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1. Общие сведения 

 

Настоящая инструкция предназначена для изучения обслуживающим персоналам устройства и 

эксплуатации стрелы гидравлической стрелы тракторной «Диапазон». 

Стрела применяется в сельском хозяйстве  и используется для погрузки и разгрузки 

минеральных удобрений в мешках типа «Биг-Бег», а также в качестве погрузочного устройства на 

складах и строительные площадках. Модификации стрелы позволяют производить погрузку и 

транспортировку сена, сенажа, силоса, брёвен, рулонов сена и соломы. Стрела пригодна для 

использования во всех климатических зонах при температуре -250С до 400С. 

Стрела агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-5т путём навешивания на навесное 

устройство. Привод осуществляется от гидросистемы трактора.  

 

2. Устройство и работа стрелы 
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Гидравлическая стрела тракторная состоит из рамы (поз.1), которая представляет собой 

сварную металлическую конструкцию. На раму жёстко установлена опорная колонна(поз. 2) с 

поворотной колонной (поз. 3) и телескопической стрелой (поз. 4). Подъем телескопической  стрелы 

осуществляется при помощи гидроцилиндров подъёма (поз. 5), выдвижение – гидроцилиндром 

выдвижения (поз. 6). Поворот производится гидроцилиндрами поворота (поз. 11), которые шарнирно 

монтированы на раме. 

Для обеспечения поперечной устойчивости предусмотрены выдвижные опорные лапы с 

регулируемыми стойками (поз.10). 

Для соединения с трактором имеется навесное устройство (поз. 12). Стрела навешивается на 

трёхточечную навеску различных моделей тракторов. Для буксировки прицепа предусмотрены 

кронштейны 10. 

Привод стрелы осуществляется от гидросистемы трактора, управление при помощи четырёх 

секционного гидрораспределителя (поз. 7), отрегулированного на давление 160±5кг/см, что 

обеспечивает защиту гидросистемы стрелы от перегрузок. Защиту от самопроизвольного  

перемещения груза при повреждении гидравлических магистралей, резкого снижения давления 

обеспечивают гидравлические запорные клапаны (поз. 5, 7), установленные на гидроцилиндрах 

подъёма, поворота и выдвижения. Для привода съёмных грузозахватных приспособлений установлена 

гидравлическая магистраль с быстроразъёмными соединениями (поз. 15). 

 

3. Технические характеристики 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1 Высота 3,2м 

2 Ширина в транспортном положении 2,4м 

3 Ширина в рабочем положении 4,4м 

4 Грузоподъёмность 1000 кг 

5 Высота подъёма стрелы 6,5м 

6 Вылет стрелы 5,5м 

7 Давление в гидросистеме 160÷180 bar 

8 Угол поворота 1600 

9 Масса нетто/брутто 1035,0/1060,0 кг 
1 - в массе изделия допускаются расхождения до ± 15 кг; 

4. Требования безопасности 

 

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт машины должен выполнять только 

компетентный персонал, знакомый  с её характеристиками, режимами эксплуатации и 

информированный о правилах безопасности по предупреждению несчастных случаев и прошедший 

соответствующий инструктаж. 

Пользователь обязан точно соблюдать правила безопасности, содержащиеся в настоящей 

инструкции по технике безопасности и предупреждения, находящиеся на машине. Также обязан 

соблюдать общие правила по предотвращению несчастных случаев, правилам ОТ, ТБ и дорожному 

движению. Правильная эксплуатация машины подразумевает также соблюдение правил по 

использованию, техническому обслуживанию и ремонту, которые содержатся в этой инструкции по 

технике безопасности, а также по использованию оригинальных или рекомендованных изготовителем 

запчастей или оборудования. 

В случае ущерба, связанного с использованием машины за пределами сферы применения, 

определённой изготовителем, последний освобождается от ответственности. 

Любая модификация ГСТм-1000, осуществлённая самим пользователем или любым другим 

лицом без предварительного письменного согласия изготовителя, снимает ответственность с 

последнего за ущерб и несчастные случаи, которые могут от этого возникнуть. 

Меры предосторожности перед техническим вмешательством в машину 
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Перед любым техническим вмешательством в машину выключите отбор мощности, остановите 

двигатель трактора, выньте ключ зажигания, дождитесь полной остановки всех движущихся частей и 

включите ручной тормоз. 

Меры предосторожности перед эксплуатацией машины 

Не носите свободно сидящей одежды, способной зацепиться за движущиеся части. Убедитесь в 

наличии и исправности средств индивидуальной защиты, соответствующих намеченной работе 

(перчатки, обувь, очки, шлем, средства защиты органов слуха…). Перед каждым использованием 

машины проверяйте, что все защитные устройства на месте и в хорошем состоянии. Немедленно 

замените любое изношенное или повреждённое защитное устройство. 

Запрещается использовать ГСТм при наличии явных признаков повреждения до их устранения. 

Меры предосторожности во время управления 

Вес и характер прицепленной машины, балансировка передней оси, состояние грунта или 

проезжей части дороги влияют на точность управления, сцепление, устойчивость трактора и 

эффективность тормозных устройств. Обеспечьте соблюдение правил в любой ситуации. 

Скорость и режим вождения должны быть всегда приспособлены к грунту, маршруту и дороге. 

При любых обстоятельствах избегайте резкого изменения направления. 

Будьте внимательны на поворотах, учитывая выступы, габариты и вес машины. 

Не используйте трактор на узкой дороге в пересечённой или наклонной местности. 

Не покидайте водительское место во время движения трактора. 

Не перевозите людей или животных на машине во время работы. 

Меры предосторожности во время движения по дороге 

В случае превышения максимально допустимых габаритов машины придерживайтесь 

требований местного законодательства по транспортировке в порядке исключения. 

Общий вес в нагруженном состоянии и нагрузка на ось 

Соблюдайте общий допустимый вес трактора в нагруженном состоянии, его грузоподъёмность 

и максимально допустимую нагрузку на ось. 

Контролируйте, чтобы нагрузка на переднюю ось (1) не была ниже 20% от сухого веса 

трактора. Устанавливайте утяжеляющие грузы спереди и сзади для  сохранения эффективности 

тормозов управления. 

Транспортное положение 

Прежде чем выехать на общественную дорогу, установите ГСТм в транспортное положение по 

правилам, содержащимся в этой инструкции. 

Освещение и сигнализация 

Прежде чем выехать на общественную дорогу, проверьте, что машина снабжена осветительным 

и сигнализационным оборудованием. Установите недостающие или замените пришедшее в негодность 

оборудование.  

Всегда соблюдайте действующее законодательство по движению на общественных 

дорогах. 

Максимальная скорость 

Соблюдайте ограничения по максимально допустимой скорости для движения по 

общественной дороге системы трактор + ГСТм. 

Меры безопасности во время навески 

Перед навеской машины проверьте, что она не может случайно сдвинуться (установка 

тормозных башмаков под колеса), и что подпорка находится в предусмотренном положении. 

ГСТм должна быть прицеплена лишь в предусмотренных для этого точках сцепки. 

Не находитесь между трактором и машиной во время работы внешнего привода подъёма. 

Не находитесь между трактором и машиной, не включив прежде стояночного тормоза трактора. 

Меры предосторожности во время маневрирования 

Во время перевода машины из транспортного положения в рабочее положение и наоборот 

убедитесь в отсутствии людей, которые могут отказаться в зоне маневрирования машины. 

Знаки безопасности 

Предупреждения, подлежащие точному соблюдению, нанесены в виде символов на частях 

ГСТм. Их цель состоит в том, чтобы предупредить Вас о потенциальных опасностях и указать Вам на 

предпочтительное поведение для предотвращения риска несчастного случая. 
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Содержите знаки безопасности всегда чистыми и читаемыми. Замените их, если они изношены, 

испорчены, или отсутствуют. 

Удаление отходов 

Не выбрасывать на землю, в водосток или в любое другое место материалы, способные 

загрязнить окружающую среду (жидкую и густую смазку и т.д.). 

Меры предосторожности во время работ по техническому обслуживанию и ремонту 

Перед любым техническим вмешательством в машину выключите отбор мощности, остановите 

двигатель трактора, выньте ключ зажигания, дождитесь полной остановки всех движущихся частей и 

включите ручной тормоз. 

Надёжно поддерживайте части ГСТм, которые нужно снять для работ по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Ремонтные работы, касающиеся находящихся под давлением устройств, подразумевают 

достаточную квалификацию и нуждаются в инструменте для регулировки, а также должны выполнять 

лишь квалифицированным персоналом. 

Убедитесь в наличии средств индивидуальной защиты, соответствующих намеченной работе 

(перчатки, обувь, очки, шлем, средства защиты органов слуха…). 

Не паяйте, не сваривайте и не используйте горелку вблизи от находящихся под давлением 

жидкостей или легко воспламеняющихся продуктов. 

 

5. Управление стрелой 

 

Краткое описание органов управления: управление стрелой осуществляется 

четырехсекционным гидрораспределителем. 

Конструкция стрелы такова, что гидрораспределитель, установленный на ней, может 

позиционироваться слева или справа от стрелы. 

Перед началом работ со стрелой необходимо внимательно ознакомится с данной инструкцией и 

пройти инструктаж по работе с грузоподъёмными механизмами. 

 

1. Поднятие/опускание стрелы 

Правый рычаг-4 

- поднятие рычага вверх – стрела опускается 

- опускание рычага вниз – стрела поднимается 

 

2. Втягивание/выдвижение стрелы 

Средний рычаг-3 

-поднятие рычага верх – стрела выдвигается 

-опускание рычага вниз –стрела втягивается 

 

3. Поворот влево/вправо стрелы 

Средний рычаг-2 

-поднятие рычага вверх – стрела поворачивается вправо 

-опускание рычага вниз – стрела поворачивается влево 

 

4. Управление сменными грузозахватными приспособлениями  

Левый рычаг - 1 

-поднятие рычага вверх – раздвижение  

-опускание рычага вниз – сжимание 

 

Дистанционное управление отсутствует. 

 

 

 

 

6. Правила эксплуатации 
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Перед навеской ГСТм убедитесь, что масса балласта на передней оси трактора достаточна для 

уравновешивания. Нагрузка на переднюю ось не должна быть меньше чем 20% от целого веса 

трактора. 

Стрела может быть установлена на различные модели тракторов оснащённые стандартной 

трёхточечной навеской. 

Для навешивания стрелы установите её вертикально в стояночное положение. Сдайте 

трактором назад и совместите отверстия на тягах трактора и кронштейнах стрелы установите пальцы 

зашплинтуйте их. Длиной верхней тяги обеспечьте вертикальное положение стрелы. 

Подсоедините стрелу к гидросистеме трактора к трубопроводу предназначенному для 

выносных цилиндров. От штатного распределителем трактора подайте поток масла в гидросистему 

стрелы. 

Поднимите стрелу на навеске трактора, выдвиньте опорные лапы и отрегулируйте высоту 

опорных стоек. Рычагом распределителя в положении «вниз» принудительно отожмите задние колеса 

трактора от почвы. Это обязательно требование для обеспечения устойчивости стрелы с грузом. 

Используя гидрораспределитель стрелы выполните все необходимые операции по подъёму и 

перемещению груза. Для увеличения вылета стрелы используется вставка, которая выдвигается 

вручную. 

 

7. Техническое обслуживание 

 

 

Ежесменное техническое обслуживание 

- очистить стрелу от пыли и грязи 

- проверить герметичность трубопроводов,  

при необходимости устранить течи 

- проверить затяжку резьбовых соединений 

Периодическое техническое обслуживание 

Через 50 часов работы стрелы: 

- выполнить операции ежесменного технического  

обслуживания 

- смазать шарнирные соединения стрелы согласно  

схеме смазки (рис. 2) 

- обслуживание гидросистемы проводить согласно  

инструкции по эксплуатации трактора. 

Смазочные материалы: 

 

Шарнирные соединения:  

Смазка «Литол -24» 

Допускается замена «Солидол УС-1» 

Гидравлическая система: 

Масло М8Г2к 

Допускается замена М10Г2к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2 
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8. Возможные неисправности и способы их устранения 

 

№ 

п/п 

Неисправность Причина Способ устранения 

1 При включении рычага 

гидрораспределителя рабочий орган 

движется рывками 

Наличие воздуха в 

гидросистеме, 

недостаточный 

уровень масла в 

гидробаке 

Произвести 4-5 

полных циклов 

выдвижения, 

подъёма и поворота 

до устранения 

рывков, долить 

масло в гидробак 

трактора 

2 Стрела не поднимает указанный в 

документации груз – 1000 кг 

Износ гидронасоса, 

нарушение 

регулировки 

гидрораспределителя 

Заменить 

гидронасос, 

отрегулировать 

редукционный 

клапан 

распределителя на 

давление 16Мпа 

3 Течь масла на резьбовых соединениях Неполная затяжка 

резьбовых 

соединений, износ 

уплотнительных 

колец 

Затянуть резьбовые 

соединения, при 

необходимости 

заменить 

уплотнительные 

кольца 

4 Течь масла на штоку гидроцилиндра Износ уплотнения 

гидроцилиндра 

Заменить 

ремкомплект 

гидроцилиндра 

 

9. Правила хранения 

 

Правильное хранение стрелы обеспечивает её сохранность, предупреждает разрушение и 

повреждения, способствует сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт. 

Хранение стрелы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7751 и ГОСТ 9.014. 

Стрелу ставят на хранение: меж сменное – перерыв в работе до 10 дней, кратковременное – от 

10 дней до 2 месяцев и длительное – более 2 месяцев. 

При постановке стрелы на хранение: 

 - выполнить работы по меж сменному техническому обслуживанию. На штоки гидроцилиндров, 

опорные ролики нанести консервационную  смазку. Удалить с окрашенных поверхностей 

повреждённую краску, зачистить, окрасить. 

- при постановке на длительное хранение выполнить операции периодического технического 

обслуживания, установить стрелу под навес. 

- составить приемно-сдаточные акт и сдать стрелу лицу ответственному за хранение. 

 

10. По техническим вопросам обращаться на завод изготовитель: 

 

ООО «Велес-Агро ЛТД.» 

 
65013, м. Одеса,вул. Миколаївська дорога, 253  тел. / факс (048) 716 14 19, (20,21) 

(095) 362 41 89        (050) 693 77 27      (044)221 65 59 
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Рис .3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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По желанию заказчика, стрела гидравлическая тракторная может 

комплектоваться следующим навесным оборудованием: 

1. Траверса универсального захвата ТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Захват для леса ЗБ-1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Захват для рулонов ЗТ-1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вилочный захват ЗВ-1,0 

 

 

 

 

 

6.Грейферное погрузочное устройство ГПУ-0,4 
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5. Гидротельфер УЛ-1,0 

 

 

 

6. Экскаваторный ковш  тракторный ЭКТ-012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А так же любым другим навесным оборудованием, сделанным под заказ 

и по чертежам клиента.  

 

С вопросами и пожеланиями обращаться: 

 
ООО «Велес-Агро ЛТД.» 

 
65013, м. Одеса,вул. Миколаївська дорога, 253  тел. / факс (048) 716 14 19, (20,21) 
 
(095) 362 41 89        (050) 693 77 27      (044)221 65 59 


