пользоваться защитными 
рукавицами!

3.14 Замена ступицы диска

ПРИМЕЧАНИЕ!Убедитесь, что передние орудия должным образом опираются на крепкие 
опоры. При возникновении необходимости разбирать подшипники следует обеспечить 
чистоту рабочего места!

Разборка
Снимите защитную крышку (A) на машинах с серийными номерами (-1524), см. “Рис. 
3.33”. Открутите гайку (В). Теперь можно снять подшипник с оси.

Установка новой ступицы
Наденьте ступицу и уплотнительное кольцо на ось, как показано на “Рис. 3.33” (-1524) или 
“Рис. 3.34” (1525-). Заверните новую гайку и затяните с моментом в 285 Нм. Установите 
новую защитную крышку на машины с серийными номерами (-1524).

3.14.1 Замена уплотнения в ступице (-1524)

Рис. 3.35 

! Ступица снимается и повторно устанавливается согласно “3.14 Замена ступицы диска” 
на стр. 79.

Снимите старое уплотнение при помощи отвертки или аналогичного инструмента. Следите 
за тем, чтобы не повредить металлические поверхности. Очистите металлические пове-
рхности. Установите новое уплотнение.

Рис. 3.33 Рис. 3.34 

В A В
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Уход и техническое обслуживание
3.15 Замена колёс, транспортировочные колеса

Рисунок 3.36 

1 Разверните агрегат в транспортное положение, см. “2.2 Перевод в транспортное поло-
жение” на стр. 24. (Не относится к TD 300).

2 Установите на штоках поршней транспортировочных колес предохранительные заще-
лки или алюминиевые распорные втулки.

3 Поднимите одну сторону колесного шасси при помощи домкрата.
4 Установите на эстакаде соответствующей грузоподъемности, см. “4.3 Tехнические 
данные” на стр. 99.

5 Полностью ослабьте колесные гайки и снимите колесо.

3.16 Замена колес, опорное колесо (TD 600-900)

Рисунок 3.37 

1 Припаркуйте машину, развернутую в рабочее положение, см ХХ.
2 Поднимите колеса при помощи гидравлической системы.
3 Установите эстакаду под подвеской опорного колеса.
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TD 300-900
3.17 Подъем орудия TD 900 краном

Рис. 3.38 

Если требуется поднять краном полностью оборудованное орудие TD 900, выполните 
следующие действия:
1 Сложите орудие в транспортное положение, см. “2.2 Перевод в транспортное поло-
жение” на стр. 24, опустите стояночную опору и отсоедините орудие от трактора.

2 Подсоедините подъемные устройства к четырем точкам подъема, как показано на 

“Рис. 3.38”. Точки подъема указаны на информационной наклейке .
ПРИМЕЧАНИЕ!Грузоподъемность подъемных устройств должна соответствовать весу 
орудия!
ПРИМЕЧАНИЕ!Соблюдайте правила техники безопасности. Запрещается находиться под 
подвешенным грузом!

KG
13500
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Приложения
4 Приложения

4.1 Схема гидравлической системы
4.1.1 Гидравлическая схема TD 300 (1650-)

Рисунок 4.1 TD 300 (1650-), 490052
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TD 300-900
Гидравлическая схема TD 300 (1650-)

Таблица 4.1 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C12 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, колёса
C13 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, сцепной брус
C14 Гидроцилиндр, каток
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с 

камнем
C18 Гидроцилиндр, переднее орудие
C20 Гидроцилиндр, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы 

с камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, ослабление сопротивления в случае столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V31 Возвратный клапан/невозвратный клапан, скорость подъема сцепного устройства
V32 Клапан высокой нагрузки
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Приложения
4.1.2 Гидравлическая схема TD 300 (-1649) 

Рисунок 4.2 TD 300, -1649, 467676
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TD 300-900
Гидравлическая схема TD 300 (-1649)

Таблица 4.2 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C12 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, колёса
C13 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, сцепной брус
C14 Гидроцилиндр, каток
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с 

камнем
C18 Гидроцилиндр, переднее орудие
C20 Гидроцилиндр, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы 

с камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, ослабление сопротивления в случае столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V31 Возвратный клапан/невозвратный клапан, скорость подъема сцепного устройства
V32 Клапан высокой нагрузки
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Приложения
4.1.3 Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (1650-)

Рисунок 4.3 TD 400-500, (1650-)
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TD 300-900
Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (1650-)

Таблица 4.3 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C12 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, колёса
C13 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, сцепной брус
C14 Гидроцилиндр, каток
C15 Гидроцилиндр, складывание боковых секций
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
C17 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C18 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C19 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
C20 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции 
B22 Блок клапанов, блокировка складывания боковых секций
B23 Блок клапанов, блокировка переднего орудия Disc
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы с 

камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, складывание боковых секций, ослабление сопротивления 

культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
V30 Обратный управляющий клапан, блокировка складывания боковых секций
V31 Дроссельный клапан / обратный клапан 
V32 Клапан высокой нагрузки
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Приложения
4.1.4 Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (136-1649)

Рисунок 4.4 TD 400-500, (136-1649)
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TD 300-900
Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (136-1649)

Таблица 4.4 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C12 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, колёса
C13 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, сцепной брус
C14 Гидроцилиндр, каток
C15 Гидроцилиндр, складывание боковых секций
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
C17 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C18 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C19 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
C20 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции 
B22 Блок клапанов, блокировка складывания боковых секций
B23 Блок клапанов, блокировка переднего орудия Disc
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы с 

камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, складывание боковых секций, ослабление сопротивления 

культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
V30 Обратный управляющий клапан, блокировка складывания боковых секций
V31 Дроссельный клапан / обратный клапан 
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Приложения
4.1.5 Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (-135)

Рисунок 4.5 TD 400-500, -135
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TD 300-900
Гидравлическая схема моделей TD 400-500, (-135)

Таблица 4.5 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C12 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, колёса 
C13 Гидроцилиндр, регулировка подъемной высоты рамы культиватора, сцепной брус 
C14 Гидроцилиндр, каток
C15 Гидроцилиндр, складывание боковых секций
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
C17 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C18 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C19 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
C20 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции
B22 Блок клапанов, блокировка складывания боковых секций
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы с 

камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, складывание боковых секций, ослабление сопротивления 

культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
V30 Обратный управляющий клапан, блокировка складывания боковых секций
V31 Дроссельный клапан / обратный клапан 
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Приложения
4.1.6 Гидравлическая схема моделей TD 600-700, (136-)

Рисунок 4.6 TD 600-700, 136-
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TD 300-900
Гидравлическая схема моделей TD 600-700, (136-)

Таблица 4.6 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C10 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка подъемной высоты рамы 

культиватора, колёса 
C11 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка подъемной высоты рамы 

культиватора, колёса 
C12 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка подъемной высоты рамы 

культиватора, боковые секции
C13 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка подъемной высоты рамы 

культиватора, сцепной брус 
C14 Гидроцилиндр, каток
C15 Гидроцилиндр, складывание боковых секций
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с 

камнем
C17 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C18 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C19 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
C20 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции
B22 Блок клапанов, распределитель потока для складывания боковых секций
B23 Блок клапанов, блокировка переднего орудия Disc
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы 

с камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, складывание боковых секций, ослабление сопротивления 

культиваторной лапы на случай столкновения культиваторной лапы с камнем
V30 Клапан, разделитель потока для складывания боковых секций
V31 Цилиндр
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Приложения
4.1.7 Гидравлическая схема моделей TD 600-700, (-135)

Рисунок 4.7 TD 600-700, -135
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TD 300-900
Гидравлическая схема моделей TD 600-700, (-135)

Таблица 4.7 

K1 Кран, регулировка катка
K2 Кран, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
C10 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка глубины рамы культиватора, колёса 
C11 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка глубины рамы культиватора, колёса 
C12 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка глубины рамы культиватора, 

боковые секции
C13 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, регулировка глубины рамы культиватора, 

сцепной брус 
C14 Гидроцилиндр, каток
C15 Гидроцилиндр, складывание боковых секций
C16 Гидроцилиндр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения с 

камнем
C17 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C18 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, переднее орудие
C19 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
C20 Гидроцилиндр, главная и подчинённая система, выравнивающие диски
B21 Блок клапанов, основные функции
B22 Блок клапанов, разделитель потока для складывания боковых секций
A24 Гидроаккумулятор, ограничитель нагрузки на переднее орудие
A25 Гидроаккумулятор, ослабление сопротивления в случае столкновения культиваторной лапы с 

камнем
M26 Манометр, ослабление сопротивления культиваторной лапы на случай столкновения 

культиваторной лапы с камнем
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Обратный клапан, каток
V29 Клапан, ограничитель давления, складывание боковых секций, ослабление сопротивления 

культиваторной лапы на случай столкновения с камнем
V30 Клапан, разделитель потока для складывания боковых секций
V31 Цилиндр
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Приложения
4.1.8 Гидравлическая схема моделей TD 900

Рисунок 4.8 TD 900
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TD 300-900
Гидравлическая схема TD 900

Таблица 4.8 

K1 Вентиль, регулировка уплотняющего катка
К2 Вентиль, освобождение после столкновения с камнем, зубья культиватора
C21 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, регулировка 

заглубления рамы культиватора, колеса
C22 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, регулировка 

заглубления рамы культиватора, колеса
C23 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, регулировка 

заглубления рамы культиватора, колеса, боковые секции
C24 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, регулировка 

заглубления рамы культиватора, колеса, боковые секции
C25 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, регулировка 

заглубления рамы культиватора, дышло
C26 Гидравлический цилиндр, уплотняющий каток
C27 Гидравлический цилиндр, уплотняющий каток
C28 Гидравлический цилиндр, освобождение после столкновения с камнем, зубья 

культиватора
C29 Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
C30 Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
C31 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, переднее орудие
C32 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, переднее орудие
C33 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, переднее орудие
C34 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, переднее орудие
C35 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, выравнивающие 

диски
C36 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, выравнивающие 

диски
C37 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, выравнивающие 

диски
C38 Гидравлический цилиндр, основная и вспомогательная системы, выравнивающие 

диски
C39 Гидравлический цилиндр, уплотняющий каток
B1 Блок клапанов, основные функции
B2 Блок клапанов, блокировка дискового переднего орудия
B3 Блок клапанов, распределитель потока для опускания боковой секции
B4 Блок клапанов, блокировка, регулировка глубины, дышло 
A1 Аккумулятор, ограничитель нагрузки, переднее орудие
A2 Аккумулятор, освобождение после столкновения с камнем
А3 Аккумулятор, освобождение после столкновения с камнем
А4 Аккумулятор, освобождение после столкновения с камнем
Ман. 1 Манометр, освобождение после столкновения с камнем, зубья культиватора
V27 Клапан, ограничитель давления, ограничитель нагрузки, переднее орудие
V28 Перепускной клапан, уплотняющий каток
V29 Клапан, ограничитель давления, опускание боковой секции, освобождение после 

столкновения с камнем, зубья культиватора
V30 Клапан, распределитель потока для опускания боковой секции
V31 Клапан удержания нагрузки
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Приложения
4.2 Электрическая система
4.2.1 Разъем освещения

Рис. 4.9 

Таблица 4.9 

Поз. DIN Цвет провода Функция
1 L Жёлтый Маячки, левый
2 54G
3 31 Белый Земля
4 R Зелёный Маячки, правый
5 58R Коричневый Задний фонарь, правый 
6 54 Красный Фонарь тормоза
7 58L Чёрный Задний фонарь, левый
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TD 300-900
4.3 Tехнические данные

Таблица 4.10 

Орудие TD 300 TD 400 TD 500 TD 600 TD 700 TD 900
Рабочая ширина (м) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0
Транспортная ширина (м) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0
Транспортная высота (м) 1,7 2,7 3,2 3,60 4,0 4,0

Масса (кг) 136- 4200 6000 6700 8850 9650 13000
Нагрузка на прицепное 
устройство трактора (кг) 136-

400 600 600 1000 1000 1100

Масса (кг) -135 - 6200 6900 8850 9650
Нагрузка на прицепное 
устройство трактора (кг) -135

- 800 800 1000 1000

Количество культиваторных лап 10 14 18 22 26 35
Количество дисков (Disc) 22 30 38 46 54 72

Шины (-1427) 520/50-17 520/50-17 520/50-17 520/50-17 520/50-17 620/50-22,5
Шины (1428-) 520/50-17 520/50-17 520/50-17 560/45 

R22.5”
560/45 
R22.5”

620/50-22,5

Класс прочности корда 14-слоев 14-слоев 14-слоев 14-слоев 14-слоев LI 161D

Давление воздуха в шине, кг/см2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 4,0

Давление воздуха в шине, кПа 360 360 360 360 360 400

Шины, боковые секции - 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5
Класс прочности корда - 14-слоев 14-слоев 14 ply

Давление воздуха в шине, кг/см2 - 4,0 4,0 4,0

Давление воздуха в шине, кПа - 400 400 400

Требуемая мощность, (л.с.) 150-200 200-240 250-300 300-360 350-420 450-600
16.05.2011
ver.2 99



Приложения
100 16.05.2011
ver. 2





590 21  VÄDERSTAD S-590 21  VÄDERSTAD
SWEDEN

Telefon 0142-820 00 Telephone +46 142 820 00
Telefax 0142-820 10 Telefax +46 142 820 10
www.vaderstad.com


	1 Правила техники безопасности
	1.1 Прежде чем использовать культиватор
	1.2 Предупредительные таблички
	1.3 Прочие меры техники безопасности
	1.4 Информационные таблички
	1.5 Перемещение машины способом, отличным от случая, когда она подсоединена к трактору

	2 Инструкции и регулировка
	2.1 Сцепление с трактором и отцепление от него
	2.2 Перевод в транспортное положение
	2.3 Перевод в рабочее положение
	2.4 Регулировка высоты расположения сцепного бруса, TD 300-500, TD 900
	2.5 Регулировка рабочей глубины
	2.6 Усиление эффекта уплотнения
	2.7 Регулировка высоты подъёма уплотняющего катка
	2.8 Регулировка ослабления сопротивления культиваторных лап
	2.9 Складные зубья (запасная принадлежность)
	2.10 Выбор рабочих кромок, ножей боковой секции и направляющих планок.
	2.11 Настройка и регулировка выравнивающих дисков
	2.12 Настройка и регулировка переднего орудия Disc
	2.13 Регулировка скребки для уплотнителя со стальными кольцами
	2.14 Регулировка скребка для катка с резиновыми кольцами
	2.15 Регулировка чистиков колес
	2.16 Регулировка боковых секций в разложенном положении, TD 400-500
	2.17 Регулировка минимальной длины штоков гидроцилиндров складывания боковых секций, TD 400-500
	2.18 Регулировка минимальной длины штоков гидроцилиндров складывания боковых секций, TD 600-900
	2.19 Гидравлический тормоз
	2.20 Пневматический тормоз

	3 Уход и техническое обслуживание
	3.1 Инструменты
	3.2 Приведение машины в поднятое положение
	3.3 Периодическое техническое обслуживание
	3.4 Смазка ступиц транспортировочных колес на TD 900
	3.5 Затяжка и проверка навески лап
	3.6 Проверка люфта подшипников колес
	3.7 Техническое обслуживание резинового катка
	3.8 Обслуживание блока дисков катка
	3.9 Замена сальников гидроцилиндра
	3.10 Опорожнение гидроаккумуляторов и снятие давления в системе перед началом обслуживания гидравлической системы
	3.11 Прокачка и калибровка гидроцилиндров
	3.12 Быстроразъемное соединение для слива
	3.13 Замена дисков
	3.14 Замена ступицы диска
	3.15 Замена колёс, транспортировочные колеса
	3.16 Замена колес, опорное колесо (TD 600-900)
	3.17 Подъем орудия TD 900 краном

	4 Приложения
	4.1 Схема гидравлической системы
	4.2 Электрическая система
	4.3 Tехнические данные


