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Уважаемый заказчик! 
 

Мы хотели бы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали нам, 
приобретя этот агрегат. 

Ожидаемый результат от агрегата появляется лишь при правильном 
использовании и обслуживании. 

При передаче этого агрегата продавец уже показал вам, как пользо-
ваться агрегатом, регулировать его и выполнять его техническое обслу-
живание. Однако помимо этого короткого инструктажа необходимо так-
же подробно изучить руководство по эксплуатации. 

Поэтому прежде чем впервые использовать агрегат, внимательно 
прочтите это руководство по эксплуатации. Уделите должное внимание 
правилам техники безопасности, изложенным в руководстве. 

Надеемся, вы понимаете, что переделки, которые не были явно упо-
мянуты или допущены в этом руководстве по эксплуатации, требуют 
письменного согласия изготовителя. 
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1. ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Данная инструкция по эксплуатации содержит всю практическую информацию 
по запуску в работу, управлению, регулировке и уходу за вашей машиной. 

Прочитайте её внимательно и соблюдайте все инструкции и рекомендации по 
мерам безопасности. 
 

1.1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ 
 

На вашем оборудовании находятся наклейки, которые определяют потенциаль-
ный риск получения травм и дают важную информацию по запуску в работу и по 
уходу.  

 

-  
-  

Этот предупреждающий знак дает важную информацию, которую необходимо 
соблюдать для вашей безопасности. Когда вы видите этот знак, будьте осторожны: 
можно получить травму. Прочитайте внимательно информацию на знаке и преду-
предите о ней других пользователей. 
-  

Левой стороной агрегата является сторона, которая находится слева от пользо-
вателя, когда он стоит в направлении нормального хода машины.  

 
- Правой стороной агрегата является сторона, которая находится справа от поль-

зователя, когда он стоит в направлении нормального хода машины. 
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1.2. ПЛЕЗНЫЕ КООРДИНАТЫ 
 
По всем вопросам, касающимся вашей техники, обращайтесь в нашу службу техни-
ческой поддержки и послепродажного обслуживания или к нашему официальному 
представителю: 
 
SAS QUIVOGNE 
ZI des Etrapeux – BP 29 
70500 JUSSEY (France) 
Phone 00 33 (0)3 84 68 04 00 
Fax : 00 33 (0)3 84 92 26 59 
E-mail : contact@quivogne.fr 
Phone S.A.V : 03.84.68.18.70 
 
 
 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 
 
- Мы советуем вам написать характеристики вашей машины в анкете ниже, с це-

лью сохранения постоянных данных, позволяющих идентифицировать ваш ма-
териал.  
Пластина производителя и маркировка EC, а также стикеры не должны быть 

удалены из машины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТИП МАШИНЫ ………………………………...…..……………………………………………….. 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ……………………………………….…………………….………………... 

ДАТА ВЫПУСКА ………………………………..…………………………………………..………. 
 
 
 

Печать официального представителя: 

Тип машины № – серийный номер машины 

Дата выпуска 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА 
 

Данная машина предназначена исключительно для сельскохозяйственных ра-
бот, таких как разбрасывание минеральных удобрений. 

 
Запрещается использовать агрегат не по назначению. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• Центробежный разбрасыватель D-903 имеет емкость бункера 1.000 литров 
• Благодаря насадкам возможно увеличение вместимости бункера до 1200, 1500, 

2000 или 3000 л 
• Воронка имеет 2 выходных отверстия 
• 2 дисковых разбрасывателя из нержавеющей стали обеспечивают ширину раз-

брасывания от 15 до 24 м (опция: от 30 до 36 м) 
• Количество разбрасываемых удобрений регулируется через ползунок 
• Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически 
• Механическая заслонка для одностороннего разбрасывания 
• Сетчатый фильтр внутри воронки предотвращает попадание посторонних ве-

ществ и препятствует забиванию 
• Не нуждающиеся в обслуживании редукторы медленного вращения (130 об/мин) 

для управления внутренними мешалками на нижней части воронки обеспечива-
ют равномерную подачу минеральных удобрений 

• Откидной бункер для удобства очистки 
• Карданный вал на 8 шлицов 
• Сетчатый фильтр 
• Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержа-

веющей стали 
 

Модель  Объем (л) Ширина разбрасывания, м 
D-903/1000 1000 15 - 24 
D-903/1200 1200 15 - 24 
D-903/1500 1500 15 - 24 
D-903/2000 2000 15 - 24 
D-903/3000 3000 15 - 24 

D-903-PLUS/1000 1000 30 - 36 
D-903-PLUS/1200 1200 30 - 36 
D-903-PLUS/1500 1500 30 - 36 
D-903-PLUS/2000 2000 30 - 36 
D-903-PLUS/3000 3000 30 - 36 
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Частота вращения ВОМ трактора 540 об./мин. 
Частота вращения дисков 675 об./мин. 
Расстояние между центрами дисков 1140 мм 
Рабочая ширина D-903 15 и 24 м 
Рабочая ширина D-903 PLUS 30 и 36 м 
Регулировка рабочей ширины С помощью лопаток и наконечника 
Количество лопаток на диске D-903 3 
Количество лопаток на диске D-903 PLUS 2 

 
5. ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Разбрасыватель поставляется в разобранном или собранном виде: 

-  1 рама; 
- 1 бункер; 
- 1 карданный вал; 
- 2 сетчатых фильтра; 

 
6. КВАЛИФИКАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 
Машина должна использоваться, обслуживаться и ремонтироваться персона-

лом, хорошо знающим её характеристики и обученным правилам безопасности при 
работе с агрегатом. 

Перед использованием вашей машины ознакомьтесь со всеми рекомендациями 
и правилами эксплуатации. 

Во время работы, может быть слишком поздно, чтобы это сделать. 
В случае сомнений по поводу работы машины обращайтесь к нашему офици-

альному представителю или в нашу службу технической поддержки и послепродаж-
ного обслуживания. 
 

7. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
 

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Разбрасыватель минеральных удобрений D-903 производства QUIVOGNE 
оснащен всеми устройствами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Там, 
где в связи с обеспечением функционирования агрегата источники опасности не 
могут быть полностью устранены, имеются предупреждающие знаки, указывающие 
на эти остаточные опасности. 

Предупреждения и пиктограммы, наклеенные на агрегате, дают указания о ме-
рах безопасности, которые необходимо строго соблюдать, и способствуют избега-
нию несчастных случаев.  

Следите, чтобы предупреждения и пиктограммы всегда оставались чистыми, и 
чтобы их было хорошо видно. 
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В случае ремонта следите, чтобы на запасных частях были те же самые наклей-
ки, что и на оригинальных деталях. 

Для того, чтобы наклеить информационные знаки, обратитесь к приложениям в 
конце инструкции. 
 

7.2. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ 
 

Пожалуйста, ознакомьтесь со значением предупреждающих знаков. Их значе-
ние подробно разъяснено ниже. 

 

 

Внимательно прочитайте 
и выполняйте инструкции 
по использованию и сове-
ты по технике безопасно-
сти, изложенные в руко-
водстве по инструкциям. 

 

Опасность раздавлива-
ния, если вы работаете 
под машиной, зафикси-
руйте ее, чтобы предот-
вратить отклонение. 
Опасность получения се-
рьезных повреждений. 

 

Держитесь в стороне от 
хвостовой части трактора 
во время управления при-
цепом.  
Опасность получения се-
рьезных повреждений. 

 

540 оборотов в минуту - 
Направление вращения 
отбора мощности. 

 

Гидросистема находится 
под давлением масла. Её 
демонтаж и ремонт вы-
полнять только в соответ-
ствии с техническим ру-
ководством! 

 
 

ВНИМАНИЕ  
Максимальный вес 1490 кг.  

 

Не поднимайтесь по лест-
нице во время работы 
машины.  
Опасность получения по-
вреждений. 

 

Прежде чем приступать к 
техническому обслужи-
ванию или ремонту, вы-
ключить двигатель и вы-
нуть ключ! 
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Точка монтажа для раз-
грузки и погрузки агрега-
та с помощью крана. 

 

Местонахождение масле-
нок 

 

Скорость движения на 
дороге не должна превы-
шать 25 км/ч 

  

 
 

8. ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 
8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

- Другие разделы руководства по эксплуатации дают дополнительные инструк-
ции, которые вы должны также соблюдать для вашей же безопасности.  

- Не забывайте, что бдительность и осторожность являются лучшими козырями 
вашей безопасности. Необходимо постоянно соблюдать положения и правила, 
предостерегающие от несчастных случаев и касающиеся мер безопасности, про-
изводственной профилактики, защиты окружающей среды и дорожного движе-
ния. 

- Перед запуском машины в работу и при выполнении любых действий проверьте, 
чтобы рядом не находились люди, животные или какие-либо препятствия. 

- Не допускайте к машине детей. 
- До начала любых действий на машине убедитесь, что она не поедет случайно 

после того, как машина будет поставлена на ровную, горизонтальную и твердую 
площадку, остановите трактор, выключите зажигание, выньте ключ зажигания, 
подождите остановки всех движущихся частей. Проверьте, что включена систе-
ма безопасности, что гидравлическая система не находится под давлением, от-
ключите гидроклапаны. 

- Все механизмы, которые можно привести в действие дистанционно (веревка, ка-
бель, треугольник, шланг и т.д.) должны быть размещены в местах, предусмот-
ренных для того, чтобы они не могли случайно запустить машину в работу. 

- Перед любым использованием проверьте затяжку болтов, гаек и соединений. 
При необходимости закрутите. 

- Перед любым использованием, после каждой регулировки и техобслуживания 
убедитесь, что все защитные механизмы на месте и в исправном состоянии и что 
включена блокировка. Убедитесь, что в зоне проведения работ нет мусора (дере-
вянных, железных, пластмассовых предметов), заграждений и т.д., что могло бы 
задеть или повредить машину. 
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- Не носите широкой одежды, волосы должны быть убраны. Не допускается но-
шение украшений, т.к. они могут зацепиться или застрять в движущихся частях 
машины. 

- Ни в коем случае не касаться руками или ногами движущихся частей машины, 
даже если машина работает на малой скорости. Держитесь подальше от 
работающих органов машины. 

Когда вы услышите шум или необычную вибрацию, остановите машину, 
найдите и устраните причину неисправности перед тем, как возобновить работу. 
При необходимости обратитесь к вашему продавцу. 

Категорически запрещается полностью или частично модифицировать 
машину! 

 
8.2. НАЗНАЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Назначенный срок хранения: на технику без аккумуляторной батареи состав-

ляет 15 лет, при этом нагрузка на колеса должна быть снята, техника должна нахо-
диться в сухом и чистом месте без образования конденсата, должна быть законсер-
вирована и упакована. Требования по хранению техники должны быть выполнены. 

Назначенный срок службы: 10 лет, при проведении регламентных работ и со-
блюдении условий эксплуатации. 
 

8.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
 

При выполнении любых действий на агрегате необходимо вооружиться инди-
видуальными средствами защиты: перчатками, специальной обувью, защитными 
очками.  

В зависимости от типа операции может оказаться необходимым использование 
комбинезона, каски и защитных очков. 

 
8.4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ АГРЕГАТА К ТРАКТОРУ 

 
- Агрегат подсоединяется к трактору только в точках сцепки, специально преду-

смотренных для этого. 
- Проверьте, чтобы агрегат был совместим с трактором (минимальная и макси-

мальная мощность двигателя, тип сцепки и т.д.). 
- Не вставайте между трактором и машиной, не поставив рычаг скоростей в 

нейтральное положение, не подняв ручной тормоз трактора и машины. 
- Не вставайте между трактором и машиной во время складывания и раскладыва-

ния агрегата. Эти операции должны проводиться из кабины трактора. 
- Для подсоединения агрегата к трактору выбирайте самую маленькую скорость 

движения. 
- Во время подсоединения поставьте механизмы управления трактора так, чтобы он 

не двигался во время операций. 
- Как только агрегат будет подсоединен, необходимо включить блокировку. 
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- Перед началом любого движения проверьте блокировку и состояние сцепки. 
- Проверьте, чтобы сцепка с агрегатом не вызывала ни перегрузки, ни неправиль-

ного распределения веса на тракторе, который мог бы повлиять на устойчивость 
трактора. Не превышать максимально допустимой нагрузки и при необходимости 
положить балласт на специально предусмотренные для этого опоры. 

- Во время подсоединения не забудьте поставить все поддерживающие приспособ-
ления на свое место (это касается машин, где это предусмотрено), чтобы избежать 
нарушения равновесия машины. 

 
Соединение гидросистемы и электрических проводов агрегата с трактором: 

- осмотрите все фитинги и шланги на предмет утечки гидравлического масла и пе-
регибов, при необходимости, замените и устраните перегибы и скручивания; 

- проверьте, чтобы емкость на тракторе для гидравлического масла была заполнена 
до соответствующего уровня; 

- проверьте, чтобы гидравлические разрывные муфты гидросистемы агрегата и 
трактора были чистыми и соедините их; 

- проверьте, чтобы клеммы присоединительных электрических разъемов агрегата и 
трактора были чистыми и вставьте вилку агрегата в розетку трактора; 

В Н И М А Н И Е ! 
Убедитесь, что во время поворотов агрегата гидрошланги и электрические 

кабели не будут нарушены. 
 
8.5. ГИДРОСИСТЕМА 
 
Гидросистема находится под высоким давлением! 

- При подсоединении гидроцилиндров и гидромоторов необходимо соблюдать 
предписания по соединению гидрошлангов. 

- Прежде чем подсоединять гидрошланги к гидросистеме трактора, следует убе-
диться в том, что в гидросистеме, как со стороны трактора, так и со стороны агре-
гата, нет давления. 

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

- Регулярно проверять гидравлические шланги. Если они повреждены или на них 
имеются признаки старения, шланги необходимо заменить. Новые шланги долж-
ны отвечать техническим требованиям изготовителя агрегата. 

- При поиске мест утечки во избежание травмы пользоваться подходящими вспо-
могательными средствами. 

- Жидкости, выходящие под высоким давлением (например, масло для гидроси-
стем), могут проникнуть через кожу и причинить тяжелые травмы. В случае трав-
мы сразу обратиться к врачу. 

Прежде чем приступать к работам на гидросистеме, опустить агрегаты, 
стравить давление в установке и выключить двигатель! 
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8.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
- Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок выполнять 

только при выключенном приводе и неподвижном двигателе. - Вынуть ключ за-
жигания. 

- Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если необходимо, подтя-
гивать. 

- При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом агрегате 
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 соответствии с предпи-
саниями. 

- Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязательно отсоединить 
электропитание. 

- При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных агрегатах 
отсоединить провода от генератора и аккумулятора. 

- Запасные части должны, по меньшей мере, соответствовать техническим измене-
ниям, сделанным изготовителем агрегата. Это обеспечивается, например, при ис-
пользовании оригинальных запчастей. 

 
8.7. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 
- Проверьте, чтобы расстояние от линии электропередач до машины было доста-

точным во всех случаях эксплуатации агрегата. 
- Подумайте также о любом другом механизме, стоявшем изначально или смонти-

рованным позже, который изменяет высоту машины. 
- В случае контакта машины с электрическими проводами немедленно остановите 

машину, выключите двигатель и поставьте на стояночный тормоз. 
- Убедитесь, что вы можете покинуть ваше рабочее место, не задевая электриче-

ские провода, потом прыгните с вашего места так, чтобы не коснуться земли 
вблизи соприкосновения провода. 

- Не прикасайтесь к машине до тех пор, пока электрические провода не будут от-
ключены от напряжения. 

 
8.8. ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 
- Для предотвращения какой-либо опасности возникновения пожара, старайтесь 

содержать машину и вспомогательное оборудование в чистом виде. Агрегат не 
должен быть загрязнен травой, листьями или остатками масла. 

- При возникновении пожара необходимо проявлять спокойствие и стараться по-
тушить пожар. В случае сильного пожара или в обстоятельствах, когда близкое 
нахождение опасных продуктов не позволяет быстро потушить пожар, немедлен-
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но отойдите от машины и проконтролируйте, чтобы никто не находился рядом с 
ней (предупредить компетентные органы: пожарных, полицию и т.д.). 

 
8.9. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧ-

НЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ИНЦИ-
ДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ 

 
– Неисправности в работе тормозной системы техники. 
– Повреждения шлангов, соединителей гидравлической системы. 
– Излом рамы. 
– Нарушение правил эксплуатации техники. 

 
8.10. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕ-

СКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ 
 

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить 
работу техники, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы 
сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей в зоне агрегата. 
 

8.11. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

Критерием предельного состояния является необратимая деформация рамы аг-
регата, исключающая эксплуатации агрегата в нормальном режиме. 
 

8.12. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 

При достижении конца срока эксплуатации агрегата или ее компонентов и их 
передачи для утилизации, то утилизация компонентов должна быть выполнена 
надлежащим образом. При этом следует соблюдать предписания соответствующих 
местных органов власти. 

Эксплуатационные материалы в машине требуют специальной утилизации, не 
допускается их попадание в окружающую среду. Дополнительную информацию от-
носительно утилизации можно получить у соответствующих местных органов вла-
сти. 
– Упаковочные материалы использовать вторично, передавать в места вторичного 

использования и не смешивать с бытовым мусором. 
 
 
– Изделия с этим символом в конце срока службы не относятся к 

бытовому мусору. 
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– Эксплуатационные материалы, такие как масло, гидравлическая жидкость, тор-
мозная жидкость или топливо, требуют обращения как специальные отходы, их 
следует утилизировать надлежащим образом. 

– Соблюдать предписания соответствующих местных органов власти. 
 

9. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

9.1. ПРИЕМ АГРЕГАТА 
 

Проверьте, чтобы агрегат был оборудован всеми рабочими органами, заказан-
ными вами, и что ни один из них не поврежден. 

 
9.2. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 
1 - Гранулометрия удобрения:  

Не использовать удобрения с неровными гранулами или с теми, что легко раз-
биваются, так как это препятствует однородному разбрасыванию.  

2 – Частота вращения вала отбора мощности:  
Частота вращения вала отбора мощности определяет скорость вращения дисков 
и, следовательно, рабочую ширину. Частота вращения должна быть 540 оборо-
тов в минуту.  

3 - Скорость подачи:  
Вариации скорости подачи изменяют количество удобрения, внесенного в зем-
лю. Удобрение должно располагаться как можно более однородно.  

4 - Положение бункера:  
Бункер должен находиться в горизонтальном положении, так как боковые или 
продольные наклонения изменяют разбрасывание удобрения на грунт.  

5 - Рабочая высота:  
Рабочая высота должна постоянно держаться на уровне 75 см от диска к земле. 
Эта высота должна проверяться на участке, а не при прицепке машины на скла-
де. 

6 - Не работать при ветреной погоде:  
Ветер меняет траекторию движения гранул удобрения и их разбрасывание.  

7 - Износ дисков и лопаток:  
Диски и лопатки являются основными деталями при разбрасывании, и их износ 
может в значительной степени повлиять на распределение удобрения на грунте. 
Держите их в хорошем состоянии.  

8 - Проверка расхода удобрения:  
Произвести предварительную пробу на складе, чтобы точно знать, какое удоб-
рение будет разбрасываться. Дозировка является очень изменчивой в зависимо-
сти от того или иного вида удобрения, что подчиняется таким факторам, как 
плотность, влажность и т.д.  
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9 - Расстояние между смежными проходами:  
Очень важно соблюдать расстояние между проходами, чтоб получить хорошее 
разбрасывание. Чтобы узнать это расстояние, следуйте инструкциям по регули-
ровке. Для увеличения точности, можно произвести пробу на участке и пона-
блюдать за разбрасыванием удобрения с помощью расставленных на земле ко-
робок. 
 
9.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 
 
Разбрасыватель состоит из следующих основных узлов и механизмов (рис. 1): 

рамы 2, на которую устанавливается откидной бункер 1 емкостью 0,9 м3 , механизма 
регулировки высева 7, 8, разбрасывающих дисков 4, 5 и редуктора 6. Рама 2 - свар-
ная служит для монтажа всех узлов 
машины. В передней части рамы име-
ется кронштейн для навески агрегата 
на трактор. Бункер 1 имеет раздвоен-
ную конусообразную форму в нижней 
части, верхняя часть - коробчатая. Для 
предотвращения попадания в бункер 
посторонних предметов в его верхней 
части укреплена решетка 3 (рис. 2). 
Механизм регулировки высева состоит 
из запорной заслонки и заслонки, при 
помощи которой изменяется ширина 
высевной щели и тем самым регулиру-
ется норма высева. Положение засло-
нок фиксируется с помощью фиксато-
ра. Распределяющее устройство состо-
ит из двух разбрасывающих дисков 4 и 
5 (рис. 1, 2) с радиально расположен-
ными лопатками. Диски имеют конус-
ную форму. При вращении ворошилки 
удобрения выталкиваются в высевную 
щель, опускаются и попадают на два 
вращающихся в противоположные 
стороны диска. Ворошилка приводится 
в движение редуктором посредством 
цепной передачи от ВОМ трактора. 
Под действием центробежной силы 
удобрения сбрасываются с дисков и 
рассеиваются по полю. Регулирование 
дозы высева производится изменением 
ширины высевных щелей. Привод рабочих органов разбрасывателя осуществляется 
от ВОМ трактора через карданный вал. По двум каналам удобрения попадают на 

 
Рисунок 1. 

 
Рисунок 2. 
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разбрасывающее устройство. Разбрасывающие диски этого устройства с вертикаль-
ными осями вращения снабжены лопастями, расположенными радиально. Рабочий 
процесс такого устройства состоит из двух фаз: относительного перемещения гра-
нул по диску и свободного полета гранул под действием сообщенной им кинетиче-
ской энергии и действующей силы тяжести. Диски разбрасывают удобрения по по-
верхности, захватывая полосу шириной 18...24 м (30…36 м).  

Равномерность распределения удобрений по ширине захвата регулируют пере-
мещением лопастей по отверстиям в дисках. Рабочая скорость разбрасывателя со-
ставляет 8... 15 км/ч.  

 
Бункер 1 разбрасывателя представляет собой открытую в верхней части свар-

ную емкость коробчатой формы. К нижней части бункера крепятся механизмы ре-
гулировки высева с отверстиями для подачи разбрасываемого материала на диски 4, 
5, а также ворошилка. Для предотвращения попадания комков и посторонних пред-
метов в бункере устанавливаются открывающиеся решетки 3.  

Рама 2 является несущим каркасом разбрасывателя, на которой крепится бун-
кер 1, устанавливается редуктор 6 с двумя разбрасывающими дисками 4, 5 и меха-
низм управления дозирующими заслонками. На раме предусмотрен кронштейн для 
крепления разбрасывателя к навесному устройству трактора.  

Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) 
трактора через карданный вал на редуктор 6, предназначенного для передачи вра-
щающего момента дискам установленных на редукторе.  

Разбрасывающее устройство предназначено для распределения разбрасывае-
мого материала по поверхности почвы и состоит из двух дисков. На каждом из дис-
ков закреплены по две лопасти. Рабочая ширина внесения материала может коррек-
тироваться путем изменения положения регулируемых лопастей в пределах отвер-
стия на диске. 

 
9.4. ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ  
 
Подготовка трактора к работе с разбрасывателем заключается в проверке в со-

ответствии с инструкцией по эксплуатации трактора (особенно обратите внимание 
на эффективное функционирование системы навески).  

Нижние тяги навески трактора должны быть перед навешиванием машины 
установлены на одинаковой высоте от земли. 

 
9.5. ПОДГОТОВКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ К РАБОТЕ 
 
Подготовка разбрасывателя к работе включает в себя проверку его техническо-

го состояния, в частности, следует:  
- проверить резьбовые соединения, а в случае обнаружения ослабления затя-

нуть гайки и болты,  
- проверить, что разбрасывающие диски вращаются легко и без заедания,  
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- проверить наличие лопаток на дисках и их состояние, в случае необходимости 
заменить на новые,  

- проверить состояние мешалки,  
- проверить герметичность бункера,  
- разбрасыватель смажьте в соответствии с рекомендациями. 
 
9.6. СЦЕПКА АГРЕГАТА 

 
Разбрасыватели удобрений D-903 и D-903 PLUS оснащены для их агрегатиро-

вания трёхточечной системой навески категории II. 
Для облегчения сцепки с трактором, разбрасыватель имеет две стойки 1, кото-

рые при вертикальном положении (рис. 3) увеличивают высоту нижней точки креп-
ления. 

           
Рисунок 3. 

При навешивании разбрасывателя на трактор выполните следующие действия:  
- снять фиксирующие пальцы с нижней части трехточечной навески разбрасывателя,  
- подъехать на тракторе достаточно близко к раме машины,  
- выключить двигатель трактора, вынуть ключ зажигания из замка зажигания и затя-

нуть ручной тормоз,  
- соединить нижние тяги трехточечной навески трактора с нижними креплениями 

разбрасывателя фиксирующими пальцами и зашплинтовать их,  
- соединитель верхнюю тягу навески трактора с верхним креплением разбрасывате-

ля,  
- подсоединить карданный вал (один конец вала подсоединить к ВОМ трактора, 
другой - с концевиком редуктора разбрасывателя),  

Перед включением вала отбора мощности проверить соответствие числа оборо-
тов вала отбора мощности трактора с допустимым числом оборотов разбрасывателя.  

Во время первого навешивания разбрасывателя необходимо убедиться, что 
карданный вал в рабочем и транспортном положении разбрасывателя не упирается в 
элементы конструкции и угловой разворот шарниров карданного вала в рабочем по-
ложении разбрасывателя не превышает 22°. 
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В рабочем положении разбрасыватель удобрений должен находиться в гори-
зонтальном положении и с диском на расстоянии 75 см от земли (рис. 4). 

 
Рисунок 4. 
 
9.7. КАРДАННЫЙ ВАЛ 
 
Карданный вал является механическим органом, представляющим во включен-

ном состоянии опасность телесных повреждений для лиц, работающих в его близи. 
Поэтому при проведении любых работ, требующих непосредственного обращения с 
этим механизмом, следует соблюдать повышенную осторожность. Внимательно 
прочитайте руководство по применению, приложенное к карданному валу. При воз-
никновении сомнений в исправности механизма, если он не оснащен защитным 
устройством, если он изношен или поврежден, его следует заменить новым кардан-
ным валом с отметкой «СЕ». 

Если возникает необходимость изменить длину карданного вала, следует дей-
ствовать с крайней осторожностью, чтобы сохранить максимальное наложение теле-
скопического соединения труб. Какие-либо изменения карданного вала за исключе-
нием подгонки его длины категорически запрещены без предварительного соглаше-
ния с производителем. При эксплуатации карданного вала следует соблюдать край-
нюю осторожность. Удостовериться, что он заблокирован в правильном положении 
на ВОМе трактора и орудии. При этом обязательно соблюдать указания, приведен-
ные в руководстве по применению, приложенном к карданному валу. Удостоверить-
ся, что защитное устройство карданного вала, укрепленное цепями, может беспре-
пятственно вращаться. В этой связи следует также проверить защитные воронки, 
имеющиеся как на тракторе, так и на орудии. При обнаружении повреждений их 
следует незамедлительно заменить новыми. Очень важно, чтобы защитные воронки 
с обеих сторон накладывались на защитное устройство карданного вала, по крайней 
мере, на 5 см. 
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Когда карданный вал вытянут до 
предела, его телескопические трубы при 
любом условии запуска должны наклады-
ваться друг на друга не менее, чем на 1/3 
своей длины А (рис. 4). 

Когда они до предела загнаны друг в 
друга, должно оставаться запасное рас-
стояние не менее 4 см В (рис. 4). Если это 
оказывается невозможным, обратитесь в 
сервисную службу производителя. 

 
Перед запуском ВОМа необходимо 

удостовериться, что скорость оборотов 
ВОМа трактора соответствует скоро-
сти, установленной на орудии (540 мин-1). 

 
9.8. СЦЕПКА ПРИЦЕПНОГО РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ  

К ТРАКТОРУ 
 
Прицепные разбрасыватели D-

903 и D-903 PLUS оснащены прице-
пом типа вращающего оси-кольца 
простого приспособления к различ-
ным высотам. 

 
После агрегатирования прицеп-

ного разбрасывателя с трактором он 
должен оставаться в горизонтальном 
положении. Для этого кольцо прицепа 
позволяет устанавливать две разные 
высоты (рис. 6). Чтобы изменить вы-
соту, нужно только поменять положение кольца. 

 
После соединения трактора с разбрасывате-

лем проверьте длину карданного вала при мак-
симальном угле поворота трактора (рис.7). При 
изменении длины карданного вала, если это 
необходимо, его телескопические трубы при 
любом условии запуска должны накладываться 
друг на друга не менее 15 см. 

 
 
 
 

 
Рисунок 5. 

 
Рисунок 7. 

 
Рисунок 6. 
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9.9. ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
 

При проверке безопасности положения рабочей единицы трактор-орудие, необ-
ходимо, чтобы были выполнены следующие условия (рис. 8): 
 

M x s ≤ 0,2 T x i + Z(d+i) 
M ≤ 0,3 T…………………………………………………(показатель опасности) 
Z ≥{[(M x s) – (0,2T x i)] / (d x i)}………………………(для вычисления балласта) 
причем: 
i - горизонтальное расстояние между осями трактора, м; 
d - горизонтальное расстояние между центром противовеса и передней осью 

трактора, м; 
s - горизонтальное расстояние между центром агрегата и задней осью трактора, м; 
T - масса трактора, кг; 
Z - вес балласта, кг; 
M - вес орудия; 

 
Рисунок 8. 
 
9.10. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 
Перед тем, как транспортировать разбрасыватель, внимательно прочитать 

«Технические рекомендации по соблюдению мер безопасности при эксплуатации 
сельскохозяйственного оборудования». 

 
Перед тем, как выехать с разбрасывателем на трассу: 
- переведите разбрасыватель в транспортное положение, следуя указаниям, 

изложенным в этой инструкции; 
- проверьте исправность тормозов и защитных приспособлений (механических и 

гидравлических); 
- проверьте наличие, чистоту и функционирование систем сигнализации и 

освещения; 
- на дороге соблюдайте правила дорожного движения; 
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- соблюдайте максимально разрешенные 
габариты (ширину, длину, высоту); 

- проверьте, чтобы нагрузка на переднюю 
ось трактора была не меньше 20 % от веса 
порожнего трактора. При необходимости 
поместите на переднюю часть трактора 
балласт; 

- соблюдайте максимальную нагрузку на ось 
и общий вес; 

- соблюдайте максимально разрешенную 
скорость (не более 25 км/ч). 
 

10. РЕГУЛИРОВКА 
 
10.1. МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ 
 
Основной процесс регулировки разбрасы-

вателя следующий: 
1. Узнать вид удобрений, их гранулометрию, 

плотность, состояние гранул и т.д., чтобы 
сравнить их с одним из тех, что представле-
ны в таблицах приложений настоящего руко-
водства. 

2. Узнать дозу разбрасывания в кг/га, необхо-
димую для разбрасывания, чтобы определить 
ее для возделывания, земли и вида удобре-
ния. 

3. Выбрать рабочую ширину. 
4. Посмотреть соответствующую таблицу до-

зировки и найти желаемый 
расход в клетке кг/га в зави-
симости от скорости подачи. 
Отрегулировать лопасти и 
управление расходом (рис. 9, 
10), как указано в таблице. 

5. Сделать пробу на расход, 
чтобы убедиться, какая дози-
ровка является правильной 
(рис. 11). 

6. Внести удобрение на не-
большом и знакомом участке, 
чтобы проверить все вышеиз-
ложенное. 

 

 
Рисунок 9. 

 
Рисунок 10. 

 
Рисунок 11. 
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10.2. ФИЗИЧЕСКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УДОБРЕНИЕМ 
При одной и той же регулировке разбрасывателя полученное разбрасывание 

удобрения сильно варьируется, если характеризующие его физические свойства 
разнятся. Поэтому для каждого вида удобрения необходима отдельная регулировка 
машины. 

Физическими свойствами, определяющими удобрение, прежде всего, являются 
плотность и гранулометрия. 

 
ПЛОТНОСТЬ: 

Это вес на единицу объема. Обычно измеряется в кг/дм3. Может варьироваться 
в зависимости от степени влажности удобрения. 

Мы должны сравнить плотность удобрения, которое будем использовать, с той 
плотностью удобрения, которая представлена в таблицах дозировки приложения 
настоящего руководства. 
 

ГРАНУЛОМЕТРИЯ: 
Показывает пропорцию различных групп величин гранул удобрения. В табли-

цах дозировки указывается гранулометрия каждого удобрения, объединяя диаметр 
гранул в четыре группы: 

Ø 4,75 – % больших гранул диаметром 4,75 мм 
Ø 3,3 – % гранул диаметром между 3,3 мм и 4,75 мм 
Ø 2 – % гранул диаметром между 2 мм и 3,3 мм 
Ø <2 – % гранул диаметром менее 2 мм 
 
Поэтому фракция, содержащая более 50%, определяет классификацию удобре-

ния. Чтобы определить удобрение как хорошее, 90% гранулометрических величин 
должны присутствовать максимум в трех соседних группах. 

Существуют резервуары с утвержденными отверстиями для этих четырех вели-
чин, чтобы простым способом мы смогли проверить гранулометрию удобрения. Так, 
мы сможем проверить удобрение для разбрасывания, используя одну из величин, 
приведенных в таблицах дозировки. 

 
Удобрения с чрезмерной влажностью и пылью правильно не высыпаются и об-

разовывают вертикальные стены в бункере вместо того, чтобы сползать. 
Кроме того, влажная гранула становится хрупкой, легче трескается, а ее оскол-

ки не имеют такого же эффекта, как сухая и цельная гранула, таким образом, раз-
брасывание ухудшается, поэтому по возможности избегайте работу с такими удоб-
рениями. 

 
10.3. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ 
 
Чтобы отрегулировать расход, мы должны определить характеристики удобре-

ния, поэтому в таблицах дозировки нам нужно найти удобрение наиболее прибли-
женное к тому, которое мы будем использовать. 
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Имея информацию о нужной дозировке и 
рабочей ширине, ищем клетку, где указана та-
кая доза (кг/га) в колонке, соответствующей 
выбранной рабочей ширине и скорости пода-
чи. 

Находясь в клетке дозы, перемещаемся по 
этому же ряду до колонки левого края табли-
цы, где читаем о положении рычага регули-
ровки. 

Ставим верх рычага на эту цифру шкалы. 
 
 
 
 
 
 
10.4. РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ  

УДОБРЕНИЙ D-903 (до 24 м) 
 
В разбрасывателе D-903 рабочая ширина может регулироваться с помощью по-

ложения лопастей. Оптимальная рабочая ширина варьируется в зависимости от вида 
удобрения и дозы разбрасывания. 

В следующей таблице даны приблизительные значения рабочих ширин, при ко-
торых коэффициент вариации (КВ) получается ниже 10 – хороший - или 15 – удо-
влетворительный - для трех видов удобрения и разных доз разбрасывания. Рекомен-
дуется использовать рабочие ширины колонки, КВ которых ниже 10%, если вы хо-
тите получить наилучшие результаты. 

 

УДОБРЕНИЕ Расход 
(кг/мин.) 

Доза 
разбрасывания 

при 8 км/ч (кг/га) 

Рекомендуемая 
рабочая шири-

на (м) 
КВ ниже 10% 

Рабочая 
ширина (м) 

КВ ниже 15% 

NAC 
50 
100 
265 

от 150 до 300 
от 300 до 600 
от 800 до1600 

24-21-18-15 
24-21-18-15 
24-21-18-15 

 

NPK 
50 
100 
265 

от 150 до 300 
от 300 до 600 
от 800 до1600 

24-21-18-15 
24-21-18-15 

18-15 
24-21 

UREA 
37 
75 
199 

от 150 до 300 
от 300 до 600 
от 800 до1600 

18-9-15 
18-12-9 
18-12-9 

12 
15 
15 

 
Как только определена наиболее подходящая ширина, лопатки на диске нужно 

расположить так, как показано в таблицах дозировки. 

 
Рисунок 12. 
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Следите, чтобы для одной и той же ширины, но разных доз, лопасти находи-
лись в разных положениях. 

Положение каждой лопасти обозначено буквой (А-В-С) и цифрой (1-2-3). 
Буквы А, В и С указывают положение крепежного болта в разных отверстиях 

каждой лопасти. 

 
Рисунок 13. - Вид левой лопатки (должна устанавливаться на диск с левой 

стороны по направлению хода). 
 

Цифры 1, 2 и 3 (рис. 14) указывают нам на положение лопатки на разных отвер-
стиях каждого диска. 

 
Рисунок 14. 
 
10.5. РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ ДЛЯ РЕГУЛТРОВКИ РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ D-903 
 
Приведем пример метод использования таблиц для регулирования нормы вне-

сения и ширины разбрасывания. 
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Предположим, что нужно разбросать примерно 330 кг/га удобрения NAC 27 % 
на расстоянии 15 м между проходами при скорости движения 8 км/ч. 

Вначале найдем таблицу для NAC 27 %, если речь идет о другом удобрении, 
для которого нет таблицы, найдем ту таблицу для удобрения, которая больше всего 
подойдет по гранулометрии и плотности. 

В выбранной таблице находим колонку 15 м и в ней находим колонку 8 км/ч. 
Следуя по этой колонке вниз, останавливаемся на более приближенном значении 
нормы внесения 330 кг/га, в данном случае норма внесения составит 334 кг/га. 

Слева от этой цифры в колонке шкалы бункерных задвижек находим для неё 
позицию (рис. 15). 

Справа от этой цифры находим позицию для рычага угла наклона дозатора и 
позиции расположения лопаток на дисках. 

 
Рисунок 15. 
 
Нормы, указанные в таблицах, являются ориентировочными, они могут варьи-

роваться в зависимости от удобрений с одинаковым названием из-за влажности, 
гранулометрии, плотности и т.д. 

Чтобы точно знать норму внесе-
ния удобрения на гектар, с которым 
будете работать, для определенной по-
зиции шкалы рекомендуется сделать 
пробы на норму внесения с каналом, 
который идет в сборе с машиной (рис. 
16), и следовать инструкциям, указан-
ным в настоящем руководстве. 

 
 
 
 

 
Рисунок 16. 
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10.6. РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ ДЛЯ РЕГУЛТРОВКИ РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ D-903 PLUS 

 
Разбрасыватель D-903 PLUS позволяет работать при рабочих ширинах 30 и 

36 метров с удобрениями, физическое качество которых является подходящим. 
Для регулировки машины на одну из двух ширин и для определенной нормы 

внесения на гектар используются таблицы нормы внесения. В них можно найти раз-
ные позиции для лопаток и их протяженности, рычага и шкалу бункерных задвижек. 

 
Рисунок 17. 

Из-за трапецеидальной формы разбрасывания, получаемой для рабочих ширин, 
очень важно сохранять расстояние между смежными проходами для правильного 
разбрасывания удобрения по участку. 

 
Приведем пример метод использования таблиц для регулирования нормы вне-

сения и ширины разбрасывания. 
Предположим, что мы хотим разбросать приблизительно 170 кг/га NPK 10-10-

15 на расстоянии 30 метров между проходами и со скоростью движения 8 км/ч. 
Вначале найдем таблицу для NPK 10-10-15, если речь идет о другом удобрении, 

для которого нет другой таблицы, найдем ту таблицу для удобрения, которая боль-
ше всего подходит по гранулометрии или плотности. 

В таблице мы останавливаемся на колонке 30 метров и по ней на колонке 
8 км/ч. Следуя по этой колонке вниз, мы останавливаемся на более приближенном 
значении желаемой нормы внесения 165 кг/га, в данном случае норма внесения со-
ставит 167 кг/га. 
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Рисунок 18. 

Слева от этой цифры, в колонке шкалы бункерных задвижек находим для нее 
позицию. 

Справа находим позиции для рычага, положение и протяженность короткой и 
длинной лопатки в таком порядке. Эти позиции одинаковые для двух дисков. 

Нормы, указанные в таблицах, являются ориентировочными, они могут варьи-
роваться в зависимости от удобрений с одинаковым названием из-за влажности, 
гранулометрии, плотности и т.д. 

Чтобы точно знать норму внесения удобрения на гектар, с которым будете ра-
ботать, для определенной позиции шкалы рекомендуется сделать пробы на норму 
внесения с каналом, который идет в сборе с машиной (рис. 17), и следовать ин-
струкциям, указанным в настоящем руководстве. 

 

 
Рисунок 17. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ДИСКАХ И ЛОПАТКАХ  
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ D-903 PLUS. 

 
Рисунок 17. 

ОТВЕРСТИЯ В ЛЕВОЙ КОРОТКОЙ ЛОПАТКЕ  
(В ПРАВОЙ ЛОПАТКЕ ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ ТАК ЖЕ) 

 
Рисунок 18. 

ОТВЕРСТИЯ В ЛЕВОЙ ДЛИННОЙ ЛОПАТКЕ 
(В ПРАВОЙ ЛОПАТКЕ ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ ТАК ЖЕ) 

 
Рисунок 19. 
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10.7. ПРОБА НА НОРМУ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 
Чтобы узнать расход удобрения, разбрасываемый машиной, нужно измерить 

количество, выходящее из бункерной задвижки в течение одной минуты. Исходя из 
этих данных, количество разбрасываемого удобрения на гектар зависит только от 
скорости подачи и ширины между проходами.  

 
Рисунок 20. 

Разбрасыватели D-903 и D-903 PLUS позволяют делать пробы на норму внесе-
ния следующим образом: 

 
 
 

1. Отверните диск с левой стороны (по направлению 
хода), освобождая штифт-фиксатор, который нахо-
дится в его нижней части. 

 
 
 
 
 
 

2. Установите рычаг на шкале в положение №7 и по-
ставьте канал для проб на норму внесения. 
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3. Засыпьте удобрение с левой стороны бункера и поставьте достаточно большой ре-
зервуар под каналом. 

  
 

 
 
 
 
 
4. Установите верх рычага шкалы в желаемое по-

ложение. 
 
 
 
 
 
 

5. Приведите разбрасыватель в движение на 
540 об/мин и откройте выход на одну минуту 
(ориентировочно учитывайте дозы, которые 
указаны в таблицах, так как за минуту в пози-
ции № 12 выйдет приблизительно 50 кг удобре-
ний с удельным весом около 1 кг/литр). 
 
 
 

6. Взвесьте собранное удобрение (получим непосредственно данные на кг/мин.). Для 
получения дозы на кг/га применяйте следующую формулу: 

 
Если расход очень большой, сократите время открывания в половину или на ¼ 

минуты, с учетом того, что дозу необходимо умножить на 2 или 4. 
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11. ОБРАБОТКА КРАЕВ ПОЛЯ 
 
11.1. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

КРАЕВ 
 

Во избежание возможных несчастных случаев при изменении 
положения наконечника в зоне вращающихся дисков, необходимо, 
чтобы двигатель трактора был выключен. 

 
При обработке крайней полосы, где необходимо разбрасывать на половину ши-

рины, разбрасыватель должен работать с двумя дисками одновременно, но в этом 
случае на диске, который работает по крайней полосе, нужно установить рычаг вы-
ходного наконечника (Р) на позицию 7. Это ограничит выброс удобрения прямо на 
половину рабочей ширины со стороны, где обрабатывается крайняя полоса. 
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11.2. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ КРАЕВ 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ D-903 И D-903 PLUS 

 
Муфты, выходящие из управляющего обратного клапана, должны подсоеди-

няться к одному распределителю двойного действия, который мы назовем распреде-
литель №1. Третья муфта подсоединяется к другому распределителю, который мы 
назовем распределитель №2. 

 
Распределитель №1 определяет способ работы, открывая или закрывая ограни-

читель краев.  

 
 
Распределитель №2 отвечает за открытие заслонок, через которые высыпается 

удобрение, с учетом того, что ограничитель открыт, откроется и закроется только 
выход левой стороны по направлению подачи, а когда он закрыт, откроются и за-
кроются два выхода. 
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12. МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ШИРИНЫ 
РАЗБРАСЫВАНИЯ ОТ 24 М ДО 30 И 36 М ДЛЯ МОДЕЛИ D-903. 

 

 
Рисунок 21. Вид левой стороны 

 
КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
1 Правый центробежный диск с установленными короткими и длинными лопатками  
1 Левый центробежный диск с установленными короткими и длинными лопатками  
1 Правая воронка  
1 Левая воронка  
1 Удлинитель правой воронки  
1 Удлинитель левой воронки 
2 Направляющих разделительных кольца бункерной задвижки  
2 Полусфера для крепления диска  
2 Болта М9х20 из нержавеющей стали с самоблокирующимися гайками 

 
НЕОБХОДИМЫЕ КЛЮЧИ 
2 Гаечных ключа 12-13  
1 Гаечный ключ 16-17  
1 Цилиндрический выколотка диаметром 4 мм и молоток  
1 Верстачные тиски 
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Разбрасыватель удобрений D-903 может работать с рабочей шириной 30 и 36 
метров, меняя некоторые детали машины на те, что входят в комплект для переобо-
рудования с 24 на 30 и 36 м. 

При пустом разбрасывателе мы начинаем раскручивать болты, крепящие опору 
воронки и крепежный болт адаптера (рис. 21). 

Прежде всего отсоединить опору воронки и адаптер для 24 м, а затем 
освободить стопорный штифт, чтобы извлечь воронку на 24 м и заменить её на во-
ронку для 30-36 м, которая соответствует её направлению (на конце оси воронки 
отмечены буквами D (справа) или I (слева), что означает правому или левому 
направлению). 

Далее, убрать адаптер для 24 метров, так как он не требуется в машине для     
30-36 м. 

Удалить распределительного диска с помощью четырех винтов М-10 с круглой 
головкой, которые фиксируют его к основанию, установите полусферу на 
основание, а затем, диск с лопатки для 30-36 метров с той же стороны. Далее закре-
пить диск обратно, используя четыре винта с круглой головкой. 

 
Рисунок 22. Вид левой стороны 

 
Установить удлинитель воронки под выходным отверстием бункера, направля-

ющее разделительное кольцо (рис. 22) и болт M8х20 на передней части и зафикси-
ровать его самоблокирующейся гайкой. 
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Установить опру воронки с воронкой для 30-36 метров должны на два дальних 
отверстия, которые соответствуют, как показано на рисунке (рис. 22), в положение 
36 метров. Передние отверстия используются для установки воронки для 24 м. 

Выполняем все описанные операции с обеих сторон машины. Проверить, что 
наконечники установлены правильно и ни в одном положении не касаются лопаток 
основания, когда оно вращается.  

Перед началом работы нужно отрегулировать машину в соответствии с 
таблицами на 30 и 36 метров. 
 

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением технического обслуживания или ЛЮБЫХ 
регулировок механизмов разбрасывателя минеральных удобрений D-903 и D-
903 PLUS НЕОБХОДИМО заглушить двигатель трактора и включить стояночный 
тормоз! 

Выполняйте технические обслуживания в указанные сроки. 
Каждый механизатор, допущенный к обслуживанию сцепки, должен знать 

устройство агрегата, правила и приемы сборки, регулировки, эксплуатации и без-
опасные методы труда, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Мелкий ремонт, необходимость которого может возникнуть в полевых услови-
ях (при работе или транспортировке), выполняется трактористом данного агрегата. 

Поддерживайте всегда агрегат и его вспомогательное оборудование в 
исправном состоянии.  

 
13.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке. 

При подготовке к обкатке: произведите сборку разбрасывателя согасно 
комплектовочной ведомости; очистите от пыли и грязи; удалите консервационную 
смазку; проверьте и, при необходимости, проведите регулировку узлов крепления 
катков, подтяните резьбовые соединения; проверьте давление воздуха в шинах и, 
при необходимости, подкачайте; смажьте составные части катка согласно таблице и 
схеме смазки; проверьте гидросистему и, при обнаружении течи масла, устраните 
её. 

При проведении обкатки: проверяйте осмотром техническое состояние разбра-
сывателя и состояние подшипниковых узлов рабочих органов, при необходимости 
провести регулировку; правильность агрегатирования с трактором. 

По окончании обкатки: визуально осмотрите и очистите разбрасыватель от пы-
ли и грязи; проверьте гидросистему, и при обнаружении течи масла, устраните её; 
проверьте и, при необходимости, подтяните болтовые соединения; при необходимо-
сти смажьте составные части сцепки. 

Устраните обнаруженные неисправности. 
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Ежесменное техническое обслуживание 
Очистите от растительных остатков и грязи наружные поверхности разбрасы-

вателя и рабочих органов. 
Проверьте осмотром: комплектность, техническое состояние составных частей, 

отсутствие подтекания масла в гидросистеме, крепление болтовых соединений, пра-
вильность агрегатирования. 

Контролируйте регулировку осевого зазора подшипников колес. При наличии 
осевого зазора необходимо отрегулировать его. 

Устраните все неисправности, обнаруженные при осмотре. Произведите необ-
ходимые регулировочные работы. 

Замените, при необходимости, изношенные детали на запасные.  
 
Периодическое техническое обслуживание. 
Необходимо выполнить: 
- работы, проводимые при ежесменном техническом обслуживании; 
- произвести смазку трущихся частей разбрасывателя. 
 
Техническое обслуживание перед началом сезона работы 

- расконсервируйте, очистите детали и узлы от смазки;  
- снимите герметизирующие устройства; 
- установите снятые составные части; 
- проверьте работу гидросистемы; 
- проверьте и подтяните резьбовые соединения; 
- проверьте давление воздуха в шинах и, при необходимости, подкачайте; 
- смажьте составные части машины. 

 
Техническое обслуживание при хранении. 
Техническое обслуживание при подготовке к длительному хранению: 

- очистите разбрасыватель от пыли, грязи и растительных остатков, произведите 
мойку агрегата. После мойки обдуйте сжатым воздухом для удаления влаги, 
доставьте на место хранения; 

- снимите и сдайте на склад шланги гидросистемы, пневматические шины. К 
снятым составным частям прикрепите бирки с указанием номера агрегата; 

- загерметизируйте пробками, заглушками концы маслопроводов и выводы гид-
роцилиндров; 

- произведите консервацию металлических неокрашенных поверхностей (трущи-
еся поверхности стаканов и стоек, рабочих органов, винтов стяжек). Подлежа-
щие консервации поверхности очистите от механических загрязнений, обез-
жирьте и просушите; смажьте трущиеся поверхности солидолом или литолом-
 24; восстановите поврежденную окраску; установите каток на подставки или 
подкладки. 
При хранении на открытых площадках и в закрытых помещениях допускается 

не снимать рукава высокого давления и колеса при условии покрытия их светоза-
щитным, мело казеиновым составом. 
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Техническое обслуживание в период длительного хранения проверьте: 
- правильность установки разбрасывателя на подставках или подкладках (устой-

чивость, отсутствие перекосов, перегибов); 
- комплектность (с учетом снятых составных частей сцепки, хранящихся на 

складе); 
- давление воздуха в шинах; 
- надежность герметизации (состояние заглушек и плотность их прилегания); 
- состояние антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, целост-

ность окраски, отсутствие коррозии). 
Обнаруженные дефекты устраните. 
Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения. 

- снимите разбрасыватель с подставок (подкладок); 
- очистите, расконсервируйте составные части; 
- снимите герметизирующие устройства; 
- установите на разбрасыватель снятые составные части; 
- проверьте работу гидросистемы; 
- проверьте и подтяните резьбовые соединения; 
- смажьте составные части; 
- доведите давление в шинах до рабочего; 
- очистите и сдайте на склад подставки, заглушки и бирки. 

 
13.2. ОБЩИЙ УХОД 

 
Проверяйте болты через один час работы, затем через 5 часов и потом через 

каждые 20 часов работы.  
До начала работы проверять состояние гидравлической системы (шланги, гид-

роцилиндры …).  
Заменяйте всегда запасные части, вышедшие из строя, на оригинальные 

запчасти. 
 

13.3. СМАЗКА 
 

Ось привода отбора мощности и ось ограничительной заслонки должны смазы-
ваться ежедневно. 
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Редуктор разбрасывателя содержит смазку типа NLGI 00. Периодически 
проверяйте уровень смазки через пробку заливочного отверстия и доливайте ее, 
если смазки не достаточно. 

 
13.4. ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 

 
Колесо 12,5/80 – 15/3 -------------- 5,2 bar  

 
 

13.5. РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО ЗАЗОРА КОЛЕС 
 

Регулярно через каждые 100 часов работы следует проверять боковой зазор ко-
лес и регулировать его по мере необходимости. 

 
 

14. РЕМОНТ 
 

Операции по ремонту должны проводиться только квалифицированным 
специалистом. В случае сомнения обращайтесь в нашу службу технической 
поддержки. 

Ремонт рабочих органов, находящихся под давлением или под напряжением 
(пружины, аккумуляторы и т.д.) требует специальных процедур и особых 
инструментов. 

Не пытайтесь пальцами нащупать место утечки гидравлического масла: масло - 
под давлением. Неисправные или поврежденные защитные и блокировочные 
механизмы подлежат немедленной замене. Ни в коем случае не следует снимать или 
модифицировать оригинальные защитные механизмы. 

Не следует использовать шланги, бывшие в употреблении в гидравлической 
системе. На жестких трубопроводах не должно быть сварки. При повреждении 
гибкого или жесткого трубопровода следует немедленно заменить его 
оригинальным. 

По поводу приобретения каталога запасных частей обращайтесь в нашу службу 
послепродажного обслуживания. 

 
Используйте только оригинальные запасные части! 
 
14.1. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
Сварка должна проводиться только квалифицированным специалистом. В 

сомнительных случаях обращайтесь в нашу службу технической поддержки. 
Во время сварочных работ на агрегате отсоедините аккумулятор и закройте 

трубопроводы защитным кожухом (например, резиновым), чтобы они не были 
повреждены раскаленными искрами, что могло бы вызвать утечку масла, рабочей 
жидкости, охлаждающей жидкости и т.д. 
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14. ХРАНЕНИЕ 
 

Все детали и сборочные единицы должны быть очищены от пыли, грязи, масла, 
растительных остатков, ржавчины и удобрения. Все трущиеся поверхности деталей 
и сборочных единиц должны быть очищены и покрыты антикоррозийным составом, 
предохраняющим от ржавчины, а подшипники очищены и заполнены соответству-
ющей смазкой. 

Поврежденная окраска должна быть восстановлена. 
Хранить сцепку рекомендуется в закрытом помещении или под навесом, недо-

ступном для детей. 
Агрегат должен быть поставлен на ровную, горизонтальную твердую площад-

ку, с опорой на колеса и стойку для нерабочего положения.  
 
Допускается при межсменном хранении сроком до 10 дней хранить изделие на 

открытых площадках или непосредственно на месте проведения работ. 
В период хранения необходимо производить осмотр сцепки не реже одного ра-

за в два месяца в закрытых помещениях и под навесом - ежемесячно. Обнаруженные 
недостатки устранить и возобновить антикоррозионное покрытие по мере надобно-
сти. 

 
15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
В процессе эксплуатации сцепки могут возникнуть неполадки, вызванные из-

носом деталей, нарушением регулировок и неправильной эксплуатацией. 
Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей и методов их устранения 
Неисправность 

Внешнее проявление Причина и метод устранения 

1. Разбрасывающие диски не вращают-
ся. 

Проверить работу приводных редукторов 

2. Подтекание масла в местах соедине-
ния трубопроводов. 

Ослабло резьбовое крепление. Протянуть 
гайки на штуцерах. 

3. Течь масла по штоку гидроцилиндра. Износ манжетного уплотнения. Заменить 
уплотнение на новое. 

4. Осевое биение опорных колес Отрегулировать осевой зазор подшипни-
ков или заменить подшипники. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Таблицы дозировки 
 

В таблицах дозировки указаны разбрасываемые дозы в кг/га для каждого вида 
удобрения, в зависимости от рабочей ширины и скорости подачи.  

Указанное количество должно оцениваться ориентировочно, так как оно может 
менять предусмотренный расход из-за вариации гранулометрии, плотности, влажно-
сти и т.д.  

 
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТАБЛИЦАХ ДЛЯ D-903 

 
Рабочая ширина или расстояние между проходами 

 
Положение регулирующего рычага 

кg/min Норма дозирования удобрения в кг/мин 
km/h Скорость движения агрегата в км/ч 

 Положение лопастей на диске. 

 
Положение наконечника 

 
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТАБЛИЦАХ ДЛЯ D-903 PLUS 

 

 
Рабочая ширина или расстояние между проходами 

 
Положение регулирующего рычага 

кg/min Норма дозирования удобрения в кг/мин 
km/h Скорость движения агрегата в км/ч 

 Положение лопастей на диске. 

 
Положение наконечника 

 

В1 – Отверстие короткой лопатки в отверстии диска 
Е4 – Положение удлинителя короткой лопатки 

 

А4 – Отверстие длинной лопатки в отверстии диска 

Е9 – Положение удлинителя длтнной лопатки 
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Для удобрений, не указанных в таблицах, можно ориентироваться на схожие 
значения гранулометрии и плотности. 
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