
Инструкция по монтажу
Fitting Instructions HD
RU Поздравляем с покупкой 
сдвоенного колеса GS. Вы выбрали 
качественное, надёжное изделие. Со 
сдвоенными колёсами GS Вы эконо-
мите горючее, время и повышаете 
урожайность.
Мы исходим из того, что при выборе 
сдвоенного колеса, Вы восполь-
зовались советом поставщика и 
выбранные Вами сдвоенные колёса 
допустимы для Вашего транс-
портного средства.
Мы благодарим Вас за покупку 
сдвоенного колеса GS. При 
правильном  пользовании оно будет 
Вам долго служить.
Внимательно читайте главы этой 
инструкции.
Внимание!
Где стоит этот знак невыполнение 
положений инструкции приведёт к 
несчастным случаям.
Поэтому читайте эти главы особенно 
внимательно.

EN Congratulations on your 
purchase of GS dual wheels. You 
have chosen a tried-and-tested 
top-quality product. With GS dual 
wheels you will save fuel and time 
and increase your yield.
Let us assume that you were 
advised on the choice of your GS 
dual wheels by your supplier and 
that the wheels you selected are 
suitable for your vehicle.
We should like to thank you for 
purchasing GS dual wheels. If cor-
rectly fitted, they will contribute to 
your success for many years.
Please read these instructions 
through carefully before fitting 
them.

Attention!
Wherever this symbol appears, there 
is a risk of accident if the instructions 
are not correctly followed. You should 
therefore read these sections with 
particular care.

1.1 Подготовка машины 
Припаркуйте свой трактор так, чтобы 
к нему был свободный доступ со всех 
сторон и он находился в устойчивом 
положении. Убедитесь в наличии 
необходимых для сборки деталей.

1.2 Распределение гаек с 
кольцом или гаек со сфери-
ческим гнездом на колёсах
У трактора, меняющего ширину 
колии, распределите гайки с кольцом
или гайки со сферическим гнездом 
как изображено на Рис. 1-4.
Очень важно, чтобы монтаж зажима 
на колесе производился равномерно 
и симметрично. Если Вы, например, 
ведёте монтаж 3 зажимов на колесе 
8 х 1 болтами, смотрите Рис. 1. У 
колёс с болтами 4 х 2, разрешается 
проводить монтаж только зажимов 
MD2 или MD4. Сборка зажима 
MD3 на колесе болтами 4 х 2 
запрещается.
Болты затягивать в соответствии с 
инструкцией изготовителя. 

При монтаже всегда 
соблюдайте инструкцию 
изготовителя, приложенную 
в каждом комплекте.

1.1 Preparing the vehicle
Park your tractor so that the wheels 
are easily accessible from all sides, 
and secure it so that it cannot roll 
away. Check that you have been 
supplied with all the necessary 
parts for fitting.
1.2 Distribution of the ring nuts or 
cap nuts on the wheels
In the case of tractors with variable-
track wheels, distribute the ring 
nuts or cap nuts as shown in figs. 1 
to 4. It is important that the clamps 
are distributed around the tractor 
wheel as symmetrically as possible. 
For example, if fitting 3 clamps on 
wheels with 8 x 1 cap mounts, pro-
ceed according to fig. 1. In the case 
of tractor wheels with 4 x 2 mounts, 
only MD2 or MD4 dual wheels may 
be fitted. MD3 dual wheels must 
not be fitted to wheels with 4 x 2 
mounts.
Tighten the bolts according to the 
instructions of the tractor manufac-
turer.

Always follow the instructions for 
fitting ring nuts and cap nuts which 
accompany every set.

1. Работа с трактором 1. Work on the tractor
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Рис.1 Рис.2

HD-Standard 
зажим в сборе
with hook bolt

HD-Plus
зажим в сборе

with head spindle

Рис.3 Рис.4

HD3 болты 8 x 1
HD3 8 x 1 bolts

HD4 болты 8 x 1
HD4-Plus 8 x 1 bolts

HD2 болты 4 x 2 
HD2 4 x 2 bolts

HMD4 болты 4 x 2 
HD4-Plus 4 x 2 bolts

RU 

Деталь для проставочного кольца DTS 
Рис. 20 устанавливается на краю обода. 
При этом необходимо меньшее количество 
зажимов. Таблица зажимов для колеса:
Стальной корпус   3 HD-Plus до 320 ЛС
Чугунный корпус 4 HD-Plus до 260 ЛС 

Для отсоединения сдвоенного колеса 
наедьте трактором, как показано на 
Рис. 13 настоящей инструкции, на 
плотные доски, которые использовали 
при монтаже.
Если сдвоенное колесо после снятия 
последнего зажима всё ещё крепко 
сидит в ободе, вставьте трубный ключ 
в отверстие в проставочном кольце 
Рис. 19 и тяните на ручку пока 
сдвоенное колесо не снимется.

Следите за тем, чтобы была воз-
можность положить колесо после 
снятия зажима!

 
 

Предохраняйте сдвоенные колёса от
падений и возможности укатится при
помощи каната или цепей.
Падающее и катящееся колесо может 
привести к несчастным случаям или 
повреждениям.
 

• Сдвоенные колёса применять  
 только в регламентированных  
 случаях и по назначению.
• Ваши сдвоенные колёса GS Вы  
 можете использовать на многих  
 транспортных средствах. Только  
 необходимо проверить имеется  
 ли разрешение для использования  
 сдвоенных колёс. Для этих  
 транспортных средств монтаж 
 колёс производить только в  
 соответствии настоящей  
 инструкции.
• Важно!
 Эта инструкция по сборке входит  
 в комплект поставки оборудования  
 и должна быть достаточно изучена  
 обслуживающим персоналом и  
 заказчиком.
 • MD и HD системы как и MD   
 с HD-Plus системы защищены   
 международным патентом  
 USA Pat. 6,062,651 

EN 

The DTS spacer ring, detail showed in 
fig 20, is centering on the cone of the 
rim shoulder. Thereby less clamps are 
necessary.   Table of clamp per wheel:
Steel wheel disks   3 HD-Plus till 320 PS
Casted wheel disks  3 HD-Plus till 260 PS

To remove the dual wheels, drive the 
vehicle back onto the boards you used 
fig 13 for fitting them under Section 4.

If the dual wheel remains stuck in the 
tractor rim when the last clamp has 
been removed, insert the MD handle 
through the hole in the spacer ring fig. 
19 and pull outwards until the dual 
wheel comes off.

Bear in mind that the wheel can tip 
away from the rim when the clamps 
have been removed. 
There is a danger of accidents!

When storing your dual wheels, 
secure them with a chain or rope 
so that they cannot fall over or roll 
away. Falling or rolling wheels can 
cause damage or accidents.

• Dual wheels must not be used for  
 anything other than their intended  
 purpose.
• Your GS dual wheels can be used  
 on various vehicles. However,  
 always make sure that the vehicle  
 in question is suitable for use with  
 dual wheels and that they are fitted  
 according to the present instruc- 
 tions.

• Important!
 The present fitting instructions are  
 issued with the dual wheels as an  
 integral part of the supply and must  
 be given to the user, who thereby  
 assumes the obligation to exer- 
 cise due care and attention.
• Both, the MD and HD system and  
 the MD-Plus and HD-Plus system
 are internationally patented 
 USA Pat. 6,062.651

7. Демонтаж 7. Removing the dual wheels

8. Хранение сдвоенных колёс

9. Указания по безопасности

Другая продукция GS:

Other products available from GS:

С системой AW можно одним зажимом соединять 
как узкие так и широкие сдвоенные колёса 
With AW-Quick you can pair narrow wheels to 
wide ones and vice versa using a single clamp

Сдвоенные колёса SOK для всех машин 
с Ø до 20“
SOK dual wheels for all vehicles with wheel 
rim diameters of up to 20 inches

Сдвоенные колёса SOK с Ø до 20“
SOK dual wheels until 20“ rim Ø

8. Storing the dual wheels

9. Safety precautions

AW-Quick- «мастер на все руки»
AW-Quick the fast all-rounder

GS
.0
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Рис.5

Рис.5
Drill the holes regularly devi-
ded on welded-in wheel 
disks 

Рис. 19

6. Проставочные кольца DTS

Рис. 20

Система Clic для лёгких сдвоенных колёс
Clic system for light dual wheels

6. DTS Spacer rings

 система
DTS



8 - 14mm

RU Рис. 6 Нижняя подставка 2 
служит для установки хода „х“ зажима. 
Установите нижнюю подставку 2 как 
показано на Рис. 6 + 7. Если в этом 
положении ход „х“ не соответствует 
размеру от 8-14мм., поставьте ниж-
нюю подставку ребром как показано 
на Рис. 8. Если и теперь не достигнут 
требуемый размер хода „х“ от 8-14 
мм, Рис. 10., необходимо применить 
промежуточную HD-вставку. (Ком. 
Артикель № 0760250) Рис. 9а. 
Этот Артикель не входит в поставку 
изготовителя. Стяжка с головкой или 
стяжка с крюком должны отклоняться 
не более ± 5° от проставочного 
кольца. На Рис. 11 изображена 
не правильная установка гаек с 
кольцом или гаек со сферическим 
гнездом. Правильная установка гаек 
с кольцом или гаек со сферическим 
гнездом показана на Рис. 12. 
 

Предупреждение! Стяжка с 
крюком и стяжка с головкой изготов-
лены из улучшенной стали и поэтому 
запрещается их сварка и нагрев.

Для достижения одинаковой вы-
соты, наедьте колесом трактора на 
достаточно толстую доску Рис. 13. 
Подкатите сдвоенное колесо к колесу 
трактора и наденьте проставочное 
кольцо на обод колеса трактора.

Проставочное кольцо должно 
достаточно плотно сидеть на ободе 
диска, смотреть Рис. 14. Если оно 
слишком большое Рис. 15 и сильно 
сжимает обод, его необходимо 
уменьшить. Рис. 17. А если оно мало 
и сидит свободно на диске - увеличить. 
Рис. 16.
При первой сборке мы рекомендуем 
края проставочного кольца смазать.

Подгонку проставочного кольца 
до необходимого диаметра диска 
производить при помощи рихтовочной 
вилки, как показано на Рис.17 
 
 
 

Важно: подгонка проста-
вочного кольца до необхо-
димого диаметра относится
к монтажу и не входит в 
стоимость изделия!
Для проставочных колец DTS Рис. 20 
при необходимости процесс сборки 
такой же. Обратите внимание на то, 
что для обода 7-7.5мм. Проставочное 
кольцо DTS должно быть меньше.

en Fig 6 The foot-base [2] is 
used to adjust the over-snatching-
way of the clamp. Fit the footbase 
2 like showed in fig 6 + 7.
If in this position the over-snat-
ching-way is not according to fig 
10, between 8-14mm, just turn the 
foot-base into the high position as 
showed in fig 8. If even in this high 
position, the over-snatching-way is 
is not achieved as showed in fig 10, 
you have to use the intermediate fig 
9a. (Set article No 0760250) Please 
note, this intermediate is not part of 
the normal content of delivery!
The headspindle, respectively the 
hookbolt has to be as prarallel as 
possible with the spacer ring. The 
maximum tolerane is ± 5°.
Fig 12 shows the correct fitted cap 
nut respectively ring nut. Fig 11 shows 
the wrong fitted cap nut respectively 
ring nut.  

Warning! The hook bolts and head 
spindle are made of tempered steel 
and may not be welded or heated.

In order to compensate for the 
height difference, drive the trac-
tor wheel onto a board of suitable 
thickness fig 13. Now roll the dual 
wheel alongside the tractor wheel 
and insert it with the spacer ring 
inside the tractor wheel rim.

The spacer ring must sit snugly in 
the shoulders of the rim as shown 
in fig 14. If it is too big fig 15 and 
is tightly wedged, it must be made 
smaller fig 17. If it is too small and 
sits loosely in the rim fig 16, it must 
be made bigger.

When fitting for the first time, we 
recommend that you lightly grease 
the edge of the spacer ring.
The spacer ring diameter can be 
adapted to the diameter of the 
wheel rim by using an ajusting 
forge, or a big monkey wrench, as 
shown in fig 17.

Important: Adaptation of the spacer 
ring to the rim diameter is part of 
fitting and is not included in the 
purchase price!

In case of DTS spacer rings, fig 20, the 
proceder will be the same if necessary. 
Please note, there are K-measurement-
spacer rings available, for rims with 
7–7.5mm material thickness. 

2. Сборка зажима 2. Assembling the clamps

2 3

RU Когда проставочное кольцо
подогнано, подкатите сдвоенное 
колесо к колесу трактора. Затем 
возьмите собранный уже зажим в  
сборе как описано в П. 3 и закрепите 
его сначала со стороны трактора 
гайкой с кольцом или гайкой со 
сферическим гнездом и только 
тогда крепите сдвоенное колесо. 
Рис. 18. Вкручивая стяжку с крюком 
или стяжку с головкой, установите 
неоходимый размер зажима.
 
 
 
Длина хода „х“ вокруг мёртвой 
точки должна быть отрегулирована 
в соответствии с высотой основания 
самого зажима. Это предотвратит 
самопроизвольное открытие зажима.

Длина хода „х“- расстояние от 
верхнего края заклёпки до резьбы 
болта и должно быть 8-16 мм Рис 
10.
 
Ход „Х“ должен устанавливаться 
как показано на Рис. 7 - Рис. 10.  

Если длина хода „х“ слишком вели-
ка, то при закрытии зажима сидит 
свободно. Если первый зажим пра-
вильно смонтирован, соберите ос-
тальные зажимы таким же образом.
 

Стяжки с крюком или стяжки с голов-
кой должны быть укорочены, чтобы 
они не выступали из-за сдвоенного 
колеса. Установите зажимы таким 
образом, чтобы они находились под 
углом (90°) к краю диска. Рис 18.  
 
 
 
 
 

Важно! Проконтролируйте, чтобы 
все зажимы были затянуты до 40 кг. 
трубным ключом.

 
 

 

При езде трактора зажимы из-
за силы тяги слегка наклонены и 
дополнительно затянуты. Поэтому 
зажимы при демонтаже более 
натянуты. 

EN Once the spacer ring has 
been suitably adapted to the rim dia-
meter, roll the dual wheel into posi-
tion alongside the tractor wheel and 
fit the spacer ring inside the tractor 
wheel rim. Now take the ready-
assembled clamp described in Sec-
tion 2 and attach it first to the ring nut 
or cap nut on the side of the tractor 
and then to the mounting ring of the 
dual wheel fig 18. Adjust the clamp to 
the correct length by turning the hook 
bolt or headspindle.

The length of travel around the dead 
point (oversnatching point) of the clamp 
must be adjusted according to the height 
of the clamp foot. This is what prevents 
the clamps from coming loose.

The length of travel fig 10, i.e. the 
distance between the top of the rivet 
and the hook bolt or head spindle, 
must be 8 to 14 mm 

The over-snatching-way has to 
be adjusted according to 
fig 7 until fig 10. 
If the over-snatching-way of the 
clamp is still to great, the clamp-
lock will become loos and will opens 
again. If the first clamp is correctly 
fitted, assemble the others in the 
same way.

The hook bolts or head spindle must 
be shortened so that they do not 
protrude over the dual wheel.
Attach the clamps so that they are 
at right angle of  (90°) to the bead of 
the rim fig 18

The MD-Plus clamps can then be 
simply adjusted without removing 
the head spindle.

Important: Make sure that all 
clamps are pre-tightened evenly to 
40 kg using the MD handle.

When the tractor is set in motion, 
the clamps are pulled into a slightly 
oblique position by the tractive 
power and thereby further tighte-
ned. The clamps are therefore more 
tightly fitted when you remove the 
dual wheels. 

4. Fitting the wheels to the tractorРис. 6 4. Монтаж на тракторе

3. Подготовка простав. кольца

5. Установка зажима

1 зажим HD
2 HD нижняя подставка
3 затяжная шайба
4 винт с полуп.головкой

1 HD clamp
2 HD foot base
3 Spring washer
4 oval head scew

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

5. Adjusting the clamps

3. Adjusting the spacer ring
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3

1
2

9 a

Рис. 12

Рис. 13

HD -Standard

HD -Plus

Рис. 14

Рис. 16

Рис. 15

Рис. 18

Рис. 17

Правильный монтаж
Correctly fitted


