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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 •Прежде чем начинать пользоваться приобретенным губокорых-
лителем стреловидным ГРС-5 (далее глубокорыхлитель) 
ознакомьтесь с ним и прочтите, как с ним следует 
обращаться. Для этого вам послужит данное руководство 
по эксплуатации с указаниями по технике безопасности! 

• Глубокорыхлитель предназначенный для глубокой 
зяблевой безотвальной обработки уплотненных почв на глубину до 
45см, для разрушения пахотного горизонта, сохранения растительных 
остатков в поверхностном слое, это препятствует развитию ветровой и 
водной эрозии, способствует накоплению запасов влаги и восстанов-
лению естественного влагообмена почвы, улучшению аэрации пахот-
ного и подпахотного слоев почвы, свободному развитию корневой 
системы растений.  

• Глубокорыхлитель применяется для обработки почвы, не 
засоренной камнями, плитняком и другими препятствиями, с удель-

ным сопротивлением 0,9 кгс/см2 (0,09 МПа), твердостью до 40 кгс/см² 
(4,0 МПа) и влажностью до 22%, максимальный уклон рельефа поля 
8º, (использование по назначению). Любое иное использование, 
выходящее за рамки названного, считается использованием не по 
назначению!  

•  В понятие "использование по назначению" входит также соблю-
дение предписанных изготовителем условий эксплуатации, техничес-
кого обслуживания и ремонта! 

•  Глубокорыхлитель агрегатируется с тракторами класса 5,0 (400 - 
500л.с.). 

• По заказу потребителя глубокорыхлитель может поставляться без 
прикатывающего катка. 

• Использовать, обслуживать и ремонтировать глубокорыхлитель 
разрешается только лицам, которые его изучили и осведомлены об 
опасностях!  

• Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвра-
щению 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 глубокорых-
литель 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 глубокорыхлитель 
разрешается только тем лицам, которые изучили глубокорыхлитель и 
осведомлены об опасностях! 

•  При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления 
должен быть заблокирован против опускания! 

•  Установленные на глубокорыхлителе 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 соответству-
ющие правила! 

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

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

•  Во избежание возгорания содержать глубокорыхлитель 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 глубокорыхлитель в соответствии с предписаниями. 

Закреплять глубокорыхлитель только на предусмотренных для этого 
приспособлениях! 

•  Прицепляя глубокорыхлитель к трактору, или отцепляя его от 
трактора, необходимо соблюдать особую осторожность! 

•  При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в 
соответствующее положение! (Устойчивость!) 

• Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и 
транспортные габариты! 

•  Проверить и установить транспортное оборудование например: 
освещение, предупреждающие устройства и, если необходимо, 
защитные устройства! 

•  Во время движения никогда не покидать площадку водителя! 
•  На динамические свойства, управляемость и тормозные свойства 

трактора влияют смонтированный или навешанный глубокорыхлитель 
и балластные грузы. Поэтому следует обращать внимание на 
достаточную управляемость и тормозные свойства! 



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

•  Вводить глубокорыхлитель 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 глубокорыхлителя! 
•  Прежде чем покидать трактор, опустить глубокорыхлитель на 

землю, выключить двигатель и вынуть ключ зажигания! 
•  Между трактором и глубокорыхлителем запрещается находиться 

людям, если трактор не был зафиксирован от самопроизвольного 
качения с помощью стояночного тормоза и/или противооткатных 
клиньев! 

Навешенные агрегаты  
• Перед навешиванием глубокорыхлителя на трех точечную 

подвеску или перед его демонтажем привести устройство управления 
в положение, при котором исключен непреднамеренный подъем или 
опускание глубокорыхлителя! 

• При трех точечной навеске категории - навески трактора и глубоко-
рыхлителя должны обязательно совпадать или согласовываться 
между собой! 

• В зоне трех точечного механизма существует опасность травмы, 
обусловленной местами защемления и среза! 

• При пользовании наружными органами управления для трехточеч-
ной навески не вставать между трактором и глубокорыхлителем! 

• При транспортном положении глубокорыхлителя обязательно 
обращать внимание на достаточную боковую фиксацию трехточеч-
ного механизма трактора! 

• При движении по дороге с поднятым глубокорыхлителем, рычаг 
управления должен быть заблокирован против опускания! 

Техническое обслуживание 
• Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение непола-

док 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 глубокорыхлителе обязательно зафиксировать его от 
опускания с помощью подходящих подпорок!  

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

• Масла, консистентные смазки и фильтры утилизировать в соотве-
тствии с предписаниями!  

• Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязать-
льно отделить электропитание!  



• При выполнении электросварочных работ на тракторе и 
навешанном глубокорыхлителе отсоедините провода от генератора и 
аккумулятора!  

• Запасные части должны, по меньшей мере, соответствовать тех-
ническим изменениям, сделанным изготовителем глубокорыхлителя! 
Это обеспечивается, например, при использовании оригинальных 
запчастей!  

 
2 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
 

2.1 Общие сведения  
Глубокорыхлитель оснащен всеми устройствами, обеспечивающи-

ми безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с обеспечением функ-
ционирования глубокорыхлителя источники опасности не могут быть 
полностью устранены, имеются предупреждающие знаки, указываю-
щие 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!  
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ВНИМАНИЕ!  Перед проведением работ по 
техническому обслуживанию и ремонту выключить 
двигатель и вытянуть ключ! 
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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! 

 

5 

 

 

2.3 Места расположения предупреждающих знаков  

 



3 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

3.1 Описание работы глубокорыхлителя и его составных 
частей 

 

Глубокорыхлитель ГРС – 5 предназначенный для глубокой зяб-
левой безотвальной обработки уплотненных почв на глубину до 45см, 
для разрушения пахотного горизонта, сохранения растительных 
остатков в поверхностном слое. Такая обработка препятствует разви-
тию ветровой и водной эрозии, способствует накоплению запасов 
влаги и восстановлению естественного влагообмена почвы, улучше-
нию аэрации пахотного и подпахотного слоев почвы, свободному 
развитию корневой системы растений.  

3.1.1  Глубокорыхлитель (Рис.1) состоит из рабочего органа 
правого 1, рабочего органа левого 2, рамы 3, механизма регулировки 
колеса с колесом  4, навески 5, катка шпорового 6 и подножки 7. 

 

1 – рабочий орган правый, 2 -  рабочий орган левый,  3 – рама, 
  4 – механизм регулировки колеса с колесом,  5 – навеска, 

 6 - каток шпоровый,  7 – подножка 
 

Рисунок 1 

 3.1.2  Рабочий орган-глубокорыхлитель (Рис.2) состоит из стой-
ки 1 ассиметрической формы изготовленной из износостойкой стали, с 
противоэрозионной накладкой – отвалом 2. В нижней части стойки 
крепиться с помощью штифтов 3 мощное двустороннее долото 4.  

Верхняя часть стойки крепится в кронштейне с помощью болтов 5 и 6 
и устанавливается на раме глубокорыхлителя. 



 Рабочие органы – глубокорыхлители устанавливаются на раме 
клинообразной формы со встречным направлением разрыхляющего 
эффекта, что способствуют образованию разветвленной сети трещин, 
путём одновременного рыхления, поднимания и смещения почвенного 
массива. Ассиметрическая форма стоек позволяет не оставлять глу-
боких вертикальных борозд, что обеспечивает интенсивную аэрацию 
почвы, и способствует влагонакоплению. 

 
1 – стойка,  2 – отвал,  3 – штифт, 

4 – долото,  5 – болт,  6 – болт 

Рисунок 2 
 

 3.1.3  Рама (Рис.3) имеет клинообразную форму. Она состоит из 
левого 1 и правого 2 лучей рамы и центральной балки – распорки 3. К 
лучам рамы прикреплены с помощью кронштейнов восемь рабочих 
органов – глубокорыхлителей. Такая схема расположения предохра-
няет рабочие органы от забивания растительными остатками. На ле-
вом и правом лучах рамы приварены кронштейны 4 для крепления 
механизмов регулировки с колёсами. На раме также приварены крон-
штейны 5 для присоединения катка шпорового, и щёки 6 для присое-
динения навески. 

3.1.4  Навеска категории трех точечного крепления (Рис.4) 
универсальной конструкции, применяется для работы глубокорыхли-
теля с тракторами  кл.5, состоит из подкосов левого 1 и правого 2 и 
центральной тяги – раскоса 3. 

 



 
1 – левый луч рамы,  2 – правый луч рамы,  

3 – распорка, 4 – кронштейн, 5 – кронштейн, 6 – щёки 

Рисунок 3 
 

 Подкосы устанавливаются на кронштейнах рамы. В верхней 
части подкосов имеются отверстия, в которых при помощи пальцев 4 и 
5 устанавливается верхняя тяга навески трактора. Нижние тяги навес-
ки трактора присоединяются при помощи пальцев 6, расположенных в 
кронштейнах передней части рамы. 

 
1 – подкос левый,  2 – подкос правый, 3 – центральная тяга- 

раскос,  4 – палец,  5 – палец,  6 - палец 

Рисунок 4 
 

 3.1.5  Механизм регулировки с колесом (Рис. 5) предназначен 
для установки и регулирования глубины обработки и представляет 
собой шарнирный механизм, который крепится на раме. Колесо 1 с 
полуосью устанавливается в стойке 2 механизма регулировки и 
фиксируется пальцем 3 с гайкой. Опускание и подъём колеса 
осуществляется вращением муфты винтовой стяжки 4. 



 

1 – колесо,  2 – стойка механизма регулировки,  
3 – палец, 4 – стяжка винтовая 

Рисунок 5 
 

 3.1.6  Каток шпоровый (Рис.6), служит для измельчения, вырав-
нивания и уплотнения почвы после глубокорыхлителя. Представляет 
собой круглый металлический цилиндр, с приваренными, в шахматном 
порядке зубьями 1. Каток 2 вращается в подшипниковом узле закреп-
ленном в рамке 3. С помощью тяг 4, каток шпоровый присоединяется к 
глубокорыхлителю. 
 

 
 

1 – зуб,  2 – каток,  3 – рамка,  4 – тяга 

Рисунок 6 



3.2 СБОРКА ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ 
 

Глубокорыхлитель поставляется потребителю в разобранном 
виде. Этот раздел поможет Вам произвести сборку глубокорыхлителя. 
Номера рисунков указывают на последовательность сборки. 

3.2.1  Распакуйте глубокорыхлитель, установите раму  посредине 
сборочной площадки на подпорки (Рис.7) 

 
Рисунок 7 

 

3.2.2 Установка рабочих органов на раму (Рис.8). 
Установите верхнюю плиту 1 на раму глубокорыхлителя. Снизу рамы 
установите кронштейн 2, совместив отверстия, вставьте четыре болта 
3 (М30х180), зафиксируйте гайкой М30 и шайбой гровер. Заведите ра-
бочий орган 4 между щёк кронштейна 2, совместив отверстия, зафик-
сируйте болтом 5 (М20х90), гайкой М20 и шайбой гровер. В верхнее 
отверстие вставьте болт 6 (М30х95), зафиксируйте гайкой М30 и 
шайбой гровер.  

 
1 – плита верхняя,  2 – кронштейн,  3 – болт,  

4 – рабочий орган,  5 – болт,  6 - болт 

Рисунок 8 



Аналогично установите остальные рабочие органы. Схему рас 
становки рабочих органов см. на рисунке 9. 

 
Схема расстановки рабочих органов 

Рисунок 9 
 

3.2.3 Установка механизма колеса с колесом (Рис10). 
Вставьте стойку 1 механизма колеса между щёк кронштейна 2 

приваренного на раме, совместив отверстия, вставьте палец 3 
(М30х205), закрепите гайкой М30 и шайбой гровер. Заведите винт стя-
жки 4 между щёк кронштейна 5, совместив отверстия, вставьте палец 
6 (Ø24х170) и зашплинтуйте. С внутренней стороны механизма колеса 
во втулку, вваренную в стойке 1, вставьте ось колеса 7, совместив 
отверстия втулки и полуоси, зафиксируйте болтом 8 (М16х120), гайкой 
М16 и шайбой гровер. 

 
1 – стойка,  2 – кронштейн,  3- палец,  4 – стяжка винтовая, 

5 – кронштейн,  6 – палец, 7 – колесо с осью, 8 - болт 

Рисунок 10 



3.2.4  Установка навески (Рис.11). 
Присоедините левый подкос 1 к кронштейну, приваренному в 

передней части рамы глубокорыхлителя. Совместив отверстия, вста-
вьте палец 2 (М30х85), зафиксируйте гайкой М30 и шайбой гровер. 
Аналогично присоедините правый подкос 3. Установите центральную 
тягу – раскос 4 в кронштейне, приваренном на балке распорке, совме-
стите отверстия вставьте палец 5 (М30х185), зафиксируйте гайкой 
М30 и шайбой гровер. Соедините левый и правый подкосы, с центра-
льной тягой, зафиксируйте пальцем 6 (М30х185), гайкой М30 и шайбой 
гровер.  Для присоединения глубокорыхлителя к трактору необходимо 
в кронштейны, приваренные в передней части рамы вставить пальцы 
с приваренной ручкой 7 зафиксировав шплинтами.  

 
1 – подкос левый,  2 – палец,  3 – подкос правый,  

4 – центральная тяга – раскос,  5 – палец,  6 – палец,  7 - палец 

Рисунок 11 
 

Схема присоединения навески глубокорыхлителя к тракторам  
кл. 5,0  описана в разделе 6 и изображена на рис. 14, 15. 

3.2.5 Установка катка шпорового (Рис.12). 
Вставьте тягу 1 катка между щёк кронштейна 2 приваренного на 

левой стороне рамы, зафиксируйте пальцем 3 (М30х205), гайкой М30 
и шайбой гровер. Под тягой на задней распорке рамы установите 
кронштейн 4, снизу на раму наденьте хомут 5 (Ø16, 170х140), вставив 
в отверстия кронштейна, закрепите гайкой М16 и шайбой гровер. 

Между щёк кронштейна 4 напротив нижнего ряда отверстий под 
тягой вставьте фиксирующую втулку 6, совместив отверстия втулки и 
кронштейна, вставьте палец 7 (М30х170), закрепите гайкой М30 и шай-
бой гровер. Также вставьте фиксирующую втулку 6 напротив верхних 
отверстий кронштейна 4 над тягой катка, совместив отверстия втулки 
и кронштейна, закрепите пальцем 7, гайкой и шайбой гровер. 

Аналогично установите тяги в кронштейне на правом луче рамы. 
К фланцу 9, приваренному на торце тяги 1, присоедините фланец, 



приваренный на рамке катка шпорового. Совместив отверстия 
фланцев, вставьте четыре болта 10 (М20х65), зафиксируйте гайками 
М20 и шайбами гровер. Аналогично присоедините остальные тяги. 
 

 

1 – тяга,  2 – кронштейн,  3 – палец,  4 – кронштейн, 5 – хомут, 
6 – втулка фиксирующая,  7 – палец,  8 – каток,  9 – фланец,  10 - болт 

Рисунок 12 
 

3.2.6 Установка подножки (Рис.13). 
Вставьте подножку 1 в кронштейн 2, приваренный на торце 

рамы, зафиксируйте фиксатором 3, шплинтом 4. Для страховки 
вставьте шплинт 5. 

 

1 – подножка,  2 – кронштейн,  3 – фиксатор,  4 – шплинт,  5 - шплинт 

Рисунок 13 
 

Освободите глубокорыхлитель от подставок и опустите на площадку. 



 

4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ 

4.1 Шины  

Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора 
должно быть 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 на "плавающее" или 
"смешанное" 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.  
Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена не 
меньше 20% собственной массы трактора.  



 
5 ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА 

5.1 Общие сведения  

Категории трехточечного крепления на стороне глубокорыхлите-
ля и на стороне трактора должны совпадать. Для агрегатирования с 
тракторами кл.5,0 используются пальцы поз. 2 и поз.4, для трактора 
кл.5,0 с другими присоединительными размерами используются 
пальцы поз. 1 и поз. 3.  

Если категории не совпадают, то необходимо, либо приспосо-
бить трехточечный механизм трактора или переставить пальцы 3 и 4 
соответствующие требуемой категории. 
 

 
 



 
6 НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ 

6.1  Навешивание глубокорыхлителя 

6.1  Для навешивания глубокорыхлителя гидросистему трактора 
необходимо переключить на позиционное регулирование.  

6.2  Соединение глубокорыхлителя с тракторами кл. 5,0 
(рис. 14, 15). 

В зависимости от присоединительных размеров нижних и верх-
них тяг трактора сборку производите согласно рисункам 14 и 15. 

- Верхнюю тягу трактора соедините с навеской глубокорыхлите-
ля, подведя её к средним отверстиям верхнего кронштейна 2, вставь-
те палец 1 (Ø31,5х165) и застопорите предохранительным шплинтом. 

- Нижние тяги трактора установите между вторым и третьим 
кронштейнами 3 соедините с пальцем 4 (Ø36х225) и застопорите 
предохранительным шплинтом. 

 
Схема присоединения глубокорыхлителя к тракторам кл.5 

 

Рисунок 14 
 
6.2  Соединение глубокорыхлителя с трактором кл.5,0 

(рис. 15). 
- Верхнюю тягу трактора соедините с навеской глубокорыхлите-

ля, подведя её к верхним отверстиям верхнего кронштейна 2, вставь-
те палец 1 (Ø39,5х165) и застопорите предохранительным шплинтом. 

- Нижние тяги трактора установите между первым и вторым крон-
штейнами 3 соедините с пальцем 4 (Ø59х225) и застопорите предох-
ранительным шплинтом. 

 

 



 
Схема присоединения глубокорыхлителя к трактору кл.5 

Рисунок 15 
 
 

6.3  Демонтаж глубокорыхлителя 
 

- Глубокорыхлитель следует всегда устанавливать на прочную и 
ровную поверхность! 

-  Переключить гидросистему трактора на позиционное 
регулирование! 

-  Опустить глубокорыхлитель и отсоединить верхнюю тягу 
трактора! 

-  Отсоединить нижние тяги трактора! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

7 РЕГУЛИРОВКА И ОБКАТКА ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ 
 

7.1.  Регулировка глубокорыхлителя. 
7.1.1. При помощи колёс и подкосов навесной системы трактора 

установите раму глубокорыхлителя параллельно поверхности почвы. 
7.2  Отрегулируйте рабочую глубину. 
7.2.1 Регулирование глубины обработки производится опорными 

колесами, за счет их подъема (увеличения глубины) или опускания 
(уменьшение глубины) при помощи вращения муфты 1 механизма 
опорного колеса, рисунок 16. 

 
 

1 – муфта механизма регулировки колеса, 
2 – фиксирующая втулка с пальцем 

 

Рисунок 16 
 

7.2.2 Отрегулируйте положение катка  (Рис.16) относительно 
глубины обработки глубокорыхлителя. Механизм регулирования вклю-
чает в себя систему «палец-отверстие» что позволяет быстро фикси-
ровать втулкой с пальцем 2 положение катка по высоте. Переставляя 
фиксирующую втулку с пальцем 2 вверх, уменьшается степень прика-
тывания и уплотнения почвы, опуская фиксирующую втулку с пальцем 
2 вниз, увеличиваем степень прикатывания и уплотнения почвы. 
 7.3  Обкатка глубокорыхлителя. 

7.3.1  Присоедините глубокорыхлитель к трактору согласно п.6.1 
и п.6.2 инструкции. 

7.3.2  Произведите опробование глубокорыхлителя. Выбрав 
направление движения глубокорыхлителя, плавно трогайтесь с места, 
проехав при нормальной скорости 50 – 100м. В конце гона обязатель-



но выглубите рабочие органы, повороты с заглублёнными рабочими 
органами категорически запрещены. 

7.3.3  Развернув трактор, снова опустите глубокорыхлитель в 
рабочее положение.  

7.3.4  Через 1-2км работы проверьте все крепления глубокорых-
лителя, особое внимание обращайте на крепление рабочих органов и 
выполните работы согласно п.8.2. 

7.4  Во время перерывов осматривайте глубокорыхлитель, чтобы 
своевременно обнаружить появившиеся неисправности и устранить 
их. Особенно следите за креплением рабочих органов. 

7.5  После окончания работы очистите глубокорыхлитель от 
налипшей земли и растительных остатков.  

7.6  Регулировка подшипников ступицы колеса 
Регулировка подшипников колеса производится после обкатки 

глубокорыхлителя, при сезонном обслуживании, возникновении 
осевого люфта, при замене подшипников. 
 Необходимый для нормальной работы зазор в подшипниках 
устанавливают так: 
 - затяните гайку 1 (рис. 17). При этом вращайте колесо в обоих 
направлениях для правильной установки роликов на конических 
поверхностях подшипников; 
 - открутите гайку 1 на 1/6 оборота, колесо при этом должно 
вращаться свободно, без видимого осевого люфта. Допускаемый 
осевой люфт (0,01 ÷ 0,1) мм. 
 - зафиксируйте гайку шплинтом. 
 После регулировки колесо должно свободно вращаться и не 
иметь заметного осевого люфта. Правильность регулировки проверя-
ется также отсутствием нагревания ступицы колеса во время 
движения глубокорыхлителя. 
 

 
Рисунок 17 



 

8   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

Внимание! Перед выполнением технического обслуживания или 
любых регулировок механизмов глубокорыхлителя необходимо 
остановить двигатель трактора и включить стояночные тормоза! 

При необходимости мелкого ремонта, возникающего в полевых 
условиях (при работе или транспортировке) работы выполняются 
трактористом данного машинотракторного агрегата. 

При демонтаже колёс для ремонта или замены должны приме-

няться домкраты с применением деревянных прокладок толщиной не 
менее 15мм, устанавливаемых между опорной поверхностью балки и 
домкратом. 

При наиболее сложных видах ремонта (ремонт шин, разборно-
сборочные работы и т.п.) работы производить в специализированных 
мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники. 

8.1  В течении всего срока эксплуатации глубокорыхлителя необ-

ходимо ежесменное, периодическое (ТО-1) и межсезонное техничес-

кое обслуживание. 
8.2  Ежесменное техническое обслуживание. 
8.2.1  Очистите глубокорыхлитель и каток шпоровый от грязи, 

растительных остатков, веток и т.п. 
8.2.2  Путем внешнего осмотра проверьте крепления рабочих 

органов, пневматических колёс. Подтяните их при необходимости. 
8.2.3  Проверьте состояние шин. 
8.2.4  Проверьте состояние крепления катка шпорового. 
8.3  Периодическое техническое обслуживание (ТО-1). 
8.3.1  Смазываемые места катка шпорового необходимо смазы-

вать каждые 50 часов, смазываемые места колес, необходимо 
смазывать каждые 100 часов качественной смазкой, безвредной для 
окружающей среды.  

8.3.2  Выполните работы ежесменного технического 
обслуживания. 

8.3.3  Проверьте давление в шинах. 

8.4  Межсезонное техническое обслуживание 

8.4.1  Проводится при постановке глубокорыхлителя на хранение 

8.4.2  Выполните работы периодического технического 
обслуживания 

8.4.3  Смажьте резьбовую часть винтовых стяжек и стоек 
рабочих органов. 

8.4.4  Восстановите поврежденное лакокрасочное покрытие. 

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике 
безопасности", а также указания по технике безопасности 
в разделе "Техническое обслуживание"! 
 



 
9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

          
 Таблица 1 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

 

Производительность за 1час основного 
времени (расчётная) 

Рабочая скорость движения  

на основных операциях, не более 

Ширина захвата глубокорыхлителя 

Глубина обработки, не более 

Расстояние между рабочими органами  

по ходу движения 
Расстояние от опорной плоскости робо-
чих органов до нижней плоскости рамы  

Количество рабочих органов: 

- левых; 

- правых; 

Масса глубокорыхлителя 

Габаритные размеры  

- длина 

- ширина 

- высота 

Транспортная скорость, не более 

 

 

 

га /ч 

 

км /ч 

м 

см 

 

мм 

 

мм 

шт. 

 

 

кг 

мм 

 

 

 

км /ч 

 

 

 

4,0 

 

8,0 

5,0 

45 

 

500 

 

910 

 

5 

5 

2860 

 

2920 

5180 

1875 

15 

 
 

10 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ 

 

Уровень шума глубокорыхлителя во время работы составляет 
менее 70 дБ (A).  

 



 
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

 

 

Глубокорыхлитель стреловидный  ГРС-5    №________________  

          заводской номер 

 
 

Упакован  __________________________________________________  
    наименование или код изготовителя 

 
 
 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  
документации. 
 
 
 

_______________  ______________  ______________ 
должность          личная подпись   расшифровка подписи 

 
 
 
 

_____________________________       
  год, месяц, число  



 
12  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 

Глубокорыхлитель стреловидный  ГРС-5      _______________  

заводской номер 

изготовленный и принятый в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации. 
 
 
 

Начальник ОТК 
 

М П  _________________    ___________________ 
    личная подпись    расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

_________________     
 год, месяц, число 

 
         год, месяц, число 

 

 
 
 ___________________        

   год, месяц, число 



ООО «Велес – Агро ЛТД.» 
 

65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 253 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

1 Глубокорыхлитель стреловидный ГРС-5      
 

наименование изделия 

2                  
   число, месяц и год выпуска 

 
 

Глубокорыхлитель стреловидный  ГРС – 5 полностью 
соответствует чертежам, техническим условиям, государственным 
стандартам. 

 
 

Контролер            
личная подпись   расшифровка подписи 

 

                М П  
……………………………………………………………………………………… 
 
 

1 __________________________________________________ 
 дата получения изделия  личная   расшифровка 

потребителем на складе  подпись  подписи  
завода-изготовителя 

 

2 __________________________________________________ 
 дата ввода изделия в   личная   расшифровка

 эксплуатацию   подпись  подписи 

 

           М П  
3 __________________________________________________ 

заводской номер изделия (проставляется при получении) 



13  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 

 
1 – глубокорыхлитель ГРС-5, 2 – бункер, 3 – механизм привода,  

4 – трубка для внесения удобрений 

Рисунок 18 
 

 

Глубокорыхлитель  
ГРС-5 оборудован приспо-
соблением для внесения 
сухих сыпучих удобрений.  
(Рис.18) 

Для этого на глубоко-
рыхлителе смонтированы 
бункеры (1-й бункер на 2 
ряда и 2-й на 3 ряда) для 
сыпучих удобрений объе-
мом равным 200 и 300 
литров соответственно 
каждый ряд глубокорых-
лителя. На днище ящиков расположен катушечный механизм, произ-
водящий выталкивание удобрений к семяпроводу, а снаружи ящика 
установлена регулируемая шторка предназначенная для увеличения 
или уменьшения нормы высева. С помощью семяпровода бункер 
соединён с трубкой для внесения удобрений установленной, на 
рабочем органе глубокорыхлителя. 

Чтобы проверить точное количество килограмм внесенного 
удобрения, поступайте следующим образом: 



Снимите один выгрузной рукав с любого ящика для удобрения и 
присоедините мешочек или другую подходящую емкость под открыв-
шимся отверстием ящика. Включите приспособление для удобрений и 
двигайтесь вперед на расстояние 50м. Взвесьте количество удобре-
ний (в кг), которое попало в мешочек и умножьте это количество на 10, 
что соответствует рядности вашего глубокорыхлителя и умножьте 
полученный результат на 40 чтобы получить норму высева килограмм 
на гектар. 
 

Обращение с удобрением 
Держите удобрения в сухом состоянии. 
Большинство удобрений легко накапливают влагу и вызывают корро-
зию металлов. Эта коррозия не только уменьшает срок службы метал-
ла, но и ведет к лишним затратам на замену частей, сломанных из-за 
вяжущих свойств или затвердевания удобрений. Отложения минера-
льных удобрений будут накапливаться в ящике и мешать действию 
рабочих органов. Следовательно, ящики необходимо очищать в конце 
каждого рабочего дня снимая лючки в нижней части бункеров. 
 

Предупреждение:  

Сельскохозяйственные химикаты могут быть опасными. 
Неправильный выбор или использование могут повредить людей, 
животных, растений, почвы или другие объекты.  
Будьте осторожны: Выбирайте правильный химикат для работы. 
Осторожно обращайтесь с ним. Следуйте советам производителя 
химиката. 

 

Таблица настройки нормы высева удобрений кг/га в зависимости 
                                от открытия шторки в мм 

        Открытие шторки, мм 5 10 15 20 25 30 35 40 

Норма внесения удобрений, кг/га 110 193 252 313 353 385 414 466 
 



 

 

 

14 ПРИМЕЧАНИЯ 

 

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

 

 



      Приложение 1 

 
Каталог деталей и сборочных единиц  
рабочего органа – глубокорыхлителя 

 
 

 
 
 

№ 
пп 

Обозначение Наименование 
Кол. 
шт. 

Примеча
ние 

1 ГР-4-11.120 Кронштейн левый 1  

2 ГР-4-11.120-01 Кронштейн правый 1  

3 ГР-4-01.333 Долото 1  

4 ГР-4-04.305 Плита верхняя 1  

5 ГР-4-01.431 Стойка 1  

6 ГР-4-01.431-01 Стойка 1  

7 ГР-4-01.432 Отвал 1  

8 ГР-4-01.432-01 Отвал 1  

9 ГР-4-01.632 Втулка 1  

10 ГР-4-01.631 Болт 1  

11 ГР-4-01.634 Болт специальный 1  

12 ГРC-5-01.635 Болт L=230 мм 1  

13 ГОСТ 7786-81 Болт М16х50.88.099 2  

14 ГОСТ 5915-70 Гайка М16-7Н.5.099 2  

15 ГОСТ 5915-70 Гайка М20-7Н.5.099 1  

16 ГОСТ 5915-70 Гайка М30-7Н.5.099 5  

17 ГОСТ 14229-93 Штифт А10х60.60С2 2  

18 ГОСТ 14229-93 Штифт А16х60.60С2 2  



               Приложение 2 
 
 

Каталог деталей ступицы колеса  
 
 

 
 
 

№ 
пп 

Обозначение Наименование 
Кол. 
шт. 

Примеча
ние 

1 АГН-6,3-36.101 Прокладка 1  

2 АГН-6,3-36.348 Ступица 1  

3 АГН-6,3-36.407 Крышка 1  

4 АГН-6,3-36.436 Шайба 2  

5 АГН-6,3-36.485 Шайба 1  

6 АГН-6,3-36.486 Колпак 1  

7 ГР-4-36.698 Полуось 1  

8 АГН-6,3-36.679 Втулка 1  

9 ПНВ-5-35-06.633 Гайка 1  

10 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.88.099 3  

11 ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г.05 3  

12 ГОСТ 11371-78 Шайба 30.01 1  

13 ГОСТ397-79 Шплинт 5х40 1  

14 ГОСТ 19853-74 Маслёнка 1.2.Ц6 1  

15 ГОСТ 27365-87 Подшипник 7508А 1  

16  Подшипник 7909 1  

17 ГОСТ 8752-79 Манжета 2.2-80х105-1 2  

 



                Приложение 3 
Каталог деталей узла подшипника катка 

 
 

 
 
 
 
 

№ 

 пп 
Обозначение Наименование 

Кол, 

шт. 

Примеча

ние 

1 ГР-4-03.337 Корпус подшипника 1  

2 ПД-2,5-03.334-01 Крышка 2  

3 ГР-4-03.336 Втулка 1  

4 БДЮ 01.105 Прокладка 4  

5 ПД-2,5-01.404 Шайба 1  

6 ПД-2,5-01.652 Гайка 1  

7 ГР-4-03.679 Втулка 1  

8 ГОСТ 7798-70 Болт М12х35.88.099 8  

9 ГОСТ 8752-79 Манжета 2.2-60х85-1 2  

10 ГОСТ 13942-86 Кольцо А60 2  

11 ГОСТ 19853-74 Маслёнка 1.2.Ц6 1  

12 ГОСТ 7242-81 Подшипник 80212 2  

13 ГОСТ 6402-70 Шайба 12.65Г.05 8  

 
 

 

 
 

 


