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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  

 •Прежде чем начинать пользоваться приобретенным агрегатом АГН-6,3 
ознакомьтесь с ним и прочтите, как с ним следует обращаться. 
Для этого вам послужит данное руководство по эксплуатации с 
указаниями по технике безопасности!  

 • Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГН-6,3 
предназначен исключительно для обычного применения при 

сельскохозяйственных работах (использование по назначению). Любое 
иное использование, выходящее за рамки названного, считается 
использованием не по назначению!  

 • В понятие "использование по назначению" входит также соблюдение 
предписанных изготовителем условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта!  

 • Использовать, обслуживать и ремонтировать агрегат 
почвообрабатывающий АГН-6,3 разрешается только лицам, которые его 
изучили и осведомлены об опасностях!  

 • Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвращению 
несчастных случаев, а также прочие общепризнанные правила техники 
безопасности, гигиены труда и дорожного движения!  
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1 ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

Общие указания по технике безопасности  
• Перед каждым использованием проверяйте агрегат и 
трактор на транспортную и эксплуатационную безопасность! 
• Помимо указаний этого руководства соблюдайте также 
действующие общие предписания по технике безопасности и 

охране труда! 
•  Использовать, обслуживать и ремонтировать агрегат разрешается 

только тем лицам, которые изучили агрегат и осведомлены об опасностях! 
•  При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления 

должен быть заблокирован против опускания! 
•  Установленные на агрегате предупреждающие знаки и таблички с 

инструкциями содержат важные указания для безопасной эксплуатации, 
их соблюдение необходимо для вашей безопасности! 

•  При езде по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие 
правила! 

•  Перед началом работы ознакомиться со всеми устройствами, 
элементами управления и их функциями. Делать это во время рабочего 
применения слишком поздно! 

•  Одежда пользователя должна быть плотно облегающей. Не носите 
свободно свисающую одежду! 

•  Во избежание возгорания содержать машину в чистоте! 
•  Перед запуском и началом пользования проверить ближнюю зону! 

(Дети!) Позаботиться о достаточной обзорности! 
•  Езда на орудии во время работы и транспортировки не разрешена! 
•  Прицеплять агрегаты в соответствии с предписаниями. Закреплять 

агрегаты только на предусмотренных для этого приспособлениях! 
•  Прицепляя агрегаты к трактору или отцепляя их от трактора, 

необходимо соблюдать особую осторожность! 
•  При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в 

соответствующее положение! (Устойчивость!) 
•  Грузы устанавливать только в соответствии с предписаниями в 

предусмотренных для этого точках крепления! 
• Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и транспортные 

габариты! 
•  Проверить и установить транспортное оборудование (например, 

освещение, предупреждающие устройства и, если необходимо, 
защитные устройства)! 

•  Расцепные тросы для быстроразъемных соединений должны свисать 
свободно и при самом низком положении не должны сами расцеплять 
соединение! 

•  Во время движения никогда не покидать площадку водителя! 
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•  На динамические свойства, управляемость и тормозные свойства 
трактора влияют смонтированные или навешенные агрегаты и 
балластные грузы. Поэтому следует обращать внимание на 
достаточную управляемость и тормозные свойства! 

•  При движении на поворотах учитывать широкий вылет и/или маховую 
массу агрегата! 

•  Вводить агрегаты в эксплуатацию только в том случае, если все 
защитные устройства установлены и находятся в защитном положении! 

•  Находиться в рабочей зоне запрещено! 
•  Не стоять в зоне оборота и зоне поворота агрегата! 
•  Гидравлические устройства (например, откидную раму) разрешается 

включать только в том случае, если в зоне поворота нет людей! 
•  Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой), 

могут причинить травмы в результате защемления и среза! 
•  Прежде чем покидать трактор, опустить агрегат на землю, выключить 

двигатель и вынуть ключ зажигания! 
•  Между трактором и агрегатом запрещается находиться людям, если 

трактор не был зафиксирован от самопроизвольного качения с 
помощью стояночного тормоза и/или противооткатных клиньев! 
Навешенные агрегаты  

• Перед навешиванием агрегатов на трехточечную подвеску или перед их 
демонтажам привести устройство управления в положение, при котором 
исключен непреднамеренный подъем или опускание агрегата! 

• При трехточечной навеске категории навески трактора и агрегата 
должны обязательно совпадать или согласовываться между собой! 

• В зоне трехточечного механизма существует опасность травмы, 
обусловленная местами защемления и среза! 

• При пользовании наружными органами управления для трехточечной 
навески не вставать между трактором и агрегатом! 

• При транспортном положении агрегата обязательно обращать 
внимание на достаточную боковую фиксацию трехточечного механизма 
трактора! 

• При движении по дороге с поднятым орудием рычаг управления должен 
быть заблокирован против опускания! 
Гидросистема 
 • Гидросистема находится под высоким давлением! 

• При подсоединении гидроцилиндров и гидромоторов необходимо 
соблюдать предписания по соединению гидрошлангов! 

• Прежде чем подсоединять гидрошланги к гидросистеме трактора, 
следует убедиться в том, что в гидросистеме - как со стороны трактора, 
так и со стороны агрегата - нет давления! 

• В функциональных гидравлических соединениях между трактором и 
агрегатом необходимо пометить части разъемов, чтобы было исключено 
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их перепутывание! При перепутывании соединения действие становится 
противоположным (например, подъем/опускание) -опасность несчастного 
случая! 

• Регулярно проверять гидравлические шланги. Если они повреждены или 
на них имеются признаки старения, шланги необходимо заменить! 
Новые шланги должны отвечать техническим требованиям изготовителя 
агрегата! 

• При поиске мест утечки во избежание травмы пользоваться 
подходящими вспомогательными средствами! 

• Жидкости, выходящие под высоким давлением (например, масло для 
гидросистем), могут проникнуть через кожу и причинить тяжелые 
травмы! В случае травмы сразу обратиться к врачу! Опасность 
заражения! 

• Прежде чем приступать к работам на гидросистеме, опустить агрегаты, 
стравить давление в установке и выключить двигатель!
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Техническое обслуживание  
 • Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок 

выполнять только при выключенном приводе и неподвижном двигателе! - 
Вынуть ключ зажигания!  

 • Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если необходимо, 
подтягивать!  

 • При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом 
агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью под-
ходящих подпорок!  

 • При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться 
подходящим инструментом и работать в перчатках!  

 • Масла, консистентные смазки и фильтры утилизовать в соответствии с 
предписаниями!  

 • Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязательно 
отделить электропитание!  

 • При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных 
агрегатах отсоединить провода от генератора и аккумулятора!  

 • Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техническим 
изменениям, сделанным изготовителем агрегата! Это обеспечивается, 
например, при использовании оригинальных запчастей!  
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2 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ  

2.1 Общие сведения  

Агрегат почвообрабатывающий АГН-6,3 оснащен всеми устройствами, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с 
обеспечением функционирования агрегата источники опасности не могут 
быть полностью устранены, имеются предупреждающие знаки, 
указывающие на эти остаточные опасности. 

2.2 Значение предупреждающих знаков  

Пожалуйста, ознакомьтесь со значением предупреждающих знаков. Их 
значение подробно разъяснено ниже.  

 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ!  Перед пуском в эксплуатацию прочитайте 
инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по 
технике безопасности!  
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  Перед проведением работ по техническому 
обслуживанию и ремонту выключить двигатель и вытянуть 
ключ!  
 
 
 

 

2 
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ВНИМАНИЕ!  Не находиться в рабочей зоне и в 
зоне поворотного движения агрегата!  
 
 

3 
 
 
ВНИМАНИЕ!  Опасность получения ушиба!  
 
 
 

4 
 
 
ВНИМАНИЕ! Не стоять в зоне откидывания 
орудия! 
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2.3 Места расположения предупреждающих знаков  
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3 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
3.1 Описание работы агрегата и его составных частей. 

 
 
 В состав агрегата входят: несущий лафет 1, боковые рамы 2 и 3, 
транспортная тележка 4, рама центральная 5, рабочие органы 6, катки 
прикатывающие боковые 7, каток прикатывающий центральный 8, 
гидросистема 9. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

7 

8 

9 
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3.1.1 Несущий лафет  представляет собой сварную прямоугольную 
конструкцию, состоящую из двух продольных балок и поперечных балок. 
Предназначен для навешивания прицепа, транспортной тележки, 
центральной и боковых рам. 
 

  
 
3.1.2  Прицеп предназначен для присоединения агрегата к трактору. 
Спереди установлена поворотная штанга 1 с присоединительными 
пальцами 2. 
 
 

 

1 

2 
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3.1.3  Транспортная тележка служит для перевода агрегата в транспортное 
положение и его транспортировки. 

 
 
3.1.4 Рама центральная представляет собой четырехзвенную шарнирную 
конструкцию, состоящую из передней 1 и задней балок 2. К балкам 
приварены кронштейны для установки рабочих органов и упорных болтов 3 
для регулировки междуследия. 
 

 

1 

2 

3 
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3.1.5  Рамы боковые (правая и левая) представляют собой сварную 
конструкцию, состоящую из продольных и поперечных балок с фланцами 
для присоединения нижней передней и задней балок. 
 

 
 
 

 

Рама боковая левая 

Рама боковая правая 
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3.1.6  Рабочие органы состоят из стойки 1 с сектором для регулировки угла 
атаки. К стойке крепится корпус подшипника 2 с сферическим диском 3 и 
чистик 4. 
 Рабочий орган предназначен для выполнения основной 
технологической операции – подрезания, оборота и крошения пласта. 

 
 
 

 

4 

Болт М16х120 1

 

2 

3 

Задний Передний 
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3.1.7  Катки прикатывающие центральный и боковые служат для крошения 
и прикатывания верхних слоев почвы, а также для регулировки глубины 
обработки. Каток состоит из рамки 1, цилиндрического катка 2 с 
подшипниковыми узлами 3. 

 
 
 
3.1.8  Гидросистема предназначена для перевода агрегата из рабочего 
положения в транспортное и обратно, а также для подъема и опускания 
боковых рам. Гидросистема состоит из поршневых гидроцилиндров, 
гидрошлангов, металлических трубопроводов, разрывных муфт и крана 
запорного. 

1 

3 

2 

1 
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3.2  Сборка агрегата АГН-6,3. 
При получении агрегата в несобранном виде, сборку производите в 
следующей последовательности. 
3.2.1  Установите центральную раму на подставки.  
3.2.2  Установку рабочих органов начинайте с заднего ряда. Подведите 
рабочий орган к кронштейнам, заведите резьбовую часть стойки в 
отверстие кронштейна и зажмите шайбой 7 и гайкой 8 (М42х3). 

 
Совместим среднее отверстие на секторе стойки с средними отверстиями 
на секторе кронштейна зафиксируйте болтами М12х45, пружинными 
шайбами и гайками. Указанное положение рабочего органа соответствует 
углу атаки сферического диска равным 20º. 

 
 

8 

7 

Болт М12х45 
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3.2.3  Перед установкой прикатывающего катка центрального установите 
между пластин на задней балке звено 1 верхнее и нижнее. Нижнее звено 
закрепите пальцем 2 с резьбой М20, верхнее звено пальцем 3 и шплинтом. 
Подведите каток к звеньям и совместив отверстия закрепите верхнее звено 
пальцем с резьбой М 20, а нижнее звено пальцем и шплинтом. Наденьте на 
выступающие пальцы с резьбой винтовую стяжку и зафиксируйте плоской 
шайбой, пружинной шайбой и гайкой М20. 

3.2.4  В таком же порядке собирайте боковые рамы с рабочими органами и 
прикатывающими катками.   

 

 
 
 

1 

2 

3 

2 

3 
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3.2.5  Сверху на центральную раму 1 установите несущий лафет 2, 
совместив отверстия на передних фланцах зафиксируйте болтами 3  
М20х70, плоскими шайбами, пружинными шайбами и гайками М20. В 
задние фланцы заведите болт 4 М30х90, снизу на болт наденьте 
увеличенную шайбу 5, пружинную шайбу и зафиксируйте гайкой М30 

 

 

3.2.6  К понизителям впереди лафета подведите прицеп 1 и совместив 
отверстия на прицепе с нижними отверстиями в понизителях зафиксируйте 
пальцам 2, плоской шайбой и шплинтом. Приподымая прицеп, заведите 
конец винтовой стяжки 3 в кронштейн на несущем лафете, зафиксируйте 

пальцем 4 (32х105) и шплинтом. 

Установите стояночные подножки 5. 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 



 
19 

3.2.7  Между пластин в задней части лафета установите транспортную 
тележку 1, совместите отверстия и зафиксируйте пальцем 2,  плоской 
шайбой, пружинной шайбой и гайкой М30 

 

3.2.8  Вставьте ось транспортного колеса 1 во втулку на транспортной 
тележке и совместив отверстие с углублением на полуоси колеса 
зафиксируйте стопорным болтом 2 (М16х60) и гайкой М16 

 

Для последующей сборки, приподнимите 
заднюю часть транспортного лафета и на место 
цилиндра временно установите упор 3.  

1 

2 

1 
2 

3 
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3.2.9  Подведите боковую раму к несущему лафету, заведите выступающие 
балки с отверстиями между пластин на лафете и совместив отверстия 
зафиксируйте пальцами 1, плоскими шайбами, пружинными шайбами и 
гайками М30. 



Аналогично  установите вторую боковую раму. 



3.2.10   Установите в кронштейн на  боковой раме регулируемый упор 1 и 

закрепите пальцем 2 (32х105) и шплинтом. Другой конец упора введите 
между ушек на несущем лафете. Отрегулируйте длину регулируемых 
упоров так, чтобы рабочие органы боковых рам находились на одном 
уровне с центральными. 

1 

1 
2 
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 По окончанию работы, для подъема боковых рам, поверните упор1 на 
другую сторону и зафиксируйте пальцем 3 и шплинтом. 

 
 

3.2.11   Перед сборкой гидросистемы приподымите агрегат, освободите от 
подставок,  снимите на транспортной тележке 
временный упор 3. Опустите агрегат на 
площадку. 

















1 

3 

2 

3 
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3.2.12  Сборку   гидросистемы начинайте с установки гидроцилиндров. 
Гидроцилиндры 1 с ходом 500 мм устанавливаются для подъема 
транспортной тележки. Вверните в поршневую полость гидроцилиндров на 
транспортной тележке запорный кран 2 так,  чтобы ручка крана была 
расположена вверх (кран открыт). Далее гидрошланги присоедините к 
гидроцилиндрам и соедините между собой, как указано на схеме. 

 
 
 
 
 
 
 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопас-
ности“!  
• Внимательно осмотрите собранную гидросистему и зажмите 
гайки гидрошлангов! 
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4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ 

4.1 Шины  

Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора одинаковым. 
См. руководство по эксплуатации трактора!  

 

4.2 Подъемные штанги  

Подъемные штанги трехточечного механизма трактора с помощью 
регулировочного механизма следует отрегулировать на одинаковую длину!  

4.3 Ограничительные цепи/стабилизаторы  

 
Ограничительные цепи или стабилизаторы должны быть отрегулированы 
так, чтобы во время работы они всегда допускали небольшую боковую 
подвижность нижних тяг!  

4.4 Регулирующая гидравлика 

Для работы переключить гидравлику трактора следующим образом: 
-  рычаг управления навеской трактора на “плавающее положение“ или 
“смешанное регулирование“! 
-  рычаг управления гидроцилиндрами боковых рам агрегата на 
“плавающее положение“! 
-  рычаг управления гидроцилиндрами транспортной тележки, после 
перевода ее вверх, на “нейтральное положение“! 
 

4.5 Нагрузка на оси  

Навешивание агрегатов на передний и задний трехточечный 
механизм не должно приводить к превышению допустимой 
общей массы, допустимых нагрузок на оси и нагрузочной 
способности шин трактора.  
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Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена не меньше 20% 
собственной массы трактора.  

Схема нагрузки 

 
 
 
 
 5 ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА  

5.1 Общие сведения  

Категории трехточечного крепления на стороне дискового плуга и на 
стороне трактора должны совпадать. Если категории не совпадают, то 
необходимо либо приспособить трехточечный механизм трактора или 
переставить на пальцы 1 и 2, соответствующие требуемой категории. 

5.2 Регулировка оси прицепа по высоте 

Регулирование одинакового заглубления передних и задних рабочих 
органов производится изменением длины винтовой стяжки, находящейся 
между прицепом и несущим лафетом. Опуская прицеп лучше заглубляются 
задние рабочие органы, подымая прицеп лечше заглубляются передние 
рабочие органы. 
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6 НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТА АГН-6,3 
6.1  Навешивание агрегата 
- Для навешивания агрегата, который устанавливается на стоянку всегда в 
разложенном состоянии, необходимо переключить гидросистему трактора 
на позиционное регулирование. 
- Соедините нижние тяги трактора с пальцами 1 прицепа и зафиксировать! 

 
-  Подсоединить гидрошланги! 
-  Присоединить электрические кабели! 
Осветительную установку с предупреждающими знаками перед работой на 
машине необходимо снять, чтобы она не повредилась! 
 
6.2  Демонтаж агрегата  
-  Агрегат АГН-6,3 следует всегда устанавливать на прочную и ровную 
поверхность! 
-  Полностью откинуть боковые рамы! 
-  Переключить гидросистему трактора на позиционное регулирование! 
-  Опустить агрегат! 
-  Отсоединить гидрошланги и электрические кабели! 
-  Отсоединить нижние тяги трактора! 

 
 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе “Навешенные агрегаты“! 

1 
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7  СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ  
7.1 Складывание и раскладывание боковых рам 
7.1.1  Складывание боковых рам. 
Для транспортировки агрегата АГН-6,3 его боковые рамы необходимо 
поднять. Гидроцилиндры боковых рам должны быть подключены к 
отдельному рычагу управления двойного действия. 
Агрегат складывается следующим образом: 
-  Перед складыванием полностью выглубить агрегат! 
-  Вывести из зацепления на несущем лафете регулируемый упор, 
поверните вокруг пальца, уложите между планок на раме и закрепите 
пальцем! 
-  Перевести рычаг управления в положение "Подъем" до полного 
складывания! 
-  Заблокировать рычаг управления на тракторе, чтобы предотвратить 
случайное откидывание боковых рам! 
-  Зафиксировать предохранительным пальцем боковые рамы от 
самопроизвольного раскладывания! 
-  Зафиксировать транспортной стяжкой 1 две боковые рамы между собой! 

 

1 
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7.1.2  Раскладывание боковых рам. 
Агрегат раскладывается следующим образом: 
-  Разфиксировать транспортную стяжку 1 и освободить боковые рамы! 
-  Разстопорить фиксирующий палец и вынуть его из отверстия! 
-  Рычаг управления на тракторе перевести в положение  "плавающее". 
 
7.2  Складывание и раскладывание транспортной тележки 
 
7.2.1  Складывание. 
Перевод агрегата в транспортное положение производите следующим 
образом: 
-  Рычагом управления механизмом навески трактора переведите навеску в 
верхнее положение. 
-  Рычаг, управления гидроцилиндрами тележки перевести в положение 
"подъем"  
-  Запорный кран, установленный на гидроцилиндре, перевести в 
положение "закрыто", чтобы предотвратить случайное опускание! 

7.2.2  Раскладывание 
Перевод агрегата в рабочее положение производите следующим образом: 
-  Запорный кран перевести в положение "открыто" (ручка запорного крана 
должна быть расположена вверх) 
-  Рычаг управления гидроцилиндрами перевести в положение  "опускание". 
-  Убедитесь в том, что шток гидроцилиндра втянут. В работе колеса не 
должна касаться поверхности поля. 
-  Рычаг управления механизмом навески трактора переведите в положение 
"плавающее" 
 

 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности в 
разделе “Гидросистема“! 
•В зоне установки предохранительного пальца и запорного 
крана имеются места защемления! 
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8  РЕГУЛИРОВКИ 
8.1  Рабочая глубина 
Рабочая глубина обработки регулируется прикатывающим катком 2 при 
помощи винтовых стяжек 1. Диапазон регулировки от 0 до 20 см. 
Рабочая глубина обработки регулируется прикатывающим катком 2 при 
помощи винтовых стяжек 1. Диапазон регулировки от 0 до 20 см. 
Рабочая глубина дисков регулируется при немного поднятом агрегате 
путем удлинения или укорачивания винтовых стяжек. 

 
Регулировка равномерного заглубления дисков по ширине производится 
регулируемыми упорами. 
 

 
 
 
8.2  УГОЛ АТАКИ 
Регулировка угла атаки сферических дисков служит для того, чтобы 
изменять эффект заглубления. Чем больше угол атаки, тем лучше 
заглубление. 
Диапазон регулировки 16 º, 20 º и 24º. 

1 

1 

1 

2 



 
29 

 - угол атаки 16 º, предназначен для обработки легких, рыхлых и влажных 
почв. 
 - угол атаки 20 º, универсальный угол, предназначен для обработки разных 
по твердости почв. 
 - угол атаки 24 º, предназначен для обработки твердых и задернелых почв. 
Обращаем внимание, что с увеличением угла атаки рабочих органов 
увеличивается тяговое сопротивление и расход топлива, поэтому не 
рекомендуется работать на легких и влажных почвах с углом атаки 24 º. 

 
 Угол атаки регулируется перестановкой болтов М12х45, для этого ослабьте 
гайку М42 на стойке рабочего органа, снимите болты М12х45 и проверните 
стойку. Снова вставьте болты и зафиксируйте гайками. 
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8.3 РЕГУЛИРОВКА МЕЖДУСЛЕДИЯ 
 
Перемещение заднего ряда дисков в поперечном направлении 
относительно переднего ряда предназначено для  получения минимальной 
высоты гребней на дне борозды и устранения огрехов при работе на полях 
с различными свойствами почвы (рыхлые, мягкие, твердые, влажные и т.п.). 
Перекрытие между рядами дисков регулируется следующим образом: 
 - вначале работы настройте размер L равным 330 мм. 
 - в случае получения огреха в промежутке А между смежными дисками 
сдвиньте заднюю балку регулировочными болтами 1 вправо. 
 - в случае получения огреха в промежутке В между смежными дисками 
сдвиньте заднюю балку регулировочными болтами 1 влево. 
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8.4 БОКОВОЙ УВОД 

 
Передние и задние сферические диски установлены наклонно и создают 
противоположные боковые силы, которые уравновешивают друг – друга. 
Если, тем не менее, возник боковой увод, его можно устранить следующим 
образом: 
 - при боковом уводе вправо опустите прицеп удлинив винтовую стяжку 1. 
 - при боковом уводе влево приподнимите  прицеп укоротив винтовую 
стяжку. 

 
 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопас-
ности", а также указания по технике безопасности в разделе 
“Навешенные агрегаты“!  
• Для регулировки рабочей глубины, угла атаки, междуследия 
агрегат разрешается поднимать на 10 – 20 см! 

• Винтовую стяжку прицепа 1 регулировать только при полностью 
опущенном агрегате. 

1 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
Агрегат АГН-6,3 нуждается в следующем техническом обслуживании.  

 • Смазываемые места прикатывающих катков необходимо смазывать 
каждые 50 часов, транспортных колес каждые 100 часов качественной 

смазкой, безвредной для окружающей среды.  

 •  Смазываемые места опорных элементов боковых рам, транспортной 
тележки шарнира прицепа необходимо смазывать каждые 100 часов. 

 • Перед длительным перерывом в эксплуатации (на зимний сезон) 
смазывать штоки гидроцилиндров консистентной смазкой, не содержащей 

кислоты. 

 • Перед длительным перерывом и непосредственно после этого перерыва 
(перед началом использования) необходимо смазать качественной 

смазкой подшипники рабочих органов и прикатывающих катков.  

 • Перед длительным перерывом эксплуатации (на зимний сезон) и 
непосредственно после этого перерыва (перед началом использования) 
необходимо смазать резьбовую часть винтовых стяжек и стоек рабочих 
органов. 

• Неокрашенные поверхности сферических дисков и пластин 
прикатывающих катков перед длительным перерывом эксплуатации 
необходимо смазать безвредной для окружающей среды консистентной 
смазкой, чтобы на них не появилась ржавчина.  

 • В первый раз через 10 часов эксплуатации, а затем каждые 20 часов 
эксплуатации следует проверять надежность затяжки всех винтов и гаек и, 
если необходимо, подтягивать их.  

 •  Гидрошланги необходимо регулярно проверять. Самое позднее через 

 6 лет после даты изготовления их необходимо заменить. Пористые или 
поврежденные шланги высокого давления должны заменяться 
незамедлительно! 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопас-
ности", а также указания по технике безопасности в разделе 
"Техническое обслуживание"!  
• Внимательно осмотрите собранную гидросистему и зажмите 
гайки гидрошлангов! 



 
33 

10 ПЕРЕВОЗКА ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 10.1 Предупреждающие знаки с подсветкой  

Если агрегат АГН-6,3 требуется перевозить по дорогам общего пользования 
навешенным на трактор, на него необходимо установить предупреждающие 
знаки с подсветкой. Это оборудование обеспечит различимость вашего 
агрегата на дороге в соответствии с предписаниями.  
Для работы на пашне предупреждающие знаки с подсветкой следует снять, 
чтобы они не повредились.  

 
 

Стойка электросистемы 

передняя 

 

Стойка электросистемы 

задняя 
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Электрическая схема
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11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Масса (прибл.) кг 5300 

- длина (транспорт) мм 6700±50 

- ширина (транспорт) мм 3000 

- высота(транспорт) мм 3900 

Ширина захвата плуга м 6,3 

Расстояние до центра тяжести 
(от оси подвеса) 

мм 3375 

Рабочая глубина обработки см 10-20 

Максимальная мощность кВт (л.с.) 220 (300) 

Рекомендуемая рабочая 
скорость  

км/ч 8-10 

Транспортная скорость,  
не более 

км/ч 20 

12 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ  

Уровень шума агрегата АГН-6,3 во время работы составляет менее 
 70 дБ (A).  

13 ПРИМЕЧАНИЯ 

Обращаем Ваше внимание, чтобы иметь возможность постоянно 
совершенствовать наши агрегаты, мы сохраняем за собой право на 
изменения внешнего вида, оснащения техники, которые не могли быть 
учтены в описании и иллюстрациях на момент печати руководства. 
 


