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＆警告
叫T06b1 1113Y4111Tb HIS (py4K111, pb14a「111, nepeKil削aTen111), CaAIIITeCb Ha CIIIAeHbe 111 BHIIIMaTenbHO cneAIIITe Ja 
6eJo『1aCHOCTblO csoero OKpy>KeHIIIR. 

1 · KaK 1i1cnonbaosaTb HiS (1i1HrnnneKTyanbHa只c1i1crnMa Honda) 

• Когда ручка переключателя режимов находится в «ручном» или «горизонтальном» 
положении, поверните ручку установки высоты подъема до упора в положение 
«Низко» (против часовой стрелки), а ручку установки глубины до упора в положение 
«Неглубоко» (против часовой стрелки). Рабочее оборудование не двигается, даже если 
вы ищете рычаг гидравлического подъема, когда он повернут. Если рабочее 
оборудование не двигается, переместите одну из ручек.

• •Держите крышку панели закрытой во время работы. Вы не сможете случайно изменить 
установленное значение.  

�堕旦epei<.n剛eH!AfL.Pe>Kl!IMOB

Py4K8 
H8CTpOIIIKIII 
H8KnOH8 

Режим
KpenneH M河
T刃r岡一
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1-1.Ручка переключения режимов

Эта ручка выбирает функцию в зависимости от работы.

Управляя ручкой настрой             ки наклона и ручкой настройки 
глубины, вы можете установить любое положение наклона и 
опускания рабочего оборудования.

Ручной режим

Горизонтальный режим Наклон регулируется автоматически.

Режим обработки почвы
一

Режим горизонтальной/
глубокой обработки почвы

Аварийный режим

Глубина регулируется автоматически.

Наклон и глубина могут контролироваться автоматически.

Когда в устройстве возникает ошибка и рычаг гидравлического 
подъема не может поднять или опустить рабочее оборудование, 
переключатель аварийного подъема не воздействует на другие 
ручки. Рабочее оборудование можно поднимать и опускать.

(1)1- 2. Каждый режим работы и порядок работы
Ручной режим

Эта функция сохраняет положение наклона и опускания рабочей 
машины постоянным по отношению к машине.
Установите этот режим для вождения и перевозки (погрузка и разгрузка 
в грузовики).
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Порядок работы

1. Установите ручку переключения режимов в положение «ручной».
2. Используйте ручку настройки наклона и ручку настройки глубины, чтобы установить 

рабочее оборудование в положение, подходящее для вашей работы.
3. Используйте ручку настройки высоты подъема, чтобы установить высоту подъема 
рабочей машины по отношению к этой машине.
4. Используйте рычаг гидравлического подъема, чтобы поднять и опустить рабочее 
оборудование.

3. - В ручном режиме ручка крепления навески, переключатель чувствительности 
обработки почвы и переключатель аварийного подъема не работают.

4. -Установка глубины с помощью ручки настройки глубины зависит от полевых
условий. Используйте шкалу ручки в качестве шкалы.

5. - В ручном режиме ручка установки глубины соответствует опущенному
положению рычага гидравлического подъема в спецификации механического
управления положением.

6. - При использовании фрезы с поворотными колесами поверните ручку 
настройки глубины в положение "Глубоко" до упора (по часовой стрелке). 

Регулятор высоты 
подъема

Ручка настройки 
наклона

__} 
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режима
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1-2 Горизонтальный режим
Это функция, которая автоматически поддерживает постоянный наклон рабочей машины 
по отношению к поверхности земли, даже если машина наклоняется влево или вправо. 
(Нижнее положение бизнес-машины остается постоянным по отношению к этой машине.)
Порядок работы

1. Установите ручку переключения режимов в горизонтальное положение. Загорается 
индикатор горизонтального режима (см. стр. 36) на комбинированном индикаторе.

2.Используйте ручку настройки наклона, чтобы установить наклон рабочего оборудования 
по отношению к поверхности земли.

3.Установите глубину с помощью ручки настройки глубины. При вспашке хвостовым 
колесом установите максимальную глубину (поверните его глубоко по часовой стрелке).

4.Используйте ручку установки высоты подъема, чтобы установить высоту подъема рабочей 
машины по отношению к этой машине.

5.Установите ручку положения тяги в положение, подходящее для рабочей машины. (см. 
стр. 88)

6.Используйте рычаг гидравлического подъема, чтобы удерживать носовую часть рабочего 
оборудования. 

Ручка переключения режимов

Рукоятка 
наклона

Выбор положения тяги

Настройка 
глубины

Регулятор 
высоты 
подъема

・В горизонтальном режиме переключатель чувствительности глубины 
обработки почвы и переключатель аварийного подъема не работают. 
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1-3. Режим обработки почвы
Даже на неровной местности, независимо от подъемов и падений машины, он
поддерживает почти постоянную глубину рабочей машины.
(Наклон рабочей машины остается постоянным по отношению к трактору)

Порядок работы

1. Установите ручку переключения режимов в положение глубокой обработки почвы.

Мигает индикатор режима обработки почвы (см. стр. 36) на щитке приборов.
2. Используйте ручку настройки наклона, чтобы установить наклон рабочей машины
относительно этой машины.
3. Установите желаемую глубину с помощью ручки настройки глубины.
4. Используйте ручку установки высоты подъема, чтобы установить высоту подъема

рабочего оборудования по отношению к этой машине.
5. Установите чувствительность с помощью переключателя чувствительности глубины
обработки почвы в соответствии с вашей работой. (см. стр. 85)
6. Когда рычаг гидравлического подъема полностью опущен в нижнюю сторону, индикатор
режима обработки почвы мигает и включается.
Переход в режим контроля глубины обработки почвы.
7. Используйте рычаг гидравлического подъема, чтобы поднять и опустить рабочее
оборудование.

傾き設定
つまみ

深さ設定
つまみ

上げ高さ

設定つまみ

Рабочее оборудование 
культивируется почти на 
постоянную глубину

取扱いのポイント

При опускании рабочего оборудования в режиме обработки почвы обязательно полностью 
опустите рычаг гидравлического подъема. Если ручка установки глубины неглубокая, легкое 
нажатие (см. стр. 86 для точной регулировки) может поднять рабочее оборудование.
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· В режиме обработки почвы ручка крепления навесного оборудования и переключатель
аварийного подъема не работают.
• При переключении в другой режим во время работы в режиме обработки почвы и
повторном возврате в режим обработки почвы или при выключении выключателя двигателя
обязательно один раз поднимите рабочее оборудование. Войти в режим управления
глубиной обработки почвы может быть невозможно, если рабочее оборудование не поднято.

・ Когда рабочее оборудование поднято в режиме обработки почвы, рабочее оборудование
не работает с помощью ручки настройки глубины. Установите глубину во время
обработки почвы.



1-4.Горизонтальный/глубинный режим культивации
Это функция, которая автоматически поддерживает постоянный наклон и глубину рабочего
оборудования по отношению к поверхности земли.
Даже если машина наклоняется вперед-назад, влево-вправо, рабочее оборудование
сохраняет постоянный наклон и глубину по отношению к поверхности земли.
Порядок работы

1.

1. Установите ручку переключения режимов в положение «горизонтальная • глубина
обработки». Индикатор горизонтального режима (см. стр. 36) на комбинированном счетчике 
загорается, а индикатор режима глубины вспашки мигает.
2. Используйте ручку установки высоты подъема, чтобы установить высоту подъема
рабочего оборудования по отношению к этой машине.
3. Используйте ручку настройки наклона, чтобы установить наклон рабочего оборудования
по отношению к поверхности земли.
4. Установите желаемую глубину с помощью ручки настройки глубины.
5. Установите чувствительность с помощью переключателя чувствительности глубины
обработки почвы в соответствии с вашей работой. (см. стр. 85)
6. Установите монтажную ручку крепления в положение, подходящее для рабочего
оборудования. (см. стр. 88)
7. Когда рычаг гидравлического подъема будет полностью опущен в нижнюю сторону,
загорится индикатор режима глубины обработки почвы, и будет выполнен вход в режим
контроля глубины обработки почвы.
8. Используйте рычаг гидравлического подъема, чтобы поднять и опустить рабочее
оборудование.

、 大
アタッチ取付けつまみ 耕深感度スイッチ

取扱いのポイント 
．
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• Горизонтально • В режиме глубины вспашки аварийный выключатель подъема не работает.
• Горизонтально • В режиме вспашки обязательно один раз поднимите рабочее оборудование
при переключении в другой режим во время работы и повторном возврате в режим вспашки
или при выключении выключателя двигателя. Войти в режим управления глубиной обработки
почвы может быть невозможно, если рабочее оборудование не поднято.
• Горизонтально • Когда рабочее оборудование поднято в режиме обработки почвы, рабочее
оборудование не работает с помощью ручки настройки глубины. Установите глубину во время
обработки почвы.

При опускании рабочего оборудования в горизонтальном/обрабатывающем режиме 
обязательно полностью опустите рычаг гидравлического подъема. Если ручка установки 
глубины неглубокая, рабочее оборудование может подняться, если вы слегка нажмете на 
нее (см. стр. 86 для точной регулировки).



・ 1-5 Аварийный режим
・ Он используется, когда в устройстве HiS возникает неисправность, и рычаг

гидравлического подъема не может поднять или опустить рабочее оборудование.
・
・ Порядок работы
・
・ При вращении двигателя (рабочее оборудование можно поднимать и опускать)

1. Установите ручку переключения режимов в аварийное положение. Загорается сигнальная
лампа неисправности HiS (см. стр. 36) на щитке приборов.
2. Рабочее оборудование можно поднимать и опускать с помощью выключателя аварийного
подъема.
・ При остановленном двигателе (возможен только спуск)
1. Установите ручку переключения режимов в аварийное положение.
2. Установите ключ переключателя двигателя в рабочее положение. Сигнальная лампа
неисправности HiS (см. стр. 36)
Он загорается.
3. Выключатель аварийного подъема можно использовать для опускания рабочего
оборудования.

取扱いのポイント

・ Не используйте, кроме как в чрезвычайной ситуации. Сразу после использования вернитесь в ручной
режим и обратитесь в магазин, где вы приобрели товар. При длительном использовании в аварийном
режиме это отрицательно скажется на гидравлической системе.

・При подъеме рабочего оборудования в аварийном режиме старайтесь не поднимать его слишком
высоко. Звенья могут мешать каждой части или карданный шарнир может выйти из строя.
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• В аварийном режиме функция медленного подъема и медленного опускания не работают.
Обратите внимание, что рабочее оборудование будет резко подниматься и опускаться.
• Рабочее оборудование перемещается вверх и вниз, сохраняя заданный наклон.
• Аварийный режим не работает, когда батарея разряжена.



2. Переключатель чувствительности обработки почвы
Когда ручка переключения режимов установлена   в режим «глубина культивации» или «плоская
• глубина культивации», активируется переключатель чувствительности глубины культивации.
Используйте приведенную ниже таблицу в качестве руководства по переключению.

Выс
окая

Он используется для выравнивания почвы на возвышенностях, а также для 
обработки почвы на малой скорости транспортного средства или работы на 
сверхвлажных полях.

Сред
няя Используется для обычных земляных работ.

Низ
кая

Применяется, когда требуется улучшить ровность на поле с большим 
количеством неровностей или при работе на высокой скорости автомобиля.

Переключатель чувствительности обработки почвы
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Чувствительность



3. Рычаг гидравлического подъема

Опускание

Нейтральный

Рычаг гидравлического подъема

Подъем
Как пользоваться

・Точное положение вниз/вверх  

Опускание в положение 
установленной глубины

В положение 
установленной 
высоты подъема

Нажмите

Если вы слегка наклоните рычаг в положение щелчка, рабочее оборудование в это время 

опустится (поднимется), а если вы отпустите его, оно остановится в этом положении.

Если во время работы вы выполните точную настройку с помощью рычага гидравлического 

подъема, рабочее оборудование установит глубину в этом положении. Если вы хотите 

вернуться к исходной глубине (глубина, установленная с помощью ручки настройки глубины), 

нажмите на рычаг до упора.

Когда двигатель остановлен, рабочее оборудование не перемещается вверх или вниз, даже 

если задействован рычаг гидравлического подъема.
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Плавный спуск

Плавный 
подъем Нажмите



• Верхнее положение

Когда рычаг полностью наклонен в сторону подъема, рабочее оборудование поднимется на 

высоту подъема, установленную ручкой настройки высоты подъема.

• Нижнее положение

Когда рычаг полностью опущен вниз, рабочее оборудование опускается на глубину, 

установленную с помощью ручки настройки глубины.

Если вы хотите остановить рабочее оборудование во время его движения вверх или вниз, 

на мгновение переместите рычаг в противоположную сторону.

При использовании рабочего оборудования в режиме горизонтальной/глубокой обработки 

почвы один раз переведите рычаг гидроподъемника в нижнее положение.

Световой индикатор режима глубины обработки почвы на комбинированном измерителе 

перестанет мигать и загорится, указывая на то, что режим контроля глубины обработки почвы 

был введен. После того, как он загорится, он будет продолжать гореть, даже если вы нажмете 

на рычаг гидравлического подъема.

Если индикатор режима обработки почвы мигает, состояние контроля глубины обработки 

почвы не установлено.

• Если индикатор режима обработки почвы продолжает мигать даже после полного наклона 

рычага гидравлического подъема вниз, проверьте состояние крепления жгута проводов 

датчика поворотной обработки почвы и муфты. Если муфта датчика обработки почвы 

отсоединена, загорится сигнальная лампа неисправности HiS и начнет мигать индикатор 

режима глубины обработки почвы.

87 



4. Прикрепите монтажную ручку.
Когда ручка переключения режимов используется в положении «горизонтальное» или
«горизонтальное/глубина обработки», эта ручка переключается в соответствии с шириной
нижней тяги и отверстием подъемной штанги устанавливаемого рабочего оборудования.

Положение 
переключения

Ширина нижнего звена 
(мм)

Стандарт 440～550

Отверстие для 
подъемной штанги

Верхнее или 
среднее

1 440～550 Нижнее

2 550～660 Верхнее или среднее

3 550～660 Нижнее

アタッチの取付け

・• При установке различных рабочих машин расположение используемых отверстий 
различается в зависимости от рабочей машины, поэтому проконсультируйтесь в магазине, 
где вы приобрели изделие.

・• Установите поворотный привод бокового привода R1300S / R1400S / R1500S и поворотный 
привод центрального привода R1400C в положение переключения «стандарт», отверстие 
подъемной тяги в положение «среднее», а отверстие нижней тяги в положение «переднее». 

Нижнее звено
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Подъемная штанга
Переднее отверстие 
нижней тяги

Ширина нижнего 
звенаВверх

Среднее

Нижнее



5. Предохранительное устройство (спецификация HiS)
1. Рычаг гидравлического подъема автоматически возвращается в «нейтральное» положение,
когда вы его отпускаете, но рабочее оборудование не опускается (поднимается), даже если вы
запускаете двигатель, наклонив его в сторону опускания (подъема).
Как только рычаг возвращается в «нейтральное» положение, им можно управлять с помощью
рычага гидравлического подъема.

2. Даже если ручку настройки наклона изменить после остановки двигателя, она не будет
наклоняться одновременно с запуском двигателя.
После запуска двигателя вы можете снова включить его, вернув ручку регулировки наклона в
положение, в котором он был остановлен, или с помощью рычага гидравлического подъема.

3. После остановки двигателя рабочее оборудование не будет двигаться вверх или вниз, даже
если задействован рычаг гидравлического подъема.

6. Сигнальная лампа неисправности и неисправности HiS
Если все устройства HiS работают нормально, сигнальная лампа неисправности HiS в
комбинации может погаснуть при запуске двигателя, но сигнальная лампа неисправности HiS
загорится, если с устройством что-то не так.
Если муфта датчика обработки почвы отсоединена, загорится сигнальная лампа неисправности
HiS, а индикатор режима глубины обработки почвы будет продолжать мигать, даже если рычаг
гидравлического подъема полностью опущен в нижнюю сторону. Манжета. Проверьте обвязку и
обвязку.
Если муфта или жгут датчика обработки почвы исправны и горит сигнальная лампа
неисправности HiS, обратитесь в магазин, где вы приобрели изделие.
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1.7. Другие функции
2.1. Функция автоматического параллельного возврата 

(спецификация HiS) 
Когда ручка переключения режимов находится в положении, отличном от «Аварийный», 
если вы поднимаете рабочее оборудование, наклоняя его, оно автоматически становится 
параллельным устройству.
Когда рабочее оборудование опускается, оно возвращается в исходное положение.

(При спуске) (При подъеме)

〈＝＝〉

2. Функция уменьшения ударов
[Функция медленного подъема] (спецификация HiS / спецификация механического

управления положением)
При подъеме рабочего оборудования скорость подъема снижается непосредственно

перед установленным положением поднятой высоты, чтобы уменьшить ударную нагрузку.

[Функция медленного спуска] (спецификация HiS)
、При работе в режиме глубокой обработки или горизонтальной/глубокой обработки 

скорость опускания замедляется вблизи положения опускания, установленного рукояткой 
глубокой настройки, а почвообрабатывающие лапы плавно кусают даже на твердом поле.
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2. Как использовать SL (сверхнизкая скорость) (спецификация SL)
SL может вызвать неисправность при неправильном использовании и обращении.
Пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

⑴ Работа, которую можно использовать
• Вращательные работы, такие как глубокая и мелкая обработка почвы
• Вращательная работа на твердом поле, где нельзя обрабатывать на L (низкая скорость).
• центр. Портирование работы Lanta
• Работа с сельскохозяйственными траншеекопателями (только для сельского хозяйства)

⑵ Непригодная работа (может привести к неисправности)
• Побег с мокрого поля
• Буксировка
• Вход и выход из поля

⑶ Меры предосторожности при обращении
・ При переключении на SL полностью выжмите педаль сцепления.
• Перед запуском обязательно разблокируйте стояночный тормоз.
• Перед торможением обязательно выключите сцепление.

• В SL сила вращения оси очень велика, поэтому, даже если сильно нажать только на педаль тормоза, 
затормозить будет сложно. Кроме того, сильное нажатие только на педаль тормоза может привести к 
повреждению устройства. Перед нажатием на педаль тормоза обязательно выключите сцепление.
・ Не буксируйте на SI




