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1.Введение 
 

1.1  Для получения высоких урожаев необходимость в качествен-

ной обработке почвы бесспорна. 

Предлагаем для этих целей Комбинированный чизельно – диско-

вый агрегат полунавесной, трехсекционный, складывающийся. 

1.2 Агрегат предназначен для основной обработки почвы без 

оборота пласта на глубину до 30 см, ухода за парами, предпосевной об-

работки почвы.  

1.3  Агрегат является энергосберегающим, противоэрозионным 

орудием,  уничтожающим сорняки и сохраняющим влагу в почве.   

1.4  После прохода агрегата за счёт выравнивающих дисков и 

сдвоенных катков поверхность поля хорошо выравнивается, образуется 

верхний мульчирующий слой 1 – 3 см, значительно снижающий испаре-

ние влаги из нижнего уплотнённого слоя, сорняки вычёсываются и раз-

брасываются по поверхности поля. 

1.5  Агрегат применяется не только после уборки зерновых куль-

тур, но и после уборки картофеля, сахарной свёклы и создаёт хорошие 

условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. 

1.6  Агрегат ЧДА рекомендуется использовать при обработке 

почв во всех зонах Российской Федерации. 

1.7 Агрегатируется с тракторами класса от 5 т. 

 
 

2. Технические данные культиваторов 

 
 

ППааррааммееттррыы  ЧЧДДАА--55  ЧЧДДАА--77  

ддллииннаа  вв  ррааббооччеемм  ппооллоожжееннииии  ((мммм))  99000000
±20

 99000000
±20

 

длина в транспортном положении (мм)  99000000
±20

 99000000
±20

 

ширина в рабочем положении (мм)  55000000
±20

 77000000
±20

  

ширина в транспортном положении (мм)  33000000
±20

 33000000
±20

 

высота в рабочем положении (мм)  11660000
±20

 11660000
±20

 

высота в транспортном положении (мм)  33220000
±20

 44220000
±20

 

масса (кг)  66770000  99665500  
нагрузка на прицепное устройство трак-

тора (кг)  
660000  11000000  

количество культиваторных лап (шт)  1188  2266  
количество дисков (шт)  3388  5544  
требуемая мощность трактора (л.с.)   225500--330000    335500  
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3.Правила техники безопасности 
3.1 Прежде чем использовать Агрегат: 

 

Внимательно прочитайте руководство, чтобы ознакомиться с конст-

рукцией, правильной эксплуатацией и техническим обслуживанием агрега-

та. 

Невыполнение этого требования может привести к травмам или по-

ломкам агрегата. 
 

3.2 прочие меры техники безопасности. 
 

Запрещается: 

-допускать к работе с агрегатом  лиц моложе 18 лет, больных, и лиц в со-

стоянии алкогольного опьянения; 

-работать с неисправным агрегатом или трактором ; 

-очищать на ходу рабочие органы агрегата; 

-во время работы, смазывать механизмы агрегата и проводить его регули-

ровку. Осмотр, регулировку и уход за агрегатом осуществлять только при 

остановленном тракторе и выключенном двигателе; 

-производить ремонт и замену узлов и деталей, не отцепив агрегат от трак-

тора и не установив его на подставки. Подставки должны обеспечивать ус-

тойчивое положение агрегата; 

-эксплуатация трактора с неисправной гидросистемой допускающее само-

произвольное опускание навески; 

-транспортировка агрегата без фиксации крайних рам, гидроцилиндров ра-

мы транспортных колес и прицепного устройства; 

- производить поворот агрегата с заглубленными рабочими органами. 

При монтаже и демонтаже тяжеловесных узлов необходимо использовать 

имеющиеся в наличии стропольные и подъемные средства. 

При переездах по пересеченной местности, преодолевать препятствия на 

минимальной скорости. 

Транспортирование агрегата по дорогам общего пользования проводить в 

соответствии с “Правилами дорожного движения”. Скорость транспорти-

ровки должна быть не более 20км/ч. 
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4. Инструкция и регулировка 
4.1 Сцепление с трактором и отцепление от него. 

4.1.1 Сцепление с трактором.  
Присоедините агрегат к трактору. Убедитесь  что прицепное устройство на-

дежно закреплено на крюке трактора. 

Подсоедините гидравлические шланги согласно таблице 1.  

Проверьте правильность соединения гидравлики агрегата с трактором, соз-

дав давление в гидросистеме. 

Подсоедините электрический разъем агрегата к трактору (электрооборудо-

вание 12V). 

 

Таблица 1. Схема номерного обозначения гидравлических шлангов. 
 

№ Функция 
1 + - Колеса подъема рамы 

2 + - 

Боковые секции 

Катки 

Чизельные стойки 

3 + - Переднее орудие (диски) 

4 + - Выравнивающие диски 
 

4.1.2 Отцепление и парковка агрегата в транспортном положении.  
Запрещается в транспортном положении опускать агрегат на землю. 

1     Полностью поднимите агрегат. 

2 Зафиксируйте штоки гидроцилиндров опорных колес фиксаторами (жел-

того цвета). 

3 Зафиксируйте шток гидроцилиндра прицепного устройства фиксатором 

желтого цвета. 

4 Защелкните фиксаторы крайних рам . 

5 Сбросьте давление во всех гидравлических системах агрегата, кроме 

гидравлической системы чизельной стойки. 

6 Давление в системе чизельной стойки при  не работающем агрегате 

должно составлять 50 бар. При работающем агрегате-70 бар. Давление в 

системе чизельной стойки регулируется запорным краном и контролиру-

ется манометром. 

7 Опустите  опору прицепного устройства. 

8 Отцепите агрегат от трактора. 

4.1.3 Отцепление и парковка агрегата в рабочем положении.  

 



                                                                       6 

 

1. Полностью поднимите агрегат. 

2. Установите все фиксаторы на штоки гидроцилиндров уплотняющего кат-

ка. 

3. Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра прицепного устройства и 

установите фиксатор. 

4. Опустите и закрепите стояночную опору. 

5. Опустите агрегат на сдвоенные  катки, передние диски  и стояночную 

опору. 

6. Отсоедините электрический разъем агрегата от трактора. 

7. Отцепите агрегат от трактора. 

 

4.2 Перевод в транспортное положение 
 

1    Поднимите агрегат  максимально над землей. 

2 Полностью поднимите передние диски. 

3 Убедитесь, что на штоке гидроцилиндра подъема катков стоит (хотя бы 

один) ограничитель 50мм. 

4 Сложите крайние рамы.  

5 Убедитесь в том что фиксаторы крайних рам (красного цвета) защелкну-

лись. 

Если фиксаторы не защелкнулись: 

! Проверьте, полностью ли подняты передние диски 

! полностью ли сложены крайние рамы 

!  не мешают ли их работе грязь и остатки растений 

! проверьте, правильно ли отрегулирован шток гидроцилиндра склады-

вания. 

6 Закрепите агрегат в поднятом положении, установив  на гидроцилиндрах 

транспортных колес желтые фиксаторы. 

 

4.3 Перевод в рабочее положение 
 

1. Поднимите агрегат на  колесах максимально над землей. 

2. Снимите фиксаторы с гидроцилиндров опорных колес и установите тре-

буемую глубину обработки, используя  ограничители. 

! Примечание ! Запрещается входить под поднятые крайние рамы, если 

предохранительные фиксаторы не защелкнуты.  

3.Полностью сложите крайние рамы, чтобы снять нагрузку с предохрани-

тельных фиксаторов рам. 

4. Поворачивая (опуская) раму передних режущих дисков выведите из заце-

пления предохранительные фиксаторы (красного цвета) 

  5. Убедившись, в том, что предохранительные фиксаторы открыты, полно-
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стью разложите крайние рамы. 

 

4.4 Регулировка высоты расположения прицепного устройства 

 

Высота расположения прицепного устройства агрегата должна быть отре-

гулирована в соответствии с высотой  прицепа трактора. Эта регулировка 

облегчает горизонтальное выравнивание агрегата в поднятом положении,  

в рабочем положении,  и во время транспортировки. 

! примечание !  

Эту регулировку проводите с разложенными крайними рамами  или 

на при поднятом  агрегате с высотой чизельных рабочих органов  5-10 

см. над землей. 

1. Ослабьте контргайку А (рис.1) и крутите  шток В (рис.1) гидроцилиндра 

прицепного устройства.  Для облегчения этой регулировки прижмите пе-

редние диски к земле. 

2. Полностью поднимите агрегат чтобы штоки гидроцилиндров опорных колес 

и прицепного устройства были выдвинуты. Убедитесь в том, что рама аг-

регата находиться в горизонтальном положении. При необходимости по-

вторите регулировку. Вновь зафиксируйте поршневой шток с помощью 

контргайки А. 

 
 

Рисунок 1 
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4.5 Регулировка рабочей глубины 
 

1. Установите ограничители  (А) 50мм (рис. 2) на нижние  што-
ки гидроцилиндров катков. Под каток необходимо положить под-
кладки равные глубине обработки почвы . 

2. Установите ограничители (В) 50мм (рис.2) на верхние  штоки 
гидроцилиндров катков. 
- Не используйте ограничители на верхних  штоках гидроцилин-
дров катка, если культивация будет проводиться только с исполь-
зованием передних дисков (т.е. с чизельными органами, подня-
тыми над  землей). 

3. Отрегулируйте с помощью регулировочных пластин штоки 

гидроцилиндров опорных колес  так, чтобы чизельные рабочие 

органы достигали требуемой рабочей глубины.  

 

Рисунок 2. 
 

 

4.5.1 Регулировка параллельного положения рамы относитель-
но земли агрегата в рабочем положении 

Установите необходимое количество ограничителей на шток гидро-
цилиндра прицепного устройства  так, чтобы агрегат в рабочем по-
ложении располагался горизонтально. 

!   Не горизонтальное положение  может привести к неравномерной 
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рабочей глубине. 

   Эта регулировка проводится в рабочем положение агрегата. Про-
верьте правильность регулировки, сделав пробный проход по полю . 
Во время прохода рама агрегата должна располагаться параллельно 
земле. 

 
 

Рисунок 3 
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4.6 Регулировка давления катков на почву  
 
 

 

Рисунок 4 
 
Регулировка давления катков  производиться путем установки ог-
раничителей на нижние поршневые штоки  гидроцилиндров сдво-
енных катков. 
Для увеличения давления: В поле при необходимом заглубле-
нии, установите необходимое количество ограничителей  на ниж-
ние  штоки гидроцилиндров катков.  
Для уменьшения давления: Снимите ограничители с нижних 
штоков.  

 Таблица ограничителей  хода  штока гидроцилиндра.  

Таблица 2. Различные комбинации имеющихся ограничителей 

25 мм  1   1 2 1 1 2 2 1 2 

38 мм  1  1  1  1  1 1 

50 мм   1  1 1 2 I 2 2 2 

Всего 
мм 

25 

мм 

38 

мм 

50 

мм 

63 

мм 

100 

мм 

113 

мм 

125 

мм 

138 

мм 

150 

мм 

163 

мм 

188 

мм 
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4.7 Регулировка высоты подъема  катков.  

 

 

 

Рисунок 5 

 
!   При работе с чизельными рабочими органами  установите один 
ограничитель 50 мм  на верхние  штоки гидроцилиндров катков. 

!   Во время работы только с передними дисками, когда  чизель-
ные рабочие органы остаются поднятыми над землёй, не устанав-
ливайте ограничители на верхних поршневых штоках. 

 

4.8 Настройка и регулировка выравнивающих дисков  

Выравнивающие диски предназначены для разравнивания борозд 
и бугорков, создаваемых чизельными рабочими органами . 

Заглубление выравнивающих дисков должно  регулироваться во 
время работы в поле, когда чизельные рабочие органы  настроены 
на требуемую глубину, и агрегат двигается с соответствующей 
скоростью. 

1. Обратите внимание на поверхность поля  после прохода аг-

регата. 
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2. Отрегулируйте  заглубление   выравнивающих  дисков так,  

чтобы  добиться максимально возможного выравнивания поч-

вы.                  

3. Проверьте значение заглубления на шкале. 

   Если позади выравнивающих дисков наблюдаются борозды, 
слегка уменьшите заглубление и значение на шкале. Рис.6  

   Если позади выравнивающих дисков наблюдаются бугорки, 
слегка увеличьте заглубление  и значение на шкале. Рис.6 

   

 Рисунок 6. 

 

 Выравнивающие диски могут работать неравномерно по всей ши-
рине агрегата. Для равномерной работы необходимо : 

1         Прокачать  гидроцилиндры. Создав давление в гидравличе-
ской системе,  полностью поднимите выравнивающие диски и 
придержите  в задействованном положении на протяжении при-
близительно 5-ти  секунд.  

2 Отрегулировать  длину штоков гидроцилиндров. Высота 
расположения выравнивающих дисков левой и правой секций 
должна быть одинаковой. Чтобы этого добиться, отрегулируйте 
длину штоков гидроцилиндров. Ослабьте контргайки (В) и 
вращайте  штоки (А) рис.7. Проверьте высоту расположения 
дисков в рабочем положении. Не выкручивайте конец поршне-
вого штока более чем на 25 мм! 
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Рисунок 7 
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4.9 Настройка и регулировка передних дисков. 

 
4.9.2 Регулировка заглубления передних дисков 

 

 
 

Рисунок 8 
 

Заглубление передних дисков может регулироваться  гидроцилин-
драми. Заглубление дисков должно составлять 5-10 см. На шкале 
Рис8, расположенной с правой стороны агрегата, показывается те-
кущее заглубление. 

 Если диски работают неравномерно по всей рабочей ширине, не-
обходимо: 

1 Прокачать  гидроцилиндры. Создайте давление в гидросистеме и  
поднимите диски над землей. Задержите в поднятом положении 
на 5 секунд. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! Запрещается работать под поднятыми секциями 
дисков. При необходимости установить подставки . 
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4.9.2 Регулировка положения передних дисков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 
 

Перед регулировкой, прокачайте гидроцилиндры передних дисков.  

Проверьте  параллельность  расположения рамы агрегата по от-
ношению к земле во время работы . Установите необходимую глу-
бину. 

Если передние и задние диски  не работают на одинаковой глуби-
не, отрегулируйте длину тяг (1) рис.9 для этого: 

Оcлабьте контргайки (2). 

Отрегулируйте длину тяг так,  чтобы передние и задние диски  ра-
ботали на одинаковой глубине. Иногда может возникнуть необхо-
димость различной регулировки  крайней и центральной тяг, что-
бы добиться одинакового заглубления по всей ширине дисков. 

Затяните контргайки (2). 
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4.9.3 Боковое смещение передних дисков 

 

 
Рисунок 10 

 

Запрещается !!! Работать под поднятыми секциями дисков. При 
необходимости установить подставки . 
Рама агрегата должна быть параллельна земле . 

Передний ряд дисков можно сдвинуть в сторону, отрегулировав 
длину  тяги (1) рис.10.  Передние диски,  во время регулирования 
длины тяги,  должны быть  поднятые над землей. Закончив регу-
лировку, зафиксируйте длину тяги с помощью контргаек. 

Отрегулируйте передний ряд дисков так, чтобы не было пропуще-
но необработанных участков земли. Диски должны работать рав-
номерно по всей ширине.  Проверьте результат после прохода аг-
регата. 
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4.10 Регулировка крайних рам  в сложенном и разложенном по-
ложении 

   Не параллельное расположение рам  может привести к неравно-

мерной рабочей глубине и ненадежной фиксации в транспортном 

положении. 
Крайние секции в рабочем положении агрегата  должны  распола-
гаться параллельно и на одной линии по отношению друг к другу 
и колёсной оси (расстояние А рис. 11). Это необходимо проверять 
во время работы агрегата в поле. Если боковые секции не распола-
гаются параллельно и на одной линии, отрегулируйте длину што-
ков гидроцилиндров боковых секций. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Во время проверки убедитесь в том, то штоки 
гидроцилиндров полностью выдвинуты. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Проводите эту регулировку, когда боковые сек-
ции разложены, агрегат находится в рабочем  положении,  чизель-
ные рабочие органы опираются на землю. Убедитесь в том, что 
манометр показывает давление не менее 70 бар. 

 

 

 
 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 (вид сверху). 

 

 

Проверьте правильность регулировки, сложив крайние рамы в 
транспортное положение  . В сложенном положении крайние рамы  
должны опираться на поддерживающие их кронштейны. 

1 Если крайние рамы  не опираются на поддерживающие их 
кронштейны и фиксаторы  не защелкиваются: Ослабьте  контргай-
ку (А) и, вращая  шток, уменьшите длину штока (В)  на необходи-
мую величину рис.12. 

2 Зафиксируйте поршневой шток с помощью контргайки (А). 
Сложите рамы и проверьте результат, при необходимости регули-
ровку повторить. 
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5.Уход и техническое обслуживание 

 
Эксплуатация  агрегата без проведения работ по техническому об-

служиванию не допускается. 

При  эксплуатации агрегата установлены следующие виды технического 

обслуживания: 

-техническое обслуживание перед началом сезона работ (ТО-Э); 

-ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

-техническое обслуживание при хранении  (ТО-хр). 

 

                                   Таблица 5.1 Перечень работ, выполняемых при ТО-Э 

Содержание 

работ и мето-

дика их про-

ведения 

Технические 

требования 

Приборы, инст-

рументы, при-

способления и 

материалы для  

выполнения ра-

бот 

Примечание 

Очистить состав-

ные части агрегата 

от пыли и грязи 

струей воды 

Наличие пыли и 

грязи не допуска-

ется  

Вода, обтирочный 

материал 

При очистке не 

допускается при-

менение бензина и 

других раствори-

телей 

Проверить надеж-

ность крепления 

составных частей 

агрегата (особенно 

крепление дисков 

к ступицам). При 

необходимости 

подтянуть крепле-

ние, используя 

комплект инстру-

ментов. 

Cборочные едини-

цы должны быть в 

полном комплекте, 

технически ис-

правны и надежно 

закреплены. 

Комплект инструмен-

тов и принадлежно-

стей 

 

Проверить нали-

чие смазки в точ-

ках смазки в соот-

ветствии со схе-

мой смазки. При 

необходимости 

произвести смазку. 

Перед смазкой, 

смазываемые по-

верхности должны 

быть тщательно 

очищены от пыли и 

грязи 

Комплект инструмен-

тов и принадлежно-

стей. 

 

Проверить давле-

ние в шинах.  

Давление должно 

быть в пределах 

3,6кг/см2 

Манометр, насос.  
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                                  Таблица 5.2 Перечень работ, выполняемых при ЕТО 

Содержание 

работ и мето-

дика их про-

ведения 

Технические 

требования 

Приборы, инст-

рументы, при-

способления и 

материалы для  

выполнения ра-

бот 

Примечание 

Очистить состав-

ные части агрегата 

от пыли и грязи 

струей воды 

Наличие пыли и 

грязи не допуска-

ется  

Вода, обтирочный 

материал 

При очистке не 

допускается при-

менение бензина и 

других раствори-

телей 

Проверить надеж-

ность крепления 

составных частей 

агрегата (особенно 

крепление дисков 

к ступицам). При 

необходимости 

подтянуть крепле-

ние, используя 

комплект инстру-

ментов. 

Cборочные едини-

цы должны быть в 

полном комплекте, 

технически ис-

правны и надежно 

закреплены. 

Комплект инструмен-

тов и принадлежно-

стей 

 

Проверить давле-

ние в шинах 

транспортных 

колес. При необ-

ходимости довести 

до нормы. 

Давление в шинах 

должно составлять 

3,6 кг/см2  

Манометр, насос.  

Проверить нали-

чие смазки в точ-

ках смазки в соот-

ветствии со схе-

мой смазки. При 

необходимости 

произвести смазку. 

Перед смазкой, 

смазываемые по-

верхности должны 

быть тщательно 

очищены от пыли и 

грязи 

Комплект инструмен-

тов и принадлежно-

стей. 

 

 

 Затяните резьбовые соединения в кронштейнах чизельных стоек  
после первого дня эксплуатации, а в дальнейшем, как минимум, 
один раз за сезон. Резьбовые соединения должны быть затянуты с 
моментом 114 Нм. 
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   Регулярно проверяйте затяжку гаек колес . 
Затягивайте гайки колес, используя динамометрический ключ. 
Момент затяжки для ЧДА: 330 Нм (33 кгс-м).  

   Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах (3,6 кг/см²)  

   Перед зимней консервацией смажьте штоки гидроцилиндров . 

 

Схема смазки 

 Таблица 5.3 Количество пресс масленок на 

агрегат   

Поз´ A B C D E F G H I J K 

Кол´       4 8 4 2 2 2 2 2 26 10 16 

´Поз – Позиция смазки 

´Кол – количество позиций на агрегат. 
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Рисунок 13(ЧДА-7) 
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Рисунок 14(для ЧДА-7) 
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Рисунок 14 
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5.2 затяжка и проверка навески лап 

 
 

 

 
 

Рисунок 15 

 
 

Затяните резьбовые соединения в креплении чизельного рабочего 

органа, А и В после первого дня эксплуатации, а в дальнейшем, как 

минимум, один раз за сезон. Убедитесь, что рукава (С) вытянуты 

на одинаковое расстояние с обеих сторон крепления. Резьбовые 

соединения (А) должны быть затянуты с моментом 114 Нм. Резь-

бовые соединения (В) должны быть затянуты с моментом 81 Нм . 

   В случае ослабленного соединения произойдет быстрый износ 

деталей или поломка. 
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6.Приложения. 

 
Гидравлическая схема сцепления с трактором ЧДА-7. 
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Гидравлическая схема подъема рамы ЧДА-7. 
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Гидравлическая схема чизельной стойки ЧДА-7. 
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Гидравлическая схема сцепления с трактором ЧДА-5. 
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Гидравлическая схема подъема рамы ЧДА-5. 
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Гидравлическая схема чизельной стойки ЧДА-5. 
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