
Грабли колесно-пальцевые  
серии RP, RP-V и H90 



Серия RP 

Серия RP-V 



RP-4 



RP-5 



RP-V-8 



RP-V-10 



Cерия H90 

H90-V8 



H90-V10 



Вопросы 

1. Устройство 
2. Технические характеристики 
3. Порядок сборки. 
4. Подготовка к работе. Регулировки 
5. Транспортировка 
6. Работа 
7. Техническое обслуживание 
8. Возможные неисправности и способы их 

устранения 



1. Устройство RP-4 

1-навеска боковой секции, 2-подвеска тандемная, 3-колесо рабочее, 4-боковая рама, 
5-опора. 



RP-5 



Навеска боковой секции 



11- рама для моделей RP-V 



Тележка Н90 



Рама тележки 



2. Технические характеристики 

МОДЕЛИ  

RP/4  RP/5  RP-V8  RP-V10  H90-V8 H90-V10 

Масса 180 кг.  200 кг.  460 кг.  520 кг.  650 кг 690 кг 

Количество колес  4  5  8  10  8 10 

Количество зубцов на каждом колесе  40  40  40  40  40 40 

Диаметр колеса  1,4 м  1,4 м  1,4 м  1,4 м  1,4 м 1,4 м 

Рабочая ширина сгребания  2,6 м  3,5 м  5,5 м  7,5 м  6,0 м 7,0 м 

Транспортная ширина  2,2 м  2,3 м  3,6 м  4,7 м  2,8 м  2,8 м 

Рабочая скорость  22 км/ ч  22 км/ ч  22 км/ч  22 км/ ч   20 км/ч  20 км/ч 

Минимальная требуемая мощность    30 л.с.   30 л.с.   40 л.с.   40 л.с.   25 л.с.  40 л.с 



3. Порядок сборки 

Сборка рамы и ходовой части 
 



Сборка гидросистемы 
 



Сборка и установка навесок боковых секций 



Сборка боковых рам и установка тандемных подвесок 



4. Подготовка к работе 
Подготовка трактора к работе 

1.Регулировка колеи передних и задних колес. 
2.Установка скобы прицепа, регулировка раскосов. 
3.Установка быстросъемных гидромуфт. 





4. Подготовка к работе 

Регулировка навесок боковых секций: по высоте и по ширине. 



Регулировка сцепки 



Регулировка угла атаки  



Установка пружин в зависимости от модели 



5. Транспортировка 

Блокировка навесок боковых секций в транспортном положении 



Установка страховочной цепочки в транспортном положении 



6. Работа 

Сгребание 

Сгребание Ворошение Оборот валка 

Настрой на какую либо операцию определяется положением 
  боковых рам и тандемных подвесок 



Ворошение 



Оборот валка 



7. Техническое обслуживание 
Вид ТО Периодич 

ность, ч 
Перечень операций по видам 
технического обслуживания 

Технические 
требования 

ЕТО 8-10 

1. Очистить от пыли, грязи и растительных 
остатков наружные поверхности и рабочие 
органы машины. 

2. Наружным осмотром проверить: 
-комплектность и техническое состояние 
составных частей; 
-состояние предохранительных устройств; 
-исправное состояние механизмов управления; 
-отсутствие подтеков масла в соединениях 
гидросистемы; 
-затяжку всех болтовых соединений. 

Отсутствие деталей не 
допускается. 
Подтеки не допускаются. 

ТО-1 50 

1. Провести перечень работ, 
регламентированных ЕТО. 

2. Провести смазку узлов трения. В соответствие с 
таблицей и схемой 
смазки  



Вид 
ТО 

Периодич 
ность, ч 

Перечень операций по видам 
технического обслуживания 

Технические 
требования 

ТО-2 250 

1. Провести перечень работ, регламентированных 
ТО-1. 

2. Проверить давление воздуха в шинах колес, при 
необходимости довести до нормы. 

0,22 МПа 

3. Провести дефектацию деталей, при 
необходимости, отремонтировать или заменить 
новыми. 

4. Провести смазку узлов трения. В соответствие с таблицей и 
схемой смазки  



Таблица и схема смазки 
Номер 

позиции Наименование точек смазки Количество точек смазки Периодичность смазки Наименование, марка смазочного 
материала 

1 Навеска боковой секции 2 ТО-1 Литол-24 ГОСТ 21150-87 

2 Штифты плеч 2 ТО-2 Литол-24 ГОСТ 21150-87 

3 Подшипники опорного колеса 2 СТО Литол-24 ГОСТ 21150-87 

4 Подшипники пальцевого колеса 8; 10; 12 ТО-2 Литол-24 ГОСТ 21150-87 

1 

2 

3 

4 



8. Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Неисправность Возможные 
причины Методы устранения Примеч

ание 

 Не работает 
гидроцилиндр 
подъемного 
устройства 

Рукав высокого 
давления от 
подъемного устройства 
грабель неправильно 
соединен с выходом 
трактора. Низкий 
уровень масла в 
гидросистеме трактора. 

Соединить рукав высокого 
давления грабель с подающей 
магистралью гидросистемы 
трактора. Проверить и, при 
необходимости, довести до 
номы уровень масла в 
гидросистеме трактора. Провести 
ТО гидросистемы трактора и 
грабель. 

 Поломка пружинных 
пальцев 

Высокая рабочая 
скорость. 
Высокое давление 
пальцевых колес на 
почву. 
Неровность поля. 

 Пальцы заменить, скорость 
снизить. 
Уменьшить давление пальцевых 
колес на почву. 



Неисправность 
 

Возможные причины 
 

Методы устранения 
 

Приме
чание 
 

Одно из пальцевых 
колес не вращается 

Отсутствие смазки в 
ступице или смазка не 
соответствует требуемой. 
Изношен или поврежден 
подшипник 

Заменить смазку. 
Заменить подшипник. 

Пальцевые колеса 
на одной из секций 
не вращаются. 
Низкое качество 
уборки (большие 
потери). 

Недостаточное давление 
пальцевых колес на почву. 
Сломаны или отсутствуют 
пальцы. 

Отрегулировать давление 
пальцевых колес на почву. 
Заменить или установить 
новые пальцы. 

8. Возможные неисправности и способы их устранения 
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