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Введение. 

Данный документ предназначен для сообщения потребителю сведений по эксплуатации и 

сборке агрегата дискового АДГ-6, и включает описание устройства, технические данные, техническое 

обслуживание, устранение неисправностей и меры безопасности. Также содержится описание 

технологического процесса работы, сведения и рекомендации по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и хранению. 

Учитывая, что безотказная и длительная работа орудия в большей степени зависит от его 

правильной эксплуатации, перед началом работы тщательно изучите устройство агрегата  дискового 

и инструкцию по эксплуатации и выполняйте приведённые в ней указания. 

В руководстве по эксплуатации даны подробные рисунки узлов орудия, по которым можно легко 

изучить его конструкцию, порядок разборки и сборки при ремонте, а также определить наименование 

и обозначение любой детали, входящей в комплект. 

1.Перед сборкой и пуском в работу агрегат дисковый необходимо тщательно изучить 

инструкцию по эксплуатации. 

2.Помните, что нарушения правил ухода и эксплуатации, обнаруженные при авторском 

надзоре, могут привести к снятию гарантийных обязательств. 

3.Своевременный технический уход и выполнение правил эксплуатации обеспечивают 

нормальную работу в установленный срок службы. 

Завод обращает внимание на возможность небольших расхождений между описанием и 

устройством отдельных сборочных единиц и деталей вследствие последующего совершенствования 

конструкции орудия. 

Переход агрегата дискового в нерабочее состояние не считается отказом в случае 

неправильной сборки, нарушения правил эксплуатации, если простои возникают вследствие низкого 

качества технического обслуживания и ремонта. 

Принятые термины и сокращения 

Термины «левый» и «правый» определяются по ходу рабочего движения агрегата. 

Изготовитель: 

ООО «Алтайский завод сельскохозяйственных машин» 
656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова,189 
Тел.: (3852) 285-267, 285-268 

 



 
 

 

1.0. Назначение и область применения. 

Агрегат дисковый, далее агрегат или орудие, применяется во всех зонах земледелия.  

Предназначен для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и 

кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам. Кроме 

того, применяется для лущения растительных остатков крупностебельных культур, ухода за 

пастбищами. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной 

обработки пере уплотненных почв. 

Агрегат должен обеспечивать измельчение пожнивных остатков и хорошее рыхление пластов 

на глубину от 2 до12 см.  

1.1.Краткие сведения об устройстве агрегата. 

Агрегат дисковый (рис.1.1) представляет собой полунавесную машину с двухследным 

расположением дисковых рабочих органов, каждый диск установлен на отдельной стойке на 

пружинной подвеске. За дисковыми рабочими органами расположены грабли и трубчатый каток. 

Рабочие органы представляют собой вырезные сферические диски, каждый из которых 

установлен на индивидуальной оси. Для безупречной работы дисков в подшипниковом узле 

используется радиально-упорный шарикоподшипник, не требующий обслуживания. Каждый корпус 

закреплён на отдельной пружинной «С» – образной стойке. Дисковый рабочий орган в сборе со 

стойкой представляют собой режущий узел.  

 Пружинные стойки предохраняют рабочие органы от поломки и позволяют им работать в 

вибрационном режиме. 

В конструкции агрегата предусмотрен трубчатый каток, предназначенный для разрушения 

почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после прохода дисковых 

рабочих органов. 

В транспортном положении орудие передней частью опирается на навеску трактора и 

перемещается на двух пневматических колёсах. 

Агрегат дисковый (рисунок 1.1) состоит из рамы (1), дисковых рабочих органов (2) 

установленных на пружинной стойке, катка (3), прицепного устройства (4), транспортных колёс (5), 

гидроцилиндров перевода орудия в транспортное положение (6). Стойка (7) предназначена для 

опоры передней части орудия во время хранения.  

Пневматические транспортные колёса закреплены на оси (10), которая установлена на секции 

подкатного устройства (9). 

Перевод орудия в транспортное положение осуществляется гидроцилиндрами. Масло от 

гидросистемы трактора подаётся в поршневую полость гидроцилиндров, шток выдвигается, 

проворачивает секцию подкатного устройства, колёса подкатываются и орудие поднимается над 

поверхностью почвы. Для перевода в рабочее положение необходимо подать масло в штоковую 

полость гидроцилиндров, тогда колёса откатятся назад, и орудие опустится на поверхность почвы. Во 

время работы транспортные колёса должны быть подняты над поверхностью поля. 



 
 

 

 Для перевода в транспортное положение АДГ, боковые секции (8) необходимо убрать. 

Складывать и откидывать боковые секции разрешается  только при навешенном на трактор агрегате. 

Гидроцилиндры должны быть подключены к отдельному устройству управления двойного действия. 

1. Перед складыванием полностью выглубить агрегат. 

2. При переключении устройства управления на «сложение»  боковые секции складываются до 

конечного положения. При этом автоматически фиксируется предохранитель откидывания. 

3. Убедитесь в том, что предохранитель откидывания надлежащим образом зафиксировался. 

4. Заблокировать устройство управления на тракторе, чтобы предотвратить случайное 

откидывание боковых секций. 

 

Рис.1.1. Агрегат дисковый АДГ-6. 

  



 
 

 

 

 

Рис.1.2.АДГ-6 в транспортном положении. 

 

1.2. Технические характеристики. 

 Технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таб.1 

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Тип агрегатирования - полунавесной 

2 Тяговый класс трактора - 4-5 

3 Масса, не более кг 6000 

4 Габаритные размеры   

 Транспортное положение   

  - длина max. мм 7350 

  - ширина max. мм 3160 

  - высота мм 3960 

 Рабочее положение   

  - длина max. мм 7400 

  - ширина  мм 6550 

  - высота max. мм 2100 

5 Рабочая скорость км/ч 10-16 

6 Транспортная скорость, не более км/ч 25 

7 Дорожный просвет в транспортном 

положении, макс. 

мм 260 

8 Количество дисков шт 48 

9 Диаметр дисков мм 610 

10 Привод перевода в транспортное 

положение 

 гидравлический 

11 Необходимое давление в гидросистеме МПа(атм) 17-20(170-200) 

12 Ширина захвата мм 6000 

13 Глубина обработки мм 2-12 



 
 

 

2.0. Эксплуатационные ограничения. 

 Влажность почвы в обрабатываемом слое должна быть не более 30%; 

 твердость почвы в обрабатываемом слое-до 3,5 МПа; 

 уклон поля должен быть не более 8%; 

 во время работы агрегата дискового, рукоятка управления распределителя гидросистемы 

трактора должны устанавливаться только в плавающее положение. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

устанавливать рукоятку в положение «опускание», т.к. это вызовет поломку орудия. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять поворот агрегата с опущенными рабочими органами. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, во избежание поломок, сдавать трактором назад с опущенными рабочими 

органами. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, осуществлять складывание и разложение агрегата при опущенном 

положение рабочих органов над поверхностью земли. Перед складыванием необходимо полностью 

выглубить агрегат. 

 



 
 

 

3.0. Требования безопасности 

 При эксплуатации агрегата дискового необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности: 

3.1.При приемке и подготовке к работе. 

  Строгое выполнение требований безопасности обязательно для лиц, обслуживающих агрегат  

и трактор. Нельзя приступать к обслуживанию орудия и его эксплуатации, не ознакомившись с 

безопасными методами труда согласно данной инструкции. 

  Запрещается допускать к работе с орудием лиц, не имеющих документов на право 

управления трактором, а также лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности. 

 При поступлении в хозяйство, обязательно провести приемку, при этом проверить 

техническую исправность и безопасность в работе. 

3.2.При установке и снятия с хранения. 

 Производить все виды работ, с агрегатом дисковым,  с использованием грузоподъемных 

механизмов. 

 Производить строповку только в обозначенных местах, приняв меры против 

самопроизвольного опрокидывания агрегата. 

 Гидросистему трактора включать только с рабочего места механизатора. 

 Обслуживание и ремонт производить только при опущенной и установленной на подставки 

орудия, приняв меры против самопроизвольного опрокидывания. 

3.3.При обкатке и эксплуатации 

 Перед троганием с места, а также перед переводом орудия в рабочее или транспортное 

положение убедиться в безопасности этих действий для окружающих и подать звуковой сигнал. 

Трогаться с места нужно плавно, без рывков. 

 Не производить поворотов при заглублённых рабочих органах. Заглубление производить 

только после полного поворота агрегата. 

 При ремонте и регулировке агрегата не находиться под ним. 

 Регулировку, очистку орудия, а также уход за ним производить только при остановленном 

двигателе трактора. 

  При работе и транспортировке в ночное время необходимо следить за наличием и 

исправностью указателей габаритов. 

Категорически запрещается: 

 агрегатировать с трактором неисправное орудие; 

 находиться на пути движения агрегата; 



 
 

 

 производить очистку рабочих органов от земли и растительных остатков, при движении 

агрегата; 

 находиться в зоне подъёма и опускания орудия, при переводе агрегата из транспортного 

положение в рабочее и обратно; 

 находиться на агрегате при работе и транспортировке; 

 вращать диски незащищёнными руками; 

 перевозить на орудии какие-либо посторонние предметы. 

3.4.При транспортировке. 

 На большие расстояния агрегат дисковый необходимо перевозить автотранспортом. 

 Погрузка орудия в транспортное средство и разгрузка с него должна производиться 

грузоподъёмными средствами грузоподъёмностью не менее 6 т; строповку производить в местах, 

указанных на раме. 

 Транспортировать орудие в темное время суток и в условиях плохой видимости не 

рекомендуется. При необходимости транспортировки агрегата в темное время суток транспортировку 

должна обеспечивать машина сопровождения, также следует проверить состояние и наличие 

указателей габаритов и при необходимости очистить их от грязи. 

 Перегон агрегата по дорогам общего пользования производить в соответствии с «Правилами 

дорожного движения».  

 

 

  



 
 

 

4.0. Досборка и подготовка к работе. 

Агрегат дисковый отправляется с завода – изготовителя в виде отдельных узлов. 

При получении орудия в пункте назначения необходимо проверить по сопроводительным 

документам число упаковочных мест и тщательно осмотреть их снаружи. Проверить комплектность и 

отсутствие повреждений конструкции агрегата. 

Завод отгружает орудие комплектным и за порчу или пропажу деталей в пути ответственности 

не несёт. 

Собирать агрегат необходимо с применением подъёмного устройства на ровном месте, в 

следующем порядке: 

 Собрать раму(1) и сцепку(2). 

 Собрать секцию подкатного устройства (3). 

 Навесить на раму секцию подкатного устройства(3) и установить гидроцилиндр(4) 

ГЦ140х70х200.(рис4.1) 

 

Рис.4.1. 

 На кронштейны рамы установить боковые секции(1), установить гидроцилиндры(2) 

ГЦ110х50х450 и складные растяжки(3)(рис.4.2) 

 установить секции прикатных барабанов; 

 установить секции граблей. 

 Собрать гидроразводку согласно схеме монтажной рис.4.4. и гидравлической рис.4.3. 

  



 
 

 

 
Рис.4.2 

Гидроцилиндр ГЦ140х70х200 

 

Рис.4.3. Схема гидравлическая 

1. Быстроразъемное соединение BSP 3/8'' серии А. 

2. Гидрозамок VRDE015F. 

3. Гидроцилиндр ГЦ110х50х450. 

4. Гидроцилиндр ГЦ40х25х11. 

5. Гидроцилиндр ГЦ140х70х200. 



 
 

 

 

Рис.4.4.Монтажная схема гидроразводки



 
 

 

4.1.Технологическая последовательность выполнения подготовительных 

работ. 

 Изучить конструкцию и ознакомиться с правилами технического обслуживания агрегата 

дискового. 

 Проверить исправность и правильность сборки орудия, колёса, дисковые рабочие органы, 

поворотные механизмы, и каток должны вращаться свободно от руки, без заедания и заклинивания. 

 Осмотреть все рабочие органы и их крепления, при необходимости подтянуть болты и гайки. 

 Проверить давление в шинах колёс, при необходимости довести его до номинального 

(давление в шинах транспортных колёс 0,24…0,30 МПа)  

 Испытать гидросистему агрегата: 

 подключить с помощью быстроразъемных соединений(БРС) гидросистему агрегата к трактору; 

 перевести агрегат в положение «транспорта», в котором орудие опирается на колеса и опору 

прицепного устройства; 

 устранить утечки масла в соединениях. 

 После проведения указанных работ и технического обслуживания, орудие можно вводить в 

эксплуатацию. 

4.2. Подготовка трактора. 

Подготовка трактора к работе заключается в следующем: 

 провести очередное техническое обслуживание; 

 проверить работу гидросистемы трактора. 



 
 

 

5.0.Правила эксплуатации. 

Перевести орудие в рабочее положение, диски должны опуститься на поверхность поля, 

транспортные колёса должны быть подняты над поверхностью; 

На обрабатываемом поле сделать пробный проход. Откорректировать в случае необходимости 

глубину обработки, положение балансира прицепного устройства. 

Во время работы агрегата необходимо соблюдать следующие правила: 

 рама орудия должна быть горизонтальна; 

 периодически очищать налипшую землю и сорняки с дисковых рабочих органов, так как 

залипание рабочих органов значительно увеличивает тяговое сопротивление и ухудшает качество 

обработки почвы; 

 повороты осуществлять только при полностью выглубленных рабочих органах; 

 движение задним ходом с заглублёнными рабочими органами запрещается; 

 рабочая скорость орудия – от10 до 16 км/ч; 

 строго соблюдать прямолинейность движения агрегата, допущенные огрехи исправить в 

последующих проходах; 

 скорость транспортирования не должна превышать 25 км/ч; 

 ежесменно производить проверку технического состояние агрегата, надежность крепления 

резьбовых соединений. 

 Во время работы гидросистема агрегата и трактора переводится в плавающее положение. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, осуществлять складывание и разложение агрегата при опущенном 

положение рабочих органов над поверхностью земли. Перед складыванием необходимо полностью 

выглубить агрегат. 

 После окончания работы очистить орудие от грязи и растительных остатков; 

 Все работы по регулировке и обслуживанию агрегата производить в положении, когда агрегат 

опирается на диски рабочих органов или опирается на подставки. Двигатель трактора на время 

обслуживания и регулировок должен быть остановлен; 

5.1. Регулировка агрегата. 

1.Осевой зазор подшипников транспортных колёс  регулируется перед началом сезонных 

работ. Регулировка должна обеспечивать свободное вращение колеса. Производится она в 

следующей последовательности: вывесить колесо, снять крышку ступицы, расшплинтовать 

корончатую гайку и затягивать ее, пока колесо не начнет качаться туго, отпустить гайку на четверть 

или на треть оборота и зашплинтовать ее. 

2.Выставить  высоту балансира (2) рис.5.1 прицепного устройства относительно поверхности 

поля, путем переставления распорки (3) в отверстиях проушин. Регулировка высоты положения 

прицепного устройства позволяет изменять линию тяги орудия, что даёт возможность приспособиться 

к работе на разных типах почв. Кроме того, при работе орудия рама должна располагаться 

параллельно поверхности почвы. 

 



 
 

 

 

Рис.5.1. 

3.Выставить положение боковых секций (8) рис.1.1, они должны располагаться параллельно 

поверхности поля, это достигается путем изменения длины складной растяжки.  

4.Рабочую глубину агрегата можно регулировать в диапазоне от 2 до12 см. с помощью 

перемещения осей следующим образом (рис.5.2):  

 перемещение нижней оси (2) в более низкое положение - большая рабочая глубина 

 перемещение нижней оси (2) в более верхнее положение - меньшая рабочая глубина 

 верхняя ось (1) должна быть вставлена непосредственно над держателем. 

 

Рис.5.2. 



 
 

 

 

5.Отрегулировать положение маркера (рис.5.3), регулировка осуществляется следующим 

образом: 

 

Рис.5.3. 

 Закрепить винтами в зажиме (2) в среднем продольном положении. 

 Закрепить на раме консоль так чтобы маркер находился в пределах рабочей ширины. 

 Во время работы маркер должен находиться 14 см от поверхности почвы. 

 

6.Отрегулировать высоту дорожного просвета. Регулировка осуществляется путем изменения 

положения  гидроцилиндра ГЦ140х70х200 (1) в проушине подкатного устройства (2) рис.5.4. 

 

Рис.5.4. 

 

 

 



 

 

6.0.Техническое обслуживание.  

Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице, согласно ГОСТ 

20793-86 

Таб.6.1:  Виды и периодичность ТО 

Виды технического обслуживания Периодичность ТО 

Техническое обслуживание при эксплуатационной 

обкатке (подготовке, проведении, окончании) 

Один раз после расконсервации у 

потребителя 

Ежесменное техническое обслуживание 
Одновременно с ЕТО трактора(через 

каждые 10 часов) 

Сезонное техническое обслуживание 1 раз перед началом сезона 

Техническое обслуживание при подготовке к хранению и 

хранении (кратковременном, длительном) 
1 раз после окончания сезона 

6.1.Перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО: 

Ежесменное техническое обслуживание: 

 очистить агрегат от пыли, грязи и растительных остатков при помощи чистика; 

 проверить давление в шинах при помощи манометра шинного (давление в шинах 

транспортных колёс 0,24…0,30 МПа); 

 по мере необходимости смазать винтовые механизмы; 

Техническое обслуживание перед началом сезона работы: 

 расконсервировать, очистить детали и узлы от смазки. Снять герметизирующие устройства. 

 установить составные части и принадлежности. 

 отрегулировать подшипники колёс; 

 проверить установку высоты прицепного устройства. 

 проверить и подтянуть резьбовые соединения. 

 проверить давление воздуха в шинах и, при необходимости, подкачать. 

 произвести смазку агрегата. 

Техническое обслуживание при подготовке к хранению: 

 очистить агрегат от пыли, грязи и растительных остатков, произвести мойку. После мойки 

обдуть орудие сжатым воздухом, для удаления влаги, и доставить на место хранения; 

 снять и сдать на склад пневматические шины, инструмент и принадлежности. К снятым 

составным частям прикрепить бирки с указанием номера машины; 

 провести консервацию металлических неокрашенных поверхностей. Предварительно очистив 

поверхности подлежащие консервации от механических загрязнений, обезжирить и просушить. 

Восстановить поврежденную окраску; установить агрегат на подставки. При хранении на открытых 

площадках и в закрытых помещениях допускается не снимать колеса, при условии покрытия их 

светозащитным составом. Давление в шинах при закрытом и открытом хранении снижают до 210 кПа, 

  



 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание при хранении: 

 В соответствии с пунктом 7 проконтролировать: 

 правильность установки орудия на подставках (устойчивость, отсутствие перекосов, 

перегибов); 

 комплектность (с учетом снятых составных частей машин, хранящихся на складе); 

 давление воздуха в шинах; 

 состояние антикоррозийных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окраски, 

отсутствие коррозии). 

 Обнаруженные несоответствия устранить. 

6.2.Карта смазки агрегата.  

Смазка агрегата производится в соответствии с таблицей 6.2. своевременно и в достаточной 

степени. Недостаточная смазка вызывает преждевременный износ трущихся частей, заедания и 

выход машины из строя.  

Перед смазкой очистить маслёнки от пыли и налипшей грязи. Следить, чтобы смазочный 

материал не засорялся пылью. После смазки удалить с маслёнки излишки смазки. Все резьбовые 

соединения во избежание коррозии смазать солидолом. 

Таб.6.2. 

№ 
поз. 

Наименование точек 
смазки 

Кол- во 
точек 

Наименование, марка и 
обозначение смазочных  

материалов 
Периодичность 

7 Подшипниковый узел 
транспортного колеса 2 

Литол-24 ГОСТ 21150-87. 

сезонная 

9 Подшипниковый узел катка 4 сезонная 

3,4,6,14 Оси гидроцилиндров 8 
каждые 100 часов 

1,2,5,8, 
11,12,15 

17 
 

Оси подвижных элементов 
агрегата 

8 

каждые 100 часов 

13 Оси маятника режущего 
узла 

48 каждые 50 часов 

16 Винтовой механизм 1 каждые 100 часов 

 Консервация 
 

 Смазка пушечная 
ГОСТ19537-83 

перед установкой на 
хранение 



 

 

 

Рис.6.1.



 
 

 

7.0.Правила хранения. 

Правила хранения осуществляются по ГОСТ 7751-85, а также в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. 

 Хранить агрегат рекомендуется в закрытых помещениях или под навесом. Допускается 

хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по 

консервации, герметизации со снятием составных частей, требующих складского хранения; 

 Открытые площадки должны находиться на не затапливаемых местах, и иметь по периметру 

водоотводные канавы. Поверхность площадок должна быть ровной, с уклоном 2-3º для стока воды и 

иметь твердое покрытие, способное выдержать нагрузку передвигающихся машин, находящихся на 

хранении; 

 Места хранения орудия должны быть защищены от снежных заносов и оборудованы в 

соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

утвержденными в установленном порядке. 

 Перед постановкой агрегата на длительное хранение должна быть проведена проверка 

технического состояния с проведением технического обслуживания; 

 При постановке  на хранение должны назначаться ответственные лица (руководители 

хозяйств и предприятий, в структурных подразделениях лица, назначенные приказом руководителя 

хозяйства), на базах снабжения – управляющий, главный инженер и заведующий складом; 

 При подготовке к хранению и в период хранения агрегата используются следующие 

инструменты: ключи (прикладываемые к трактору и орудию), шприц для введения смазки, ветошь, 

плоскогубцы, кисти, пистолет – распылитель; 

 Постановку орудия на длительное хранение и снятие с длительного хранения оформляют 

актами, согласно приложению 7,8 ГОСТ 7751-85. Допускается производить запись в специальном 

журнале или инвентарной карте согласно приложению 9,10 ГОСТ 7751-85. 

 На время длительного хранения (более 2-х месяцев) агрегат дисковый необходимо 

установить на деревянные или металлические подставки так, чтобы дисковые рабочие органы 

не касались опорной поверхности.



 

 

8.0.Возможные неисправности и методы их устранения. 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 8.1. 

Таб.8.1. 

Неисправности Причины Методы устранения 

Агрегат  уводит в сторону Рама не параллельна полю Отрегулировать сцепку. 

Недостаточная глубина 

обработки 

Не отрегулировано 

положение прикатывающих 

катков   

Отрегулировать положение 

прикатывающих катков. 

Отрегулировать сцепку. 

Боковые секции не 

складываются. 

1.Недостаточное давление в 

гидросистеме . 

2.Внутренние перетечки в 

гидроцилиндре. 

3.Воздух в системе 

1.См. руководство трактора. 

2.Заменить сальниковые уплотнения 

или гидроцилиндр. 

3.Стравить воздух. 

Не поднимается на 

транспортных колесах над 

поверхностью земли. 

Боковые секции опускаются 1.Внутренние перетечки в 

гидроцилиндре. 

2.Не держит гидрозамок. 

1.Заменить сальниковые уплотнения 

или гидроцилиндр. 

2.Заменить гидрозамок. 

Агрегат опускается на 

транспортных колесах 

Повышенный расход масла Утечки масла через 

уплотнения, резьбовые 

соединения  и т.д. 

Заменить уплотнения, подтянуть 

резьбовые соединения. 

 

 


