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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Компания Wil-Rich дает и ее дилеры уполномочены давать только следующий единствен-
ный вид гарантии: 

Мы гарантируем, что изделия, поставляемые нами, соответствуют техническим характери-
стикам, заявленным нами либо согласованным с нами в письменной форме на момент 
продажи изделия. По данной гарантии наши обязательства и ответственность ограничи-
ваются исключительно следующим: ремонт либо замена, по нашему выбору, изделия, не 
отвечающего техническим характеристикам, в течение двенадцати (12) месяцев с момента 
поставки покупателю.  Мы не предоставляем никакой другой гарантии, прямой или 
косвенной, и не гарантируем товарное соответствие или пригодность для осо-
бых целей использования. Данная гарантия не включает никакие расходы на транспор-
тировку или установку и не распространяется на любые фактические или косвенные по-
вреждения или простой. Мы имеем право потребовать возврата на завод изделия или де-
талей, на которые распространяется гарантия, при предварительной оплате транспортных 
расходов владельцем. Следующие условия приводят к полной отмене гарантийных обяза-
тельств: любая неправильная эксплуатация, превышение номинальной грузоподъемности, 
установка не разрешенных нами к применению деталей, модификации или ремонт обору-
дования, приводящие, по нашей оценке, к снижению работоспособности изделия. Никакие 
сотрудники или представители не уполномочены каким-либо образом изменять 
данную гарантию либо предоставлять любую другую гарантию. 

Компания Wil-Rich оставляет за собой право усовершенствования любых ее изделий без 
предварительного уведомления. 

Гарантия ограничена либо неприменима в следующих случаях: Гарантия на шланги, 
гидроцилиндры, ступицы, оси, двигатели, клапаны, насосы и прочие производственные ак-
сессуары ограничена гарантийными обязательствами соответствующих изготовителей 
данных компонентов. Резиновые шины и трубки снабжены только гарантией изготовителя, 
но не гарантией Wil-Rich. 

Гарантия не распространяется на любую машину или деталь, ремонт или модификация 
которой, по нашей оценке, привели к снижению ее надежности, либо которая подверглась 
неправильной эксплуатации, халатности или аварии.  

Для того чтобы гарантия начала действовать, Форма вступления гарантии в 
силу и отчет о поставке должны быть заполнены и получены компанией Wil-Rich. 

  

ПРОЦЕДУРА ВОСТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИИ 
 

1. Гарантийная форма должна быть возвращена компании Wil-Rich в течение пятнадцати 
(15) рабочих дней со  дня ремонта. 

2. Детали, возвращенные в Wil-Rich без официального разрешения, не принимаются. Де-
тали должны оставаться у дилера в течение девяноста (90) дней после подачи востре-
бования по гарантии. Если технический отдел изъявит желание осмотреть детали, упа-
ковочная ведомость будет отправлена дилеру почтой. Упаковочная ведомость должна 
быть возвращена вместе с деталями. Детали должны быть возвращены с предвари-
тельной оплатой в течение тридцати (30) дней с момента получения разрешения. По-
сле осмотра деталей и подтверждения гарантии дилеру будет выдан аккредитив на 
возврат груза.  

3. Детали, отбракованные дилером, будут осмотрены торговым представителем, регио-
нальным менеджером по продажам или сервисным представителем компании Wil-Rich 
в течение девяноста (90) дней периода удержания. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
Ответственностью владельца являются прочтение 
Инструкции по эксплуатации и соблюдение безо-
пасных и правильных процедур эксплуатации, 
смазки и технического обслуживания изделия в 
соответствии с информацией, содержащейся в 
данной Инструкции по эксплуатации. 
Если данная машина эксплуатируется работником 
либо сдается внаем или в аренду, убедитесь, что 
до начала работы оператор(ы) прошли необходи-
мый инструктаж по безопасному и правильному 
использованию машины, а также прочли и поняли 
данную Инструкцию по эксплуатации.  
Пользователь несет ответственность за осмотр 
своей машины, а также за ремонт и замену запча-
стей, когда продолжение эксплуатации этого изде-
лия могло бы привести к повреждению или силь-
ному износу прочих деталей. Словом «ПРИМЕЧА-
НИЕ» мы отмечаем информацию, выходящую за 
рамки контекста инструкции, особую информацию, 
такую как технические характеристики, методы ра-
боты, дополнительная справочная информация.    
Укажите модель и серийный номер изделия. Таб-
личка с серийным номером находится в левом углу 
на передней стороне основной рамы.  
 

 
 
МОДИФИКАЦИИ 
В политику компании Wil-Rich входит усовершенст-
вование своей продукции всегда, когда это допус-
тимо и целесообразно. Мы оставляем за собой 
право выполнения изменений, улучшений и моди-
фикаций в любое время, не принимая на себя  
обязательств выполнения таких изменений и 
улучшений на предварительно проданном обору-
довании.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
 

Снимите всю проволоку и/или упаковочный мате-
риал. Для облегчения сборки все детали размеще-
ны на паллете подходящим образом.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как разрезать прово-
локу и стальные ленты, обязательно  надевай-
те защитные очки, т.к. проволока и ленты силь-
но натянуты и отскакивают при разрезании. 
«Правая» и «левая» сторона определяются при 
обращении лицом к машине, стоя сзади нее (т.е. 
смотря по направлению ее движения).  
Смажьте все подшипники и движущиеся части и 
проверьте, свободно ли они двигаются.  
Вначале свободно вкрутите все болты соединения 
сопрягаемых деталей, а затем уже окончательно 
затяните их.  
При затяжке болтов соблюдайте правильный мо-
мент затяжки (показатель в футофунтах), данный в 
таблице, если не указано иначе. Очень важно под-
держивать все болты прочно затянутыми. 
На новых машинах необходимо повторно прове-
рить затяжку всех гаек и болтов после нескольких 
часов работы.  
 

При замене болта используйте болт только того же 
или более высокого класса. Исключение составля-
ют срезные болты, которые должны заменяться на 
болты того же класса. 
Болты без маркировки – класса 2 (GRADE 2). 
Болты класса 5 (GRADE 5), поставляемые в ком-
плекте с машиной, определяются тремя лучеоб-
разными полосками на головке.  
Болты класса 8 (GRADE 8), поставляемые в ком-
плекте с машиной, определяются шестью лучеоб-
разными полосками на головке. 
Все П-образные болты – класса 5. 
 

ЭТОТ СИМВОЛ СЛУЖИТ ДЛЯ ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ К ИНСТ-
РУКЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ВАШЕЙ ЛИЧ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. 

К 2 5 К 8

Ди
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ОБЛЮДЕНИЕ 
ЦИЙ МОЖЕТ 
ВМАМ И/ИЛИ ПО
РУДОВАНИЯ. 

ОСТОРО

УКЦИЯ ПО ЭКСПЛ
КЛАСС 
ЭТИХ ИНСТ-
ПРИВЕСТИ К 
ВРЕЖДЕНИЮ 

ЖНО 

УАТАЦИИ WIL-RIC
ЛАСС 

 

ОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (ФУНТ-СИЛА-ФУТ)
6-гран. головка
 
• Перед и во время работы 

убедитесь, что никого нет на 
оборудовании или вблизи не-
го.  

• Перед включением гидравли-
ки проверьте правильность 
соединения шлангов. 

• Перед тем, как опустить кры-
лья в первый раз, убедитесь, 
что во всю  систему залито 
масло.  

• На время транспортировки 
необходимо установить фик-
сатор (фиксаторы) гидроци-
линдров, предварительно 
опустив крылья. 

4H 74291
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БЕЗОПАСНОСТЬ   
 

ВЫ несете ответственность за БЕЗОПАСНОСТЬ 
операций и технического обслуживания Вашего 
полевого культиватора Wil-Rich QX2. ВЫ должны 
удостовериться, что Вы и все те, кто будет экс-
плуатировать, обслуживать или ремонтировать 
культиватор QX2, хорошо ознакомлены с процеду-
рами эксплуатации и обслуживания и с соответст-
вующей информацией о безопасности, приведен-
ной в данной инструкции. Данное руководство 
проведет Вас шаг за шагом по Вашему рабочему 
дню, указывая на меры безопасности, которые не-
обходимо соблюдать во время работы с этим обо-
рудованием.  

Помните, что ВЫ САМИ – залог 
безопасности. Безопасная практика 
предохраняет не только лично Вас, но 

и окружающих Вас людей. Сделайте эту прак-
тику рабочей частью Вашей программы безо-
пасности. Убедитесь, что ВСЕ, кто работает с 
данным оборудованием, хорошо ознакомлены с 
процедурами эксплуатации и обслуживания и 
следуют всем инструкциям безопасности. 
Большинство несчастных случаев можно избе-
жать. Не подвергайте себя и других риску травм 
и смерти – следуйте хорошей практике безопас-
ной работы.   
Владельцы QX2 должны провести инструктаж опе-
раторов и работников до их допуска к полевому 
культиватору, а также впоследствии проводить его 
по меньшей мере ежегодно в соответствии с Зако-
ном о технике безопасности и гигиене труда OSHA 
1928.57. 
Наиболее важное устройство безопасности на дан-
ном оборудовании – это осмотрительный оператор. 
Именно оператор несет ответственность за прочте-
ние и понимание ВСЕХ инструкций по безопасно-
сти и эксплуатации, содержащихся в данном руко-
водстве, и за следование этим инструкциям. Лю-
бых несчастных случаев можно избежать.  
Оператор, не прочитавший и не усвоивший все 
инструкции по эксплуатации и безопасности, не 
допускается к работе с данной машиной. Оператор, 
не прошедший тренинг, подвергает себя и окру-
жающих возможному риску серьезных травм или 
смерти.  
Не производите никаких модификаций оборудова-
ния. Неразрешенные модификации могут отрица-
тельно влиять на функционирование и/или безо-
пасность, а также срок службы оборудования.     
Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ!  
Работайте БЕЗОПАСНО!  

Общие правила безопасности 
Перед эксплуатацией, обслуживанием или на-
стройкой культиватора QX2 прочтите и усвойте 
Инструкцию по эксплуатации и все предупреж-
дающие знаки.  
Перед началом работы установите и прочно закре-
пите все предохранительные щитки и панели. 
Имейте под рукой аптечку первой помощи и знай-
те, как ею пользоваться. 
Имейте под рукой огнетушитель и знайте, как им 
пользоваться. 
Перед запуском и эксплуатацией машины освобо-
дите рабочую зону от посторонних лиц и уберите 
посторонние предметы с машины.  
Во избежание защемления в движущихся частях 
всегда носите достаточно обтягивающую одежду с 
ремнем. Работайте в прочной обуви с крепкой по-
дошвой. Надевайте защитные очки, перчатки, на-
ушники и защитный головной убор.  
Запрещается перевозить людей на оборудовании.  
Надевайте подходящие наушники, предназначен-
ные для длительной работы в шумных условиях.  
Перед тем, как приступить к обслуживанию, на-
стройке, ремонту или отсоединению, заглушите 
двигатель трактора, установите все органы управ-
ления в нейтральное положение, поставьте трактор 
на стояночный тормоз и подождите, пока остано-
вятся все движущиеся части. 
Ежегодно, вместе со всеми операторами,  осматри-
вайте все предохранительное оборудование.   



 

 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА! 
 

ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ СБОРКОЙ И/ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИНФОРМИРОВАН О НАДЛЕЖАЩИХ 
БЕЗОПАСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СБОРКЕ ОБЕС-
ПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ЕСЛИ ИНСТРУКЦИЯ К КАКОМУ-
ЛИБО ОБОРУДОВАНИЮ ПОТЕРЯНА, НЕМЕДЛЕННО ЗАКАЖИТЕ НОВУЮ ИНСТ-
РУКЦИЮ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БЕС-
ПЛАТНО. 

 
Этот предупреждаю-
щий символ означает  
ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! ЭТО 
КАСАЕТСЯ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ! 

 Этим  предупреждающим 
символом отмечены важные 
сообщения о безопасности 
на полевом культиваторе 
QX2 Wil-Rich и в данной ин-
струкции. Если Вы видите 
этот символ, будьте внима-
тельны, т.к. есть опасность 
получения травм или смерт-
ного случая. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Почему БЕЗОПАСНОСТЬ так важна для Вас? 
 

3 важные причины Несчастные случаи приводят к  
инвалидности и смерти 
Несчастные случаи дорого обходятся 
Несчастных случаев можно избежать 

 
СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА: 
Обратите внимание на 
использование слов 
«ОПАСНО», «ВНИМА-
НИЕ» и «ОСТОРОЖ-
НО» возле сообщений о 
безопасности. Для каж-
дого сообщения выбра-
но подходящее сиг-
нальное слово в соот-
ветствии со следующи-
ми инструкциями: 

ОПАСНО 
 
При несоблюдении 
должных  мер предос-
торожности  непосред-
ственная и конкретная 
опасность НЕИЗБЕЖНО 
ПРИВЕДЕТ к серьезным 
травмам или смерти 

ВНИМАНИЕ  
 
При несоблюдении долж-
ных  мер предосторожно-
сти   конкретная опасность 
или небезопасная ситуа-
ция МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к 
серьезным травмам или 
смерти 

ОСТОРОЖНО 
 
При несоблюдении 
должных инструкций   
небезопасная ситуация 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к 
травмам. Также это на-
поминание о безопасной 
эксплуатации.   

НАПРАВЛЯЙТЕ ЗАПРОСЫ ПО АДРЕСУ: 
WIL-RICH 

PO BOX 1030 
WAHPETON, ND 58074 

ТЕЛЕФОН (701) 642-2621 ФАКС (701) 642-3372 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С  ГИДРАВЛИКОЙ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Перед тем, как приступить к демонтажу, установи-
те все органы управления гидравликой в нейтраль-
ное положение. 
Следите за тем, чтобы все компоненты гидравли-
ческой системы были чистыми и поддерживались в 
хорошем состоянии. Перед обслуживанием гид-
равлики сбросьте в ней давление.  
Заменяйте все изношенные, порезанные, стертые, 
сплющенные или погнутые шланги и металличе-
ские трубки.  
Не пытайтесь выполнять временный ремонт гид-
равлических линий, фитингов или шлангов с по-
мощью клейкой ленты, хомутов или герметиков. 
Гидравлика работает под очень высоким давлени-
ем. Такой ремонт может неожиданно подвести Вас 
и создать опасную ситуацию. 
При поиске протечек в системе под высоким дав-
лением надевайте защитные перчатки и защитные 
очки. Для определения протечки пользуйтесь ку-
сочком картона, а не руками. 
Если на Вас попала струя гидравлической жидко-
сти под высоким давлением, немедленно обрати-
тесь к врачу. Попадание гидравлической жидкости 
под кожу может вызвать серьезную инфекцию или 
токсическую реакцию.  
Перед тем, как подать давление в гидравлику, убе-
дитесь, что все компоненты прочно затянуты и что 
трубы, шланги и соединительные муфты не по-
вреждены.  
Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ!  
Работайте БЕЗОПАСНО! 

 

Перед транспортировкой культиватора QX2 в по-
ле/дворе или по дороге прочтите и усвойте ВСЮ 
относящуюся к этим процедурам и их БЕЗОПАС-
НОСТИ информацию, которая дана в Инструкции 
по эксплуатации. 
Узнайте местные законодательства относительно 
транспортировки по общественным дорогам. Со-
блюдайте все действующие законы и правила.  
Двигайтесь только с безопасной скоростью. Будьте 
осторожны на поворотах и при встрече с другим 
транспортом.  
Убедитесь, что знак «Медленно движущееся 
транспортное средство» (SMV - Slow Moving 
Vehicle) и все световые сигналы и отражатели, 
требуемые местными дорожными и транспортны-
ми властями, находятся на своих местах, не запач-
каны и отчетливо видны попутному и встречному 
транспорту.  
Используйте шкворень сцепного устройства с ме-
ханическим фиксатором. 
Перед началом движения подсоедините предохра-
нительную цепь. 
Держитесь в правой части дороги и уступайте до-
рогу обгоняющему Вас быстро движущемуся 
транспорту. Если разрешено законом, двигайтесь 
по обочине дороги.  
Во время транспортировки всегда держите вклю-
ченными сигнальные аварийные фары на тракторе, 
если только это не запрещено законом. 
Перевозка пассажиров запрещена. 
Скорость движения при транспортировке не долж-
на превышать 32 км/ч.  

ОПАСНО - ЖИДКОСТЬ  
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

Во избежание серьезных травм или смер-
ти: 
• Перед ремонтом, настройкой или отсо-
единением компонентов сбросьте дав-
ление в системе. 

• При поиске протечек надевайте защит-
ные перчатки и очки. 

• Содержите все компоненты в хорошем
рабочем состоянии. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ  

Храните оборудование вдали от нахождения лю-
дей.  
Не разрешайте детям играть вблизи оборудования 
на хранении.  
Храните оборудование на сухой, ровной поверх-
ности. Если требуется, установите оборудование 
на доски.  
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ШИНАМИ 
Несоблюдение правильной процедуры монтажа 
покрышки на колесо или диск может привести к 
взрыву и, как следствие, серьезным травмам или 
смерти.  
Не пытайтесь самостоятельно установить шину, 
если у Вас нет соответствующего оборудования и 
опыта этой работы. 
Обслуживание должен выполнять квалифициро-
ванный персонал дилера по продаже шин или ре-
монтной мастерской.  
 

Всегда содержите предупреждающие таблички и 
знаки чистыми и разборчивыми. 
Заменяйте предупреждающие таблички и знаки, 
если они утеряны или неразборчивы.  
Если заменяемая запчасть содержит предупреж-
дающий знак, новая запчасть должна иметь такой 
же знак.  
Предупреждающие таблички и знаки можно зака-
зать в отделе запчастей Вашего дилера. 
Как устанавливать предупреждающие таблички: 
Убедитесь, что область для наклеивания таблички 
чистая и сухая. 
Перед тем, как снять защитную бумагу с обратной 
стороны, решите, на каком точно месте будет рас-
полагаться табличка. 
Удалите небольшой фрагмент защитной бумаги. 
Расположите табличку ровно над обозначенной 
областью и осторожно прижмите часть клейкой 
стороны таблички к нужному месту. 
Медленно удалите остаток защитной бумаги и ос-
торожно приклейте оставшуюся область таблички.   
Небольшие пузырьки воздуха можно проткнуть 
булавкой и выровнять с помощью кусочка защит-
ной бумаги. 
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 ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ИНСТРУКТАЖА 
Компания WIL-RICH следует общему стандарту, 
установленному Американским обществом инже-
неров-агротехников (American Society of 
Agricultural Engineers – ASAE) и Управлением ох-
раны труда (Occupational Safety and Health 
Administration – OSHA). Все, кто будет эксплуати-
ровать и/или обслуживать полевой культиватор 
QX2, обязаны прочесть и усвоить ВСЮ информа-
цию о безопасности, работе и техническому об-
служиванию, содержащуюся в данной инструкции. 
Перед эксплуатацией этого оборудования Вы или 
оператор, допускаемый к работе, обязаны про-
смотреть данную информацию. Перечитывайте эту 
информацию ежегодно перед началом сезона рабо-
ты. 
 

Периодический осмотр БЕЗОПАСНОСТИ и РА-
БОТОСПОСОБНОСТИ должен стать постоянной 
практикой для всего Вашего оборудования. Мы 
убеждены, что не прошедший инструктаж опера-
тор не готов к эксплуатации  данной машины.  
Все лица, допускаемые к работе с оборудованием, 
должны поставить подпись в Листе прохождения 
инструктажа, подтверждающую, что они прочли и 
усвоили информацию в Инструкции по эксплуата-
ции и прошли инструктаж по работе с оборудова-
нием.  

 
 

Дата Подпись работника Подпись работодателя 
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ТАБЛИЧКА 20121: ОСТОРОЖНО! ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: 
• Этот гидроцилиндр имеет встроенный
ограничитель и должен заменяться толь-
ко на такой же гидроцилиндр.  

Т
О
М
•
что никого нет на оборудовании или 
вблизи него.  

• Перед включением гидравлики про-
верьте правильность соединения шлан-
гов. 

первый раз, убедитесь, что во всю  
систему залито масло.  

• На время транспортировки необхо-
димо установить фиксатор (фиксато-
ры) гидроцилиндров, предварительно 
опустив крылья.

22371  
КРАСНЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ 

20121 ТАБЛИЧКА 
О ВСТРОЕННОМ 
ОГРАНИЧИТЕЛЕ 
ГИДРОЦИЛИНДРА

22372 
ОРАНЖЕВЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ 

49163 ТАБЛИЧКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОБ ОПАСНОСТИ УДАРА КРЫЛОМ 

ТАБЛИЧКА 49163: ОПАСНО!  
НИКОГДА НЕ СТОЙТЕ ПОБЛИЗОСТИ:  
• Никогда не проходите и не стойте в зоне
движения крыльев. 

• Перед выполнением обслуживания или на-
стройки полностью опустите крылья. 

• Несоблюдение этого правила приведет к
серьезным травмам или смерти.  

5
5  2  

Т

5
5

3325 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ 
АБЛИЧКА  
4900 «КРЫЛЬЯ ПОДНЯТЫ» 
4901 «КРЫЛЬЯ ОПУЩЕНЫ»
2  
И
•

• -

•
-

• Соблюдайте правила дорожного движения. 
4902 «ОСН. РАМА ПОДНЯТА» 
4903 «ОСН. РАМА ОПУЩЕНА»
49165 ТАБЛИЧКА 
3325: ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ
/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Усвойте инструкции безопасности в данном 
Руководстве.  
 Не становитесь и не забирайтесь на оборудо
вание во время работы. 
 На время транспортировки включите аварий-
ные сигнальные фары и установите знак «Мед
ленно движущийся транспорт». 
АБЛИЧКА 49165  
СТОРОЖНО! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВ-
АМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 Перед и во время работы убедитесь, • Перед тем, как опустить крылья в 
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41345 ЗНАК  
«МЕДЛЕННО 
ДВИЖУЩЕЕСЯ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО»  

64594 УПАКОВКА  
ГАБАРИТНЫХ ФАР 

ТАБЛИЧКА 41508: ОПАСНО! НИКО-
ГДА НЕ СТОЙТЕ ПОБЛИЗОСТИ:  
• Никогда не проходите и не стойте
в зоне движения крыльев. 

• Перед выполнением обслужива-
ния или настройки полностью опус-
тите крылья. 

• Несоблюдение этого правила
приведет к серьезным травмам или
смерти.  
ВЫПОЛНЯЙТЕ СБОРКУ ТАК, ЧТОБЫ
ТАБЛИЧКА БЫЛА ВИДНА С ЗАДНЕЙ
СТОРОНЫ ОБОРУДОВАНИЯ. 

41508 ТАБЛИЧКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ УДАРА КРЫЛОМ 

22371 КРАСНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

53334 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА  

20121 ТАБЛИЧКА
О ВСТРОЕННОМ
ОГРАНИЧИТЕЛЕ

ГИДРОЦИЛИНДРА

60711 ОПАСНО –    
ЖИДКОСТЬ  
ПОД ВЫСОКИМ  
ДАВЛЕНИЕМ

ТАБЛИЧКА 60711:  
ВНИМАНИЕ! ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫ-
СОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
Во избежание серьезных травм или
смерти: 
• Перед ремонтом, настройкой или
отсоединением компонентов
сбросьте давление в системе. 

• При поиске протечек надевайте
защитные перчатки и очки. 

• Содержите все компоненты в хо-
рошем рабочем состоянии. 

22372 ОРАНЖЕВЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ 

ТАБЛИЧКА 53334  
ОСТОРОЖНО! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВ-
МАМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 
• Перед и во время работы убеди-
тесь, что никого нет на оборудовании 
или вблизи него.  

• Перед включением гидравлики 
проверьте правильность соединения 
шлангов. 

• Перед тем, как опустить крылья в 
первый раз, убедитесь, что во всю  
систему залито масло.  

• На время транспортировки необ-
ходимо установить фиксатор (фикса-
торы) гидроцилиндров, предваритель-
но опустив крылья.



 
АМОРТИЗАТОР КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА ОСНОВНОЙ РАМЫ  
 

Передние копирующие колеса основной рамы ос-
нащены пружинными амортизаторами, которые 
удерживают колеса прямо во время транспорти-
ровки. При транспортировке культиваторов с тяже-
лыми задними навесными агрегатами нагрузка на 
передние копирующие колеса культиватора может 
быть недостаточна, чтобы избежать осцилляции 
колес. Пружинный амортизатор предупреждает 
осцилляцию колеса и позволяет транспортировать 
оборудование на нормальной скорости. ВАЖНО! 
Пружинный амортизатор действует только, ко-
гда оборудование поднято на максимальную 
высоту. Это означает, что для функционирова-
ния амортизаторов гидроцилиндры подъема 
основной рамы должны быть полностью вы-
двинуты. Если оборудование не поднято на мак-
симальную высоту, оно не будет устойчивым во 
время транспортировки (см. рис. 1). . 

Рис. 1 Амортизатор колеса 

ПРУЖИННЫЙ 
АМОРТИЗАТОР

КОПИРУЮЩЕЕ
КОЛЕСО

УПОР КРЫЛА ДОЛЖЕН
СОВМЕЩАТЬСЯ С УГЛОМ КРЫЛА

 

У А

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте сбо
ка была видна с задней стороны

Рис. 2 Упор крыла 

• Н
и не стойте в зоне дви-
жения крыльев. 

обслуживания или 
настройки полностью 
опустите крылья. 

 

правила
езным т
ти.  

 

 

НИКОГДА НЕ СТОЙТЕ 
ПОБЛИЗОСТИ: 
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КРЫЛО ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ
ПО ЦЕНТРУ  
ПОР КРЫЛ
 
рку так, чтобы таблич-
 оборудования. 
икогда не проходите • Перед выполнением • Несоблюдение этого ВЫПОЛНЯЙТЕ СБОР-
 

 приведет к серь-
равмам или смер-

КУ ТАК, ЧТОБЫ ТАБ-
ЛИЧКА БЫЛА ВИДНА 
С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
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СИСТЕМА ПОДЪЕМА КРЫЛЬЕВ
 

Полевые культиваторы Wil-Rich, оснащенные 
крыльями, имеют гидроцилиндры подъема крыль-
ев, которые позволяют сложить оборудование для 
транспортировки.  

Гидроцилиндры подъема крыльев снабжены встро-
енным ограничителем на отверстии штоковой 
полости (см. рис. 3). Это позволяет крыльям опус-
каться медленно и предотвращает быстрое паде-
ние крыльев в случае отказа гидравлики по какой-
либо причине.  

 

 
Рис. 3 Гидроцилиндр подъема крыла 

На рис. 4 показан простой 2-цилиндровый контур 
для подъема пары крыльев. Эта система исполь-
зуется на полевых культиваторах Wil-Rich с одной 
парой гидроцилиндров подъема.  

 
Рис. 4  2-цилиндровый контур подъема крыла 

При опускании крыльев удерживайте рычаг управ-
ления трактора до тех пор, пока не будут полно-
стью выдвинуты все гидроцилиндры. Выдвижение 
гидроцилиндров на полный ход позволяет пра-
вильно двигаться во время работы в поле.  

При подъеме крыльев убедитесь, что упор крыла 
расположен правильно и крыло может подняться. 
Поднимите главные крылья до контакта с упорами. 

На рис. 5 показан простой 4-цилиндровый контур 
для подъема пары крыльев. Эта система исполь-
зуется на полевых культиваторах Wil-Rich QX2 с 
одной парой подъемных крыльев 9’4” (285 см) или 
11’8” (355 см). 

 

 
 
Рис. 5  4-цилиндровый контур подъема крыла 

 

При опускании крыльев удерживайте рычаг управ-
ления трактора до тех пор, пока не будут полно-
стью выдвинуты все гидроцилиндры. Выдвижение 
гидроцилиндров на полный ход позволяет пра-
вильно двигаться во время работы в поле. 

При подъеме крыльев убедитесь, что упор крыла 
расположен правильно и крыло может подняться. 
Поднимите главные крылья до контакта с упорами. 

ОТВЕРСТИЕ  1,6 мм
ОГРАНИЧИВАЕТ
ПОТОК МАСЛА

ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА КРЫЛА 



 

Культиваторы, оснащенные подъемными внешни-
ми укороченными крыльями, требуют наличия кла-
пана последовательности в гидравлическом конту-
ре подъема (рис. 6). 

Клапан подсоединен так, как показано в инструкци-
ях по сборке гидравлических компонентов. Пра-
вильная установка необходима для правильной 
работы.  

Клапан последовательности задерживает опуска-
ние внешних крыльев до тех пор, пока полностью 
не опущены внутренние крылья.   

Клапан последовательности не должен влиять на 
подъем внешних и внутренних крыльев. Если 
внешние крылья начинают опускаться до того, как 
внутренние крылья полностью опущены, требуется 
настройка клапана. Ослабьте стопорную гайку на-
стройки на клапане и с помощью торцевого ключа 
поверните регулировочный болт по часовой стрел-
ке (вкрутите). При этом увеличивается давление, 
необходимое, чтобы задать последовательность 
действия клапана. Отрегулируйте клапан так, что-
бы внешние крылья начинали опускаться только 
после полного опускания внутренних крыльев. За-
крепите настройку, затянув стопорную гайку.  

Давление и объем гидравлической системы разли-
чаются на разных тракторах, поэтому время от 
времени может потребоваться повторная настрой-
ка этого клапана.   

 

 
Рис. 6  4-цилиндровый контур подъема крыла с 2-цилиндровым контуром подъема внешнего крыла 
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РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОСНОВНОЙ РАМЫ 

 

Глубина основной рамы на полевом культиваторе 
WIL-RICH QX2 регулируется двумя гидроцилинд-
рами с перепуском потока с ходом 12.6” (320 мм). 
Эти гидроцилиндры расположены в передних углах 
оборудования над подъемными осями основной 
рамы. Гидроцилиндры соединены с главной осью 
посредством трубчатой тяги главной оси. Трубча-
тая тяга главной оси регулируется и соединена 
шарнирной осью с копирующим колесом основной 
рамы. См. рис. 7. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Гидроцилиндры подъема ос-
новной рамы и крыльев должны быть распо-
ложены так, чтобы шток гидроцилиндра был 
соединен с копирующим колесом основной ра-
мы, как показано на рисунке. 

Гидроцилиндры с перепуском  потока на верхней 
границе хода имеют регулируемые механические 
винтовые кольца. Эти кольца поворачиваются на 
штоке гидроцилиндра, изменяя длину выдвижения 
поршня, что позволяет регулировать рабочую глу-
бину оборудования.  

Глубина основной рамы механически устанавлива-
ется следующим образом: при перемещении вин-
тового кольца ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВИЛКЕ по 
штоку гидроцилиндра рабочая глубина увеличива-
ется, при перемещении винтового кольца ПО НА-
ПРАВЛЕНИЮ ОТ ВИЛКИ по штоку гидроцилиндра 
рабочая глубина уменьшается. Добавочное сто-
порное кольцо предоставляется для случаев, когда 
винтовое стопорное кольцо не позволяет выпол-
нить достаточно точную настройку.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильная работа в поле зави-
сит от того, касаются ли винтовые кольца 
подъемных гидроцилиндров основной рамы в 
первую очередь механических упоров. Если 
механических упоров касаются в первую оче-
редь винтовые стопорные кольца подъемных 
гидроцилиндров крыла, то функция  выравни-
вания системы не будет правильно работать.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Винтовые стопорные кольца на 
гидроцилиндрах регулирования глубины ос-
новной рамы должны быть установлены на 
одном уровне. Несоблюдение данного правила 
может привести к перекосу главной оси и вы-
звать ее повреждение. Замерьте положение ко-
лец или посчитайте количество оборотов каж-
дого кольца, чтобы убедиться, что они уста-
новлены на одинаковом уровне.  

 

ПРИ ВРАЩЕНИИ  В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

 

ПРИ ВРАЩЕНИИ  В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА УМЕНЬШАЕТСЯ

ВИНТОВОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 

ТРУБЧАТАЯ ТЯГА 
ГЛАВНОЙ ОСИ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ
ТРУБЧАТОЙ ТЯГИ

СТОПОРНАЯ ГАЙКА 

ГИДРОЦИЛИНДР 4 Х 12.6  
С ВЕРХНИМ ПЕРЕПУСКОМ 
ПОТОКА 

ТРАНСПОРТИРОВОЧ. ФИКСАТОР  
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 

ВИНТОВОЕ СТОПОРНОЕ 
КОЛЬЦО

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО  
ОСНОВНОЙ РАМЫ 

ГЛАВНАЯ ОСЬРис. 7 Регулировка глубины основной рамы



 
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ КРЫЛЬЕВ 
 

Рабочая глубина крыла регулируется исполни-
тельным гидроцилиндром с ходом 10.8” (275 мм), 
расположенным на задней оси крыла, и регулиро-
вочным болтом (9.5) в передней части крыла (рис. 
8). 

Гидроцилиндры с ходом 10.8” соединены последо-
вательно с перепускными гидроцилиндрами основ-
ной рамы. См. параграф «Система регулировки 
глубины», рис. 10.  

Путем настройки в этих двух точках крыло можно 
выровнять по продольной оси, а также поднять или 
опустить по отношению к основной раме.  

 

Для неглубокой обработки почвы стопорные коль-
ца могут понадобиться на гидроцилиндрах подъе-
ма крыльев и гидроцилиндрах подъема основной 
рамы. На каждом гидроцилиндре должно быть од-
но стопорное кольцо. Дополнительные стопорные 
кольца можно заказать у дилера. 
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РЕГУЛИРОВОЧНАЯ СКОБА ТРУБКИ 
КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА 

ГИДРОЦИЛИНДР 4 Х 10.8 
С ВЕРХНИМ ПЕРЕПУСКОМ ПОТОКА

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ КОПИРУЮЩЕЕ  
КОЛЕСО КРЫЛА 

ТРУБЧАТАЯ ТЯГА КРЫЛА

СТОПОРНОЕ
КОЛЬЦО

ВИНТОВОЕ
СТОПОРНОЕ

КОЛЬЦО
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 
КРОНШТЕЙН КРЫЛА 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ 
КРОНШТЕЙНА КРЫЛА 

ОСЬ КРЫЛА

Рис. 8 Регулировка глубины рамы крыла 



 
 
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ  
 
Гидроцилиндры регулировки глубины соединены 
последовательно. Каждый гидроцилиндр – это гид-
роцилиндр с перепуском потока на верхней границе 
хода, поршень которого при выдвижении на полный 
ход передает масло в следующий гидроцилиндр, 
нагнетая давление в систему.  
Гидроцилиндры с перепуском  потока на верхней 
границе хода передают масло только при полном 
выдвижении. Это состояние перепуска возникает 
только, когда навесной агрегат поднят на макси-
мальную высоту. В этот момент масло проходит че-
рез отверстие диаметром 1/16” (1,6 мм) и поступает 
в следующий гидроцилиндр. См. рис. 9 и 10. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления воздуха или за-
грязнений из этой системы требуется периоди-
чески поднять оборудование и удерживать рас-
пределитель трактора.  
 

Р

 

П
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ж
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Рис. 10 Контур гидравлики подъема 
 

ГИДРОЦИЛИНДРЫ 4Х12.6 КОНТРОЛЯ 
ГЛУБИНЫ ОСНОВНОЙ РАМЫ С ВЕРХНИМ 

ПЕРЕПУСКОМ ПОТОКА 

ПЕРЕПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
1/16” (1,6 мм)

ОТВЕРСТИЕ 3/8” (9,5 мм) 

ГИДРОЦИЛИНДРЫ 4Х10.8 КОНТРОЛЯ 
ГЛУБИНЫ РАМЫ КРЫЛА С ВЕРХНИМ  

ПЕРЕПУСКОМ ПОТОКА 
Г

 

ИДРОЦИЛИНДР
С ВЕРХНИМ

ПЕРЕПУСКОМ
ПОТОКА
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ис. 9  

РИМЕЧАНИЕ: Для синхронизации и повторной 
нхронизации перепускной системы распреде-
тельный клапан трактора необходимо удер-
ивать в поднятом положении до тех пор, пока 
весной агрегат не будет поднят на максималь-
ю высоту и пока не выйдет весь воздух, кото-
й мог накопиться в гидролиниях.       

ВЫРАВНИВАНИЕ
 
Рабочее выравнивание полевого культиватора 
нужно выполнять на горизонтальном участке поля. 
Окончательное выравнивание по продольной и 
поперечной линиям выполняется только на рабо-
чей глубине. Для ускорения процесса полевого вы-
равнивания можно сделать предварительное вы-
равнивание перед выходом в поле.  
Продольное выравнивание основной рамы произ-
водится регулированием высоты опорных колес 
главной оси и копирующих колес главной оси. Про-
дольное выравнивание крыльев производится ре-
гулированием высоты опорных колес осей крыльев 
и переднего гидроприводного копирующего колеса. 
Для правильной эксплуатации необходимо отрегу-
лировать и высоту основной рамы, и высоту крыль-
ев. 
 

  



 

 
Рис. 11 Настройка лап  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 
Для правильной предварительной и полевой на-
стройки требуется измерительный инструмент. По-
сле того, как оборудование надлежащим образом 
собрано и соединено со сцепным устройством 
трактора, который будет выполнять полевую рабо-
ту, убедитесь, что нужное давление подано в 
гидросистему.  

Расположите оборудование на горизонтальном 
участке земли и опустите крылья, предваритель-
но проверив, нет ли людей или предметов на 
пути хода крыльев.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько раз включите и вы-
ключите гидравлику подъема основной рамы, 
чтобы сбросить давление из системы. Нежела-
тельный воздух удаляется из системы при 
удержании рычага управления гидравликой в 
положении «ПОДЪЕМ» в течение 1-2 минут.  
 

Опустите оборудование на землю так, чтобы пе-
редний ряд лап на основной раме был поднят на 
2,5 – 5 см над землей.  

Замерьте высоту основной рамы от земли до верха 
внешней рамы и сравните с расстоянием от земли 
до верха трубчатой тяги этой внешней рамы, заме-
ренным в задней части оборудования. См. рис. 11. 

Продольное выравнивание основной 
рамы  
Продольное выравнивание основной рамы выпол-
няется с помощью регулировочного болта тяги над 
гидроцилиндром подъема основной рамы (см. рис. 
7). Ослабьте стопорную гайку и выкрутите резьбо-
вой регулировочный болт из трубчатой тяги глав-
ной оси на нужное расстояние. При увеличении 
длины трубчатой тяги задняя сторона основной 
рамы опускается. Чтобы поднять заднюю сторону 
основной рамы, укоротите трубчатую тягу главной 
оси, вкрутив регулировочный болт в тягу.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировочный болт тяги 
трудно поворачивается, опустите культиватор 
на землю, чтобы уменьшить нагрузку на шар-
нирные оси.  
Выполните такую же настройку с другой стороны 
основной рамы, проверив, одинакова ли длина 
трубчатых тяг. После завершения настройки  затя-
ните стопорные гайки на регулировочных болтах. 
Продольное и поперечное выравнива-
ние рамы крыльев 
В зависимости от размера основного крыла и вида 
или веса заднего навесного агрегата Вам потребу-
ется продольное выравнивание крыльев. В некото-
рых случаях только переднее копирующее колесо 
либо только задняя ось могут удерживать крыло на 
установленной глубине. Чтобы выполнить настрой-
ку, ослабьте гайки на регулировочной скобе трубки 
копирующего колеса в передней части трубчатой 
тяги крыла и стопорную гайку на регулировочном 
болте (см. рис. 8). Измерьте расстояние от земли 
до верхней стороны задней трубки на внешнем 
заднем углу крыла. Сравните его с расстоянием, 
установленным для задней стороны основной ра-
мы. Если заднюю сторону крыла нужно поднять, 
вкрутите регулировочный болт (9.5) в трубчатую 
тягу крыла. Если заднюю сторону крыла нужно 
опустить, выкрутите регулировочный болт (9.5) из 
трубчатой тяги крыла на нужное расстояние. Когда 
расстояние задней стороны крыла от земли совпа-
дает с расстоянием задней стороны основной ра-
мы, Вы можете затянуть гайку регулировочного 
болта. Измерьте расстояние от земли до верхней 
стороны передней трубки на внешнем переднем 
углу крыла. Сравните его с расстоянием, установ-
ленным для передней стороны основной рамы. 
Если переднюю сторону крыла нужно поднять, уд-
лините регулировочный болт на регулировочной 
скобе трубки копирующего колеса. При этом уве-
личивается длина трубчатой тяги крыла в сборе с 
регулировочной скобой и поднимается передний 
угол крыла.  Если переднюю сторону крыла нужно 
опустить, укоротите этот болт.  
Выполните эту же процедуру для настройки друго-
го крыла. Так Вы выполните продольное и попе-
речное выравнивание культиватора.  

ВЫСОТА 
РАМЫ 

2,5 – 5 см 
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НАСТРОЙКИ В ПОЛЕ 
После выполнения предварительных настроек пе-
ред выходом в поле требуются незначительные 
настройки, которые выполняются в поле. Не надо 
предполагать, что если культиватор выровнен пе-
ред выходом в поле, то его уровень будет горизон-
тальным на поле. Различия в поверхности почвы и 
в нагрузке на лапы и на навесные агрегаты влияют 
на функционирование и рабочий уровень оборудо-
вания. Все окончательные настройки должны быть 
произведены в поле.  

Отвезите культиватор в поле и остановитесь на 
ровном участке. Разверните крылья, предвари-
тельно проверив, достаточно ли места, нет ли лю-
дей или предметов в зоне хода крыльев. Включите 
основную гидравлику подъема и снимите транс-
портировочные фиксаторы с гидроцилиндров 
подъема основной рамы. Осмотрите культиватор, 
чтобы убедиться, что болты всех компонентов 
прочно затянуты, шланги не имеют препятствий и 
оборудование готово к работе. Стопорные кольца 
должны были быть сняты перед предварительной 
настройкой. Все винтовые стопорные кольца 
должны быть прокручены до вилки. Пару раз вклю-
чите и выключите гидравлику, чтобы выпустить 
весь скопившийся воздух.  

Переместите культиватор дальше по полю на уме-
ренной скорости и опустите его в землю. Остано-
витесь и проверьте рабочую глубину лап на перед-
ней стороне основной рамы. С помощью винтовых 
упоров и стопорных колец на гидроцилиндрах 
подъема основной рамы установите нужную рабо-
чую глубину культиватора. Для точной настройки 
глубины Вам может понадобиться проехать по по-
лю, остановиться и проверить настройку несколько 
раз.  Как только Вы установили глубину передней 
стороны, измерьте глубину задних лап. Чтобы под-
нять или опустить заднюю сторону культиватора, 
отрегулируйте длину регулировочного болта на 
трубчатых тягах главной оси. Как только основная 
рама выровнена, затяните все стопорные гайки 
или винты стопорных колец для удержания этой 
настройки.  

Поднимите культиватор из земли, включите и вы-
ключите гидравлику подъема основной рамы, 
опустите культиватор снова в землю на рабочую 
глубину. Перейдите к заднему углу крыла и про-
верьте его рабочую глубину в соотношении с глу-
биной основной рамы. Если крыло необходимо 
поднять, Вы должны укоротить регулировочный 
кронштейн крыла, ввернув регулировочный болт 
(9.5) дальше в кронштейн. Чтобы опустить крыло, 
удлините регулировочный кронштейн, выкрутив 
регулировочный болт на некоторое расстояние.  

Перейдите к переднему углу крыла и проверьте его 
рабочую глубину в соотношении с глубиной основ-
ной рамы. Если переднюю сторону крыла необхо-
димо поднять, Вы должны удлинить трубчатую тягу 
крыла с помощью регулировочного болта на регу-
лировочной скобе трубки копирующего колеса. 
Чтобы опустить переднюю сторону крыла, укороти-
те трубчатую тягу крыла с помощью регулировоч-
ного болта на регулировочной скобе трубки копи-
рующего колеса. 

Выполните ту же процедуру для настройки проти-
воположного крыла. Еще раз проверьте все на-
стройки глубины и затяните все стопорные гайки. 
По мере изменения условий работы может пона-
добиться изменение настроек.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина культиватора контро-
лируется регулировкой положения винтовых 
стопорных колец на гидроцилиндрах подъема 
основной рамы. Нужная глубина достигается, 
когда винтовые кольца гидроцилиндров подъ-
ема касаются  крышки гидроцилиндра. Для ус-
тановки рабочей глубины и горизонтального 
уровня следуйте данным выше инструкциям по 
настройкам в поле. Как только винтовые коль-
ца гидроцилиндров основной рамы правильно 
отрегулированы, Вы можете опустить винто-
вые кольца гидроцилиндров крыльев так, что-
бы они касались крышек гидроцилиндров. Та-
ким образом, Вы создаете резерв для поддер-
жания постоянной глубины культиватора на 
случай, если уплотнения не будут работать. Не 
используйте винтовые кольца гидроцилиндров 
крыльев для настройки глубины культиватора. 
Выравнивание и настройка глубины крыльев 
выполняются различными регулировочными 
болтами.  

На культиваторах, оснащенных централизо-
ванным контролем глубины, процесс настройки 
точно такой же. Вместо винтовых упоров и ко-
лец на гидроцилиндрах подъема основной ра-
мы для настройки рабочей глубины основной 
рамы используется централизованная система. 
Точно так же убедитесь, что стопорные кольца 
гидроцилиндров подъема крыльев не касаются 
крышек гидроцилиндров раньше, чем цен-
тральный упор контроля глубины максимально 
опущен.    
 
 
 

 

  



 

Каждая лапа поставляется заводом-изготовителем 
полностью собранной. Установите в нужные места 
лапы на культиватор и прочно затяните гайки П-
образных болтов.  

При монтаже лап рекомендуется выдерживать угол 
наклона 47º для всех лап.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Болт регулировки пружины не-
обходимо затянуть так, чтобы между пружина-
ми треснула краска.  

После нескольких дней работы необходимо прове-
рить затяжку крепежных болтов, П-образных бол-
тов и болтов лап и держать их прочно затянутыми.  

Крепежные болты нельзя перетягивать. Их нужно 
держать затянутыми с таким моментом, чтобы 
обеспечить свободный ход лап.  

 

 

  
Рис. 12 Амортизатор колеса 

Полевые культиваторы Wil-Rich могут также осна-
щаться лапами с двойными пружинами (лапами 
повышенной прочности) в качестве опции. Лапами 
с двойными пружинами рекомендуются для ис-
пользования в тяжелых условиях.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между шина-
ми/сошниками и лапами, расположенными в 
или возле колеса, имеется достаточный зазор 
при поднятом или опущенном положении куль-
тиватора. 

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Необходимо выполнять периодические проверки 
затяжки всех гаек и болтов. Компоненты с непроч-
но затянутыми болтами или гайками легко гнутся 
или теряются и могут привести к повышенному из-
носу деталей. Заменяйте все гнутые или сломан-
ные болты сразу же при обнаружении.  

Регулярно удаляйте грязь или смазку, скапливаю-
щуюся на движущихся частях. Таким образом, Вы 
предупреждаете любое трение, которое может 
привести к повышенному или раннему износу де-
талей. Внимательно осмотрите оборудование на 
предмет ослабившихся или сломанных деталей и 
подтяните или замените, если требуется.  

Очень важно регулярно, по графику смазывать 
оборудование для достижения наилучшей его про-
изводительности. Надлежащая смазка помогает 
предупредить простой оборудования из-за повы-
шенного износа и увеличить срок его службы. 

 

ОСИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ 
Перед длительным использованием культиватора 
на улице оси гидроцилиндров должны быть покры-
ты консистентной смазкой для защиты от ржавчи-
ны и коррозии.  

 

БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ 
ПРУЖИНЫ 

П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 
5/8NCx4x4-1/8 

ПРУЖИНА

ШАРНИРНЫЙ
БОЛТ
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КРЫШКИ ОСЕЙ
Все крышки осей должны смазываться ежедневно 
высококачественной смазкой. Опустите культива-
тор на лапы, чтобы сбросить давление на крышках, 
что облегчает процесс смазки.  

 

СТУПИЦЫ В СБОРЕ С ОСЯМИ
Каждая ступица в сборе с осью оснащена на заво-
де пресс-масленкой, установленной в ступицу. Во 
время постоянной эксплуатации смазку необходи-
мо подавать еженедельно. Внимание – не пода-
вайте излишнюю смазку.  

Один раз в сезон очистите и замените уплотнения 
подшипников ступиц с осями. 

Затяните гайку оси так, чтобы при вращении коле-
са рукой Вы чувствовали небольшое сопротивле-
ние.   

 

БАЛАНСИРЫ ХОДОВОГО 
ТАНДЕМА В СБОРЕ

Периодически проверяйте, не ослабились ли ба-
лансиры ходового тандема и подтяните гайки осей, 
если Вы заметили какие-либо признаки того, что 
подшипники имеют боковой люфт.  

Очистите и замените уплотнения балансиров один 
раз в сезон.  

Гайка оси должна быть затянута так, чтобы при 
вращении колеса рукой Вы чувствовали сильное  
сопротивление.   

 

ГИДРАВЛИКА
Осматривайте все гидравлические шланги и фи-
тинги на предмет трещин и износа не менее одно 
раза в год. Затяните или замените по требованию.  

При подсоединении шлангов к гидроцилиндрам, 
трубам или фитингам всегда используйте 2 гаеч-
ных ключа: один, чтобы шланг не перекручивался, 
и второй для затяжки соединения. Чрезмерное пе-
рекручивание или сгибание шлангов сокращает 
срок их службы.  

Не перетягивайте гидравлические фитинги, т.к. они 
могут треснуть при слишком сильной затяжке. 

При затягивании шланговых соединений будьте 
аккуратны, не скручивайте шланги. Немедленно 
выпрямляйте скрученный шланг. Скрученный 
шланг может разорваться под рабочим давлением. 
 

ХРАНЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Если возможно, храните Ваш 
культиватор в помещении.  

В конце сезона тщательно очистите оборудование, 
удалив все загрязнения, землю и грязную смазку, 
которые могут удерживать влагу и привести к ран-
нему ржавлению. Покрасьте участки с царапинами, 
сошедшей краской или ржавчиной, чтобы предот-
вратить дальнейшее разрушение. Осмотрите обо-
рудование на предмет изношенных или сломанных 
деталей, отремонтируйте или замените их по тре-
бованию. 

По вопросам заказа запчастей и/или необхо-
димого обслуживания обращайтесь к дилеру 
компании Wil-Rich.  

В конце сезона эксплуатации и еще раз до первой 
эксплуатации следующего сезона обильно запол-
ните смазкой все пресс-масленки.  

Рекомендуется хранить большие полевые культи-
ваторы по возможности с опущенными крыльями. 
Полностью опустив крылья, необходимо вынуть 
оси штоков подъемных гидроцилиндров крыльев и 
аккуратно задвинуть штоки.  

Во избежание повреждения гидросистемы опусти-
те культиватор на лапы и стравите давление из 
системы. Это также предотвращает повреждение 
шин, т.к. снижает вес культиватора.  

Покройте лапы смазкой и поместите доски под 
острия, чтобы предотвратить осаждение лап в 
землю/покрытие.   

   



 
СМАЗКА 
 

СМАЗКА
Всегда содержите культиватор QX2 хорошо сма-
занным. Для культиватора QX2 рекомендуется кон-
систентная смазка Wil-Rich 460ep Tillage Lubri-
cant. Она специально разработана для нагрузок во 
время вспашки в тяжелых условиях.  

 

 

КАЖДЫЙ 
СЕЗОН 

БАЛАНСИРЫ 
ХОДОВОГО 
ТАНДЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЖД. 20 
ЧАСОВ  

 
ШАРНИР ТЯГИ 
ПОДЪЕМНОГО 
МЕХАНИЗМА 
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КАЖД. 50 
ЧАСОВ 

КРЫШКА ПОДШИПНИКА 

КАЖД. 20 
ЧАСОВ 

ОСИ ШАРНИРОВ КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС  
(ПО 6 ТОЧЕК НА КАЖДОЕ КОЛЕСО) КАЖДЫЙ 

СЕЗОН 

СТУПИЦЫ 



 

РЫХЛИТЕЛЬНЫЕ ЛАПЫ 
Рыхлительные лапы должны использоваться для ос-
новной вспашки, предпосевной подготовки почвы и 
для борьбы с сорняками. 

Лапа 10 см (924) 
Лапа с высокой стрелой 18 см 
Лапа с высокой стрелой 23 см 
Лапа с износостойким покрытием Dura-Face 23 см 
Лапа с низкой стрелой 18 см (924) 
Лапа с низкой стрелой 23 см (924) 
Лапа с низкой стрелой 25 см (924) 
Лапа с низкой стрелой 30 см (924) 
Лапа с высокой стрелой 25 см 
Лапа с высокой стрелой 30 см 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опоры лап Wil-Rich имеют угол 
загиба 52º; при установке стрельчатых лап реко-
мендуется соблюдать угол наклона 47º. 

ЗУБЬЯ 
Зубья рекомендуется использовать для глубокого 
проникновения в почву, для тяжелых почв, уничтоже-
ния пырея и прочих травяных сорняков, а также для 
основной вспашки. Зубья двусторонние для увеличе-
ния срока службы.  

 

УДЛИНИТЕЛЬ ЛАП 
Вы можете заказать комплект для удлинения лап для 
углубления рыхления колей трактора.  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Недостаточное или неравномер-
ное врезание. 

Неправильное выравнивание 
основной рамы или крыльев. 
 
Опоры лап расположены под не-
правильным углом. 
 
Неполадка в гидравлике – воздух 
в линиях, гидроцилиндры или 
шланги имеют протечки или не-
правильно установлены. 
 
 
Шины неодинаково накачены.  

См. параграф «Выравнивание». 
См. с. 46. 
 
Проверьте, полностью ли выдви-
нуты гидроцилиндры крыльев. 
 
Проверьте, нет ли протечек в 
гидроцилиндрах, шлангах или 
фитингах. Проверьте, правильно 
ли подсоединены все гидроци-
линдры и шланги. 
 
См. параграф «Давление в ши-
нах». 

Оседание всего культиватора из 
поднятого положения. 

Протечка в гидроцилиндре. 
 
 
Протечка в гидравлическом рас-
пределителе трактора. 

Замените уплотнения гидроци-
линдра.  
 
См. инструкцию к трактору. 

Крылья опускаются слишком бы-
стро. 

Установлен неподходящий гид-
роцилиндр. Требуется гидроци-
линдр со встроенным ограничи-
телем диаметром 1/16” (1,6 мм).  

См. параграф «Контур подъема 
крыльев» и установите подходя-
щий гидроцилиндр. 
 

Культиватор не движется прямо 
(перекос) 

Культиватор не выровнен по го-
ризонтали. 
 
Неправильное расположение 
лап.  
 
 
Лапы изношены.  
 
Шины неодинаково накачены. 

См. параграф «Выравнивание». 
 
 
Проверьте, правильно ли распо-
ложены лапы. См. инструкцию по 
сборке.  
 
Замените лапы. 
 
См. параграф «Давление в ши-
нах». 

Крылья двигаются с различной 
глубиной после настройки 

Крылья неправильно настроены.  Снова выполните настройку вы-
соты крыльев и затяните стопор-
ную гайку. 
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