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EC - Декларация соответствия
согласно ЕС – директиве 98/37/ЕС
Мы
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA
с полной ответственностью заявляем, что изделие
подборщик-накопитель:
SENATOR 28-9, 26-9, 22-9, 17-9
PIONIR 17, 20
выполняет все основные требования техники безопасности и охраны
здоровья по ЕС – директива 98/37/ЕС
При принятии соответствующих требований к технике безопасности
и охраны здоровья, упомянутых в ЕС директивах использовались
следующие стандарты и технические требования :
EN ISO 12100-1/2003 EN ISO 12100-2/2003 EN 294/1992
EN 349/1993 EN 704/1999 EN 953/1997 EN 982/1996 EN 1553/1999
Šempeter
дата

Ген. директор
Шировник Янез
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Гарантийный лист
SIP гарантийный срок 12 месяцев
название изделия
ПОДБОРЩИК-НАКОПИТЕЛЬ
тип изделия
SENATOR 28-9, 26-9, 22-9, 17-9
заводской номер
год выпуска 20
печать, подпись
дата продажи ______20____
Подпись:

Название, адрес и печать фирмы,
продавшей изделие:

Гарантийные обязательства:
Заявляем:
• что в период гарантийного срока изделие будет безупречно функционировать при
использовании его по назначению и соблюдении всех требований описанных в
настоящем руководстве;
• что устраним поломку либо дефект по вашей заявке, данной в период
гарантийного срока. Неисправность устраним бесплатно, максимум в течение 45
дней с момента получения заявки о неисправности. Изделие, не исправленное в
указанный срок по вашей заявке, будет заменено новым. Гарантийный срок
продлеваем на время, затраченное на устранения неисправности. Гарантия
вступает в действие с момента продажи изделия и подтверждается подписанным
гарантийным листом и чеком на покупку.
• что затраты, возникшие при перевозке либо переносе неисправного изделия к
ближайшему уполномоченному сервисному центру будут возмещены. Затраты на
перевозку
будут
рассчитываться
по
существующим
почтовым
и
железнодорожным тарифам.
Гарантия теряет свою силу при:
• несоблюдении требований настоящего руководства
• использовании несоответствующего карданного вала
• небрежном обращении с изделием, при перегрузке, которая приводит к поломке
всех видов ножей, пружинных зубьев, резиновых лопаток
• устранении неисправностей неуполномоченным лицом
• повреждениях, полученных механическим путём по вине покупателя либо
третьего лица
• по причине форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение и т.д.)
При письменной или устной заявке о неисправности, сервисной службе необходимо
сообщить:
• название, тип изделия и заводской номер
• описание неисправности
• точный адрес
Время обеспечения сервиса:
• это период, в который гарантируется сервис и запасные части;
• начинается с момента покупки изделия и составляет 10 лет.
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ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Тип изделия
Заводской номер
Год выпуска
Общая масса
Полная масса
Нагрузка на сцепное устройство
Нагрузка на переднюю ось (в случае если прицеп двуосный)
Нагрузка на заднюю ось
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Для работы Вы выбрали агрегат из нашей обширной производственной
программы. Поздравляем!
Мы уверены, Вы останетесь довольны, и благодарим Вас за доверие!
НАЗНАЧЕНИЕ
Агрегат разработан строго для нормального (специального) использования в
сельском хозяйстве. Если агрегат используется для любой другой цели, что
приводит к его повреждению и поломке, то завод изготовитель вправе
отклонить просьбу о его гарантийном обслуживании или ремонте. В таких
случаях ответственность несёт сам пользователь. К нормальной эксплуатации
агрегата также относится соблюдение рабочих, обслуживающих и ремонтных
условий предписанных заводом изготовителем. Ремонт агрегата имеют право
производить только лица, уполномоченные сервисной службой завода
изготовителя. К эксплуатации агрегата допускаются лишь лица,
ознакомившиеся с техникой безопасности. Необходимо знать и соблюдать
соответствующие правила техники безопасности, правила дорожного движения
и уметь оказать первую медицинскую помощь. Завод изготовитель не несёт
ответственность за ущерб, полученный в результате каких-либо доработок или
изменений в конструкции агрегата пользователем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SENATOR 28-9
Длина
7325мм
Ширина
2310мм
Высота подборщика с нормальным
центром тяжести:
- в разложенном виде
2890мм
- в сложенном виде
2260мм
Высота подборщика с низким
центром тяжести:
- в разложенном виде
- в сложенном виде
Вместимость:
- в разложенном виде
28м3
- в сложенном виде
17м3
Масса
~2000кг
Требуемая мощность трактора
35 кВт
Ширина колеи
1760мм
Шины implement 8PR
15.0/55-17
Давление в шинах
3бар
Карданный вал:
- расстояние между шарнирами
1350мм
- предохранительная муфта
900Нм
Максимальное число ножей
9
Ширина захвата подборщика
1530мм
Теоретическая длинна реза при
максимальном числе ножей
140мм
Допустимая общая масса
4500кг
Допустимая нагрузка
на сцепное устройство
800кг
Допустимая нагрузка на ось
3700кг
Вместимость согласно DIN 11741
17,9м3

SENATOR 26-9
7325мм
2060 (2485) мм
2890мм
2260мм
2740мм
2110мм
25м3
14м3
1800кг
35 кВт
1600/2070мм
11.5/80-15
3бар
1350мм
900Нм
9
1530мм
140мм
4000кг
800кг
3200кг
16,5м3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина
Ширина
Высота подборщика с нормальным
центром тяжести:
- в разложенном виде
- в сложенном виде
Высота подборщика с низким
центром тяжести:
- в разложенном виде
- в сложенном виде
Вместимость:
- в разложенном виде
- в сложенном виде
Масса
Требуемая мощность трактора
Ширина колеи
Шины implement 8PR
Давление в шинах
Карданный вал:
- расстояние между шарнирами
- предохранительная муфта
Максимальное число ножей
Ширина захвата подборщика
Теоретическая длинна реза при
максимальном числе ножей
Допустимая общая масса
Допустимая нагрузка
на сцепное устройство
Допустимая нагрузка на ось
Вместимость согласно DIN 11741
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SENATOR 22-9
SENATOR 17-9
6725мм
5825мм
2060 (2380) мм
2060 (2380) мм
2840мм
2210мм

2840мм
2210мм

2690мм
2060мм

2690мм
2060мм

22м3
12,5м3
1700кг
25 кВт
1600/2070мм
10.0/75-15
3бар

17м3
10м3
1580кг
20 кВт
1600/2070мм
10.0/75-15
3бар

1350мм
900Нм
9
1530мм

1350мм
900Нм
9
1530мм

140мм
3500кг

140мм
3000кг

600кг
2900кг
14,52м3

500кг
2500кг
11,22м3

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
При
эксплуатации
подборщика-накопителя
(подбор
кормов,
транспортировка, разгрузка), техники безопасности необходимо уделять
особое внимание.
Во избежание возможных несчастных случаев, следует внимательно
ознакомиться и соблюдать нижеприведённые указания по мерам
безопасности.
1. Кроме ниже приведённых мер безопасности необходимо соблюдать уже
существующие общие правила техники безопасности!
2. Предупреждающие и запрещающие таблички, установленные на
подборщике-накопителе, несут важную информацию для безопасной
эксплуатации! Выполняйте требования ради Вашей же безопасности!
3. При использовании дорог общего назначения соблюдать правила
дорожного движения!
4. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с назначением и принципом
действия каждого управляемого механизма!
5. Носить прилегающую одежду, избегать применения широкой одежды!
6. Перед запуском и началом движения проверьте окружающую зону
(дети)! Обеспечить достаточную обзорность!
7. Перевозка людей на подборщике-накопителе, запрещена!
8. Подборщик-накопитель устанавливать и фиксировать согласно
инструкции по эксплуатации!
9. Подборщик-накопитель отсоединять от трактора на ровной и твёрдой
поверхности, предварительно установив опорное колесо! Следите за
стабильностью!
10. При присоединении или отсоединении агрегата (прицепа), необходимо
быть наиболее внимательным!
11. Противовесы устанавливать согласно инструкции на предусмотренные
места!
12. Механизмы дистанционного управления (верёвки, цепи, рычаги, и т.д.)
должны быть надёжно зафиксированы во избежание произвольного
срабатывания, как в рабочем, так и в транспортном положении!
13. Для движения по дорогам общего пользования агрегат необходимо
подготовить и заблокировать согласно инструкции по эксплуатации!
14. Во время движения никогда не покидать место водителя!
15. Скорость движения приспособить условиям движения! При движении
вверх, вниз или поперёк склона, избегать быстрых разворотов!
16. При
прицепленном
подборщике-накопителе
и
установленных
противовесах, свойства и способность управления трактором
изменяются! Будьте внимательны и осторожны при разворотах и
торможении!
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17. При движении на поворотах учитывайте массу и колебательную силу
подборщика-накопителя, которая находится вне центра тяжести!
18. Подборщик-накопитель прицеплять к трактору, только после установки
всех защитных и предохранительных элементов (защитные ограждения,
кожухи и т.д.)!
19. Во время работы запрещено находиться в рабочей зоне подборщиканакопителя!
20. Не находитесь в зоне разворота агрегата!
21. При
обслуживании
механизмов
(приводимых
в
движение
гидравлическим или механическим путём), или механизмов требующих
ручной переналадки, существует опасность получения травм (смятия,
сжатия)!
22. Перед тем, как покинуть трактор, необходимо подборщик-накопитель
поставить на стояночный тормоз, заглушить мотор и вынуть ключ
зажигания!
23. Никому нельзя находиться между трактором и подборщикомнакопителем, если трактор не поставлен на стояночный тормоз или не
установлен противооткатный башмак!
24. Соблюдайте разрешенно допустимую нагрузку на ось, допустимую
полную массу (брутто) и допустимую нагрузку на дышло!
25. Соблюдайте разрешенно допустимую длину автотранспортных средств и
меры безопасности при движении на дорогах общего пользования!
26. Перед началом движения проверьте исправность световой сигнализации,
а также другое защитное и опознавательное оборудование!
27. При первом подключении агрегата к трактору, необходимо снять все
транспортные фиксирующие элементы, у подборщика-накопителя в
данном случае является предохранительный элемент поз. А (рис. 8)!
Прицепные агрегаты
1. Заблокировать агрегат против самоотката!
2. Учитывайте максимально допустимую нагрузку на прицепную серьгу!
3. При сцепке посредством дышла, проверить способность гибкости в месте
сцепки на поворотах!

Использование карданного вала (для агрегатов, имеющих привод от
карданного вала)
1. Использовать карданный вал рекомендуемый производителем!
2. При использовании карданного вала должны быть в безупречном
состоянии его защитный кожух и защитные воронки!
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3. Обратить внимание на состояние защитного кожуха карданного вала в
транспортном и рабочем положении агрегата!
4. Карданный вал присоединять или отсоединять только при отключенном
ВОМ, неработающем двигателе и извлечённом ключе зажигания!
5. Карданный вал с предохранительной муфтой присоединять согласно
меткам, указанным на защитном кожухе карданного вала!
6. Всегда проверять правильность подключения карданного вала согласно
меткам и надёжность фиксации разъёмов!
7. Защитный кожух карданного вала зафиксировать от вращения
предусмотренной цепочкой!
8. Перед включением ВОМ убедитесь, что выбранное число оборотов и
направление вращения соответствует техническим требованиям
подключенного агрегата!
9. Перед включением привода карданного вала убедитесь что никто не
находится в опасной зоне агрегата!
10. Никогда не включайте ВОМ при неработающем двигателе трактора!
11. При эксплуатации запрещено находиться в зоне вращения карданного
вала!
12. Привод карданного вала не включать без необходимости и отключать при
больших угловых отклонениях (резкий поворот, разворот и крутые
изгибы)!
13. Внимание! После отключения привода карданного вала необходимо
подождать полной остановки всех вращающихся по инерции частей и
механизмов для проведения осмотра и техобслуживания!
14. Очистка, смазка или прицепление агрегата с приводом от карданного вала
выполняется только при отключенном ВОМ, неработающем двигателе и
извлечённом ключе зажигания!
15. Отключённый от трактора карданный вал закрепить!
16. Незамедлительно устранять поломки и повреждения карданного вала до
его следующего использования!
Гидропривод
1. Гидропривод находится под высоким давлением!
2. При подключении гидроцилиндров и гидромоторов на рукавах высокого
давления должны быть соответствующие быстросъёмные муфты!а
3. При подключении рукавов высокого давления, убедитесь, что выходы
гидравлики трактора и рукава высокого давления агрегата, не под
давлением!
4. При подключении гидропривода агрегата, разъёмы быстросъёмных муфт
должны быть обозначены как на тракторе, так и на агрегате, для
избегания неправильного функционирования в случае неправильного
подсоединения (например, подъём/спуск)!
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5. Регулярно
проверяйте
рукава
(шланги)
высокого
давления!
Повреждённые или состарившиеся шланги высокого давления
необходимо заменить! Замененные шланги должны соответствовать
техническим требованиям изготовителя!
6. Для обнаружения мест протекания гидравлической жидкости,
используйте соответствующие приспособления во избежание получения
травм!
7. Гидравлическая жидкость (гидравлическое масло), при протекании
(утечке) под высоким давлением способна пробить кожу человека и
нанести тяжёлую травму! В случае получения травмы, немедленно
обратиться к врачу! Опасность получения инфекции (заражения)!
8. Перед техобслуживанием гидропривода, необходимо агрегат опустить на
ровную поверхность и снизить давление жидкости в гидроприводе до
минимального! Заглушить мотор!

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Ремонт, техобслуживание и очистка, а также устранение неполадок
проводить только при выключенном ВОМ и неработающем двигателе
трактора! Ключ зажигания извлечь из замка зажигания!
2. Регулярно проверяйте затяжку болтовых и гаечных соединений, в
противном случае затянуть!
3. При проведении ремонтных работ с применением подъёмных
механизмов, всегда используйте подпорки и предохранительные
устройства!
4. При проведении ремонтных работ, техобслуживания и очистки,
используйте соответствующие инструменты и рукавицы!
5. Масла и жировые смазки складировать должным образом!
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КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
Подборщик-накопитель можно приобрести в различном исполнении.
Приобретая и устанавливая дополнительные компоненты, можно
изменять свойства подборщика.

Основные варианты:
- Дышло. Конструкция универсального типа, это значит, что оно может
использоваться как для низкой, так и для высокой сцепки. Регулировка
высоты может быть: либо гидравлической, либо механической на
регулировочных винтах.
- Подбирающее
устройство
оборудовано:
либо
металлическими
копирующими колёсами, либо надувными резиновыми шинами.
- Прессующий аппарат серийно оборудован 4 ножами. Дополнительно
можно приобрести остальное количество ножей и их установить в
аппарат. Максимальное число ножей равно 9.
- Ось платформы. Подборщик может комплектоваться осью с нормальной
шириной колеи – 1600мм или осью с широкой колеей – 2070мм, т.е. в
данном случае центр тяжести низкий.
- Шины. Подборщик может комплектоваться шинами 10,5/75х15, или
11,5/80х15, или 15/55х17, implement или 15/55х17 с протектором
тракторного профиля, а также другими шинами на заказ.
- Привод скребкового транспортёра может быть: либо механический с
двухскоростным храповым механизмом, либо гидравлический с
приводом от гидромотора посредством цепной передачи.
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Рис. 1

1. Рычаг ручного тормоза
2. Передний рычаг включения скребкового транспортёра
3. Присоединительный вентиль гидравлической системы
4. Верёвка дистанционного открытия задней решётки
5. Тягово-сцепная петля
6. Электрический кабель светового оборудования
7. Опорное колесо
8. Подбирающее устройство
9. Копирующее колесо подбирающего устройства
10. Прессующий аппарат
11. Высота настройки
12. Грузовой отдел
13. Кузов сухих кормов
14. Задняя решётка
15. Рычаг подъёма задней решётки
16. Цепной скребковый транспортёр
17. Рычаг включения скребкового транспортёра сзади
18. Рычаг отпирания задней решётки
19. Регулировочный раскос
20. Световое оборудование
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА
- Подборщик агрегатировать только тракторами с максимальным числом
оборотов ВОМ – 540об/мин.
- Тягово-сцепное
устройство
трактора
должно
соответствовать
характеристикам тягово-сцепной петли подборщика.
- При наличии на подборщике механического привода скребкового
транспортёра, трактор должен быть оборудован минимально одним
выводом гидравлической системы для подъёма дышла и подбирающего
устройства. При наличии гидравлического привода скребкового
транспортёра, трактор должен быть оборудован тремя выводами
гидравлической системы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ
Трактор и подборщик-накопитель должны находиться на ровной
поверхности. Подборщик-накопитель оборудован специальным универсальным
дышлом (рис. 2). Подборщик можно прицепить на верхнее тягово-сцепное
устройство трактора (А), которое находиться на определённой высоте над
ВОМ-ом (В). Развернув дышло (С) на 180°, подборщик можно прицепить на
нижнее тягово-сцепное устройство трактора (D), которое находиться на
определённой высоте под ВОМ-ом (В).
Для надлежащего функционирования подбирающего устройства (Е),
необходимо отрегулировать высоту (F) равную 490мм, т.е. расстояние от
поверхности земли до центра маятникового движения подбирающего
устройства. Регулировка высоты 490мм, проводится следующим образом: за
счёт опорного колеса установите подборщик на требуемую высоту; затем
снимите пружины (Н), разстопорите и извлеките шкворни (I); дышло
подборщика установите на высоте тягово-сцепного устройства трактора;
плунжеры гидравлических цилиндров (J) должны быть втянуты в цилиндр,
после чего цилиндры установите, и зафиксируйте шкворнями (I) в
соответствующие отверстия на раме подборщика; установите пружины (Н).
1. Если вместо гидравлических цилиндров (J) установлены распорно-стяжные
винты, то регулировка высоты дышла, относительно тягово-сцепного
устройства трактора, проводится путём закручивания или откручивания гайки
распорно-стяжных винтов.
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Рис.2

При первом запуске входящая в комплект поставки установочная накладка
монтируется на грязезащитном крыле трактора, так как показано на рис. 3. В
неё вставьте рычаг включения скребкового транспортёра (А) и рычаг ручного
переставляемого тормоза (В). К гидравлической системе трактора подключите
присоединительный вентиль (F), рис. 4. Если желаете открыть заднюю решётку
подборщика, не выходя из кабины трактора, то предварительно прикрепите в
кабине, верёвку дистанционного открытия задней решётки (С), рис. 4. Верёвка
должна достаточно провисать, чтобы на поворотах не имела возможности
натягиваться.
Подключите кабель светового оборудования подборщика (D), рис. 4, к
розетке трактора и убедитесь в том, что вся световая сигнализация
подборщика-накопителя работает в синхронном порядке со световой
сигнализацией трактора. Рукав высокого давления с быстроразъёмной муфтой
(F) рис. 4, подсоедините к выводу гидравлической системы трактора. В случае
если Вы приобрели подборщик-накопитель с гидравлическим приводом
скребкового транспортёра, то условием для его нормальной работы является
наличие трёх выводов (либо присоединительных мест) гидравлической
системы на тракторе. В один из гидравлических выводов трактора, также как и
на всех остальных подборщиках, подсоединить рукав высокого давления для
подъёма дышла и подбирающего устройства, а в оставшиеся два вывода
подсоединить рукава высокого давления гидравлического привода скребкового
транспортёра.
Основным
условием
правильного
функционирования
гидропривода скребкового транспортёра, является правильное подсоединение
рукавов высокого давления к соответствующим выводам гидравлической
системы трактора, для обеспечения замкнутого контура циркуляции
гидравлической жидкости.
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Рис.3

Рис.4

Гидравлический распределительный кран:
- распределительный кран открыть, включить гидрораспределительный
механизм трактора для того, чтобы гидравлический цилиндр (А) рис. 5,
немного приподнял подбирающее устройство, что позволит Вам с
лёгкостью снять предохранительный гнутый профиль жёлтого цвета со
штока гидроцилиндра.
Рис.5
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НАСТРОЙКА КАРДАННОГО ВАЛА
Для каждого трактора необходимо настроить длину приводного карданного
вала.
Определение фактической длинны карданного вала:
- прицепить агрегат к трактору;
- карданный вал разъединить на две части и каждую часть в отдельности
установить соответственно на трактор и агрегат, затем сравнить их,
приложив одну часть к другой (рис. 6);
- проверить, перекрываются ли обе части карданного вала минимально 200
мм (b), при максимальном повороте. При прямолинейном расположении
трактора и подборщика необходимо проверить, если сопрягаемые части
карданного вала не упираются друг в друга (должен быть зазор
минимально 50 мм);
- в случае укорачивания карданного вала необходимо укоротить две
подвижные силовые части кардана и его защитные трубы. Отрезаемые
части должны быть одинаковыми;
- на отрезанных частях зачистить заусенцы и очистить металлическую
стружку. Поверхности скольжения хорошо смазать;
Рис. 6
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ПОДГОТОВКА ПОДБОРЩИКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
После присоединения подборщика-накопителя к трактору необходимо
поднять опорное колесо, которое служит опорой подборщику в отсоединённом
состоянии. Опорное колесо поднять и зафиксировать в таком положении, чтобы
оно не создавало помех подбирающему устройству и приводному карданному
валу, как в транспортном, так и в рабочем положениях (рис. 7). Скорость при
транспортировке подборщика-накопителя необходимо приспособить условиям
движения, и не должна превышать 25км/ч.
Рис. 7

ПОДГОТОВКА ПОДБОРЩИКА-НАКОПИТЕЛЯ К РАБОТЕ
Исходя из вида подбираемой растительной культуры и способа её
приготовления, необходимо установить нужное количество режущих ножей в
ножевые каналы. Подборщик-накопитель, который Вы приобрели, оборудован
четырьмя режущими ножами, но ножевых каналов предусмотрено для девяти
ножей. Последовательность установки режущих ножей: двигатель трактора
должен быть выключен, и ключ зажигания извлечен из замка зажигания;
трактор и подборщик-накопитель должны быть заблокированы от возможного
произвольного перемещения. Поперечная штанга режущих ножей
зафиксирована болтом рис. 8, который необходимо отвинтить. Затем рукоятку
поперечной штанги повернуть до упора рис. 8 и рис. 9. Ключ для монтажа и
демонтажа режущих ножей прилагается и находится в инструментальном
ящике подборщика-накопителя (рис. 5). Режущие ножи устанавливаются с
внутренней стороны грузового отдела подборщика (рис. 10). При помощи
ключа оттянуть предохранитель ножа назад, т.е. из положения А в положение В
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(рис. 11). Нож вставьте в ножевой канал, слегка наклоните вперёд и насадите
его на поперечную штангу режущих ножей. Ключ с оттянутым
предохранителем вернуть в исходное положение, при этом ролик
предохранителя должен сесть в седло режущего ножа. После установки
нужного количества ножей необходимо рукоятку поперечной штанги вернуть в
первоначальное положение и зафиксировать её болтом.
Если не желаете получить измельчённой кормовой массы, то режущие ножи
необходимо извлечь из ножевого канала. Для этого поступаем следующим
образом:
- если подборщик-накопитель оборудован дышлом с гидравлической
регулировкой высоты, то при помощи гидравлических цилиндров дышла
необходимо поднять вверх переднюю часть подборщика. Затем нужно
подлезть под подборщик и рукой отжать назад каждый предохранитель
ножа, и зафиксировать его приложенной защёлкой (рис. 12). Проделав
вышеуказанные операции, режущие ножи самостоятельно уйдут внутрь
ножевых каналов. Для того чтобы режущие ножи вновь вернуть в
исходное рабочее положение необходимо освободить зафиксированные
ножевые предохранители.
Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 11

Рис. 12

Режущие ножи демонтировать с подборщика-накопителя только в тех
случаях, когда есть необходимость в их заточке.
Каждый режущий нож в отдельности имеет предохранительный механизм –
ножевой предохранитель. Благодаря предохранительному механизму режущий
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нож имеет возможность частично утапливаться в ножевой канал, когда
приходит в контакт с инородным телом (древесные щепки, камни и прочее).
После установки нужного количества режущих ножей, определяющие
желаемую величину измельчения кормовой массы, необходимо настроить
дорожный просвет подбирающего устройства. Дорожный просвет настраивать
при помощи регулировочных распорок С (рис. 5). Отбойный щиток на
подбирающем устройстве, как правило, применяется только при подборе
коротких кормов, при подборе длинных кормов отбойный щиток необходимо
демонтировать. Подбирающее устройство и прессующий аппарат включаются
при помощи рычага А (рис. 13). Высота кузова сухих кормов выставляется при
помощи регулировочных раскосов (рис. 1, поз. 19). Свежескошенный зелёный
корм и силосные кормовые массы разрешено подбирать до уровня верхних
кромок листовых бортов подборщика-накопителя. При этом кузов сухих
кормов должен быть полностью опущен. Подбирая уже сухие корма, кузов
сухих кормов должен быть поднят.
Рис. 13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДБОРЩИКА-НАКОПИТЕЛЯ
Подборщик-накопитель предназначен для подбора корма предварительно
собранного в валки или непосредственно свежескошенных проходов. Кормовая
масса, в подбираемых валках, должна быть распределена как можно
равномерно и одинаково. Скорость движения трактора при подборке
необходимо приспосабливать, учитывая количество травы и форму валков, она
должна быть от 2 до 8км/ч при частоте вращения ВОМ 540об/мин. Подбирая
кормовую массу необходимо изредка на короткое время включать скребковый
транспортёр и то лишь тогда, когда в передней части кузова сухих кормов
зелёная или вялая масса поднимется до уровня бортов. Для сухих кормов – до
верхнего уровня кузова сухих кормов. Лишь таким образом, Вы сможете
равномерно наполнить грузовой отдел подборщика-накопителя.
Двигаясь с груженым подборщиком-накопителем необходимо уделять особое
внимание при торможении (большой вес, длинный тормозной путь). Также у
гружёных подборщиков изменяется высота центра тяжести (повышается
опасность опрокидывания).
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РАЗГРУЗКА ПОДБОРЩИКА-НАКОПИТЕЛЯ
Заднюю решётку подборщика-накопителя можно открыть с места водителя
не выходя из кабины трактора, для этого необходимо потянуть за верёвку
дистанционного открытия задней решётки, которая крепится к рычагу (А) (рис.
14) в задней части подборщика. Также, заднюю решётку можно открыть
рукояткой, которая находится на самой решётке. При открытии, решётка
немного отскакивает назад, поэтому запрещено кому-либо находится сзади
подборщика-накопителя вблизи задней решётки. Открытую решётку поднимите
при помощи рычага для подъёма задней решётки, рычаг зафиксируйте в скобе
на стойке борта. Во время разгрузки подборщика необходимо отключить
подбирающее устройство и прессующий аппарат (рис. 13). Скребковый
транспортёр, приводящийся в движение храповым механизмом, снабжён двумя
скоростями перемещения. Привод скребкового транспортёра можно включить
или выключить непосредственно с места водителя, либо находясь с наружи в
задней части подборщика при помощи рычага (А) (рис. 15 и рис. 16).
Рис. 14
Рис. 15

Рис. 16
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
НАКОПИТЕЛЯ

ПРИВОД

РАЗГРУЗКИ

ПОДБОРЩИКА-

Гидравлический
привод
скребкового
транспортёра
состоит
из
гидравлического мотора и цепной передачи. Включение гидропривода,
производится при помощи гидрораспределительного механизма трактора, к
выводам которого присоединены рукава высокого давления гидромотора. При
этом ручка гидравлического крана, находящегося в задней части подборщика,
должна быть в положении 1. Если есть необходимость регулировать скорость
перемещения скребкового транспортёра и при этом находитесь в задней части
подборщика, то для этого предусмотрен рычаг А рис. 17. Регулировка
производится от 0 до 1 (максимальная скорость).
Рис. 17
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
От ухода и правильного техобслуживания подборщика-накопителя, зависит
его срок службы и надёжность, при эксплуатации в любых условиях. Число
смазываемых мест их расположение и период смазки приведены на схеме
смазки (рис. 22). Карданный вал смазывать по инструкции, приложенной к
карданному валу заводом-изготовителем карданных валов.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ НА ПОДБОРЩИКЕ-НАКОПИТЕЛЕ
(смазка, натяжение цепей, установка режущих ножей и прочие ремонтные
работы) ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВОМ И
НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ТРАКТОРА, КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.
При первых десяти загрузках подборщика-накопителя, требуется проверять
натяжку цепей, при необходимости цепи натянуть. Контроль натяжки цепей,
также проводить при каждом смазывании подборщика. Цепь главного привода
прессующего аппарата натянуть с помощью натяжной шестерни (рис. 18).
Рис. 18

Рис. 19
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Для этого открутите немного контргайку (А), затем при помощи натяжного
болта (В) и натяжной шестерни натяните цепь. Правильно натянутая цепь
считается тогда, когда при нажатии рукой цепь немного поддаётся. Контргайку
(А) закрутить для предотвращения произвольного откручивания натяжного
болта (В). Привод подбирающего устройства оборудован двойной цепной
передачей, натяжка которых осуществляется автоматически. Силовые цепи
скребкового транспортёра должны быть всегда одинаково натянуты. Натяжные
винты (А) силовых цепей (рис. 19), находятся в передней части подборщика
под загрузочной платформой. Для натяжки силовой цепи, необходимо,
ослабить гайку (В) и завинтить гайку (С), при этом винт натяжного колеса (А)
переместится вперёд. Затем, когда цепь будет достаточно натянута, гайку (В)
надёжно затянуть.
Если через некоторый эксплуатационный период собачка храпового
механизма, привода скребкового транспортёра, не заскакивает через два зуба на
храповом колесе на второй скорости перемещения скребкового транспортёра,
то необходимо отрегулировать длину продольной тяги (рис. 20). Для этого
открутите гайки (В), затем промежуточной гайкой (А) отрегулируйте длину
(укоротить либо удлинить) продольной тяги так, чтобы храповый механизм
правильно функционировал.
Рис. 20

Рис. 21
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Настройка переднего рычага для включения скребкового транспортёра
осуществляется с помощью винта (А) (рис. 24). Эффективность ручного
тормоза отрегулировать за счёт регулировочного винта и гайки (В) (рис. 21) на
рычаге ручного тормоза. Режущие ножи по необходимости снять и заострить
вручную на наждаке. Поломанные либо повреждённые пружинные зубцы на
подбирающем устройстве заменять в следующем порядке: предварительно
демонтировать соответствующую съёмную скобу; снять повреждённые
пружинные зубцы; на место повреждённых установить новые пружинные
зубцы.
Рис. 22
ПОЯСНЕНИЕ:
консистентная смазка LIS 2 МАСЛОГИПОИДНОЕ МАСЛО SAE 90через каждые 20 разгрузок-
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ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ПРЕССУЮЩЕГО АППАРАТА
При
закрывании,
крышка
прессующего
аппарата
самостоятельно
защёлкивается, что соответствует европейским требованиям по техники
безопасности. Крышка открывается при помощи отвёртки, просунув её сквозь
отверстие в крышке прессующего аппарата, на правой стороне по ходу
движения подборщика. Вставьте отвёртку в отверстие и рукоятку отвёртки
потяните назад, таким образом отодвинется задвижка, которая фиксирует
крышку. Крышка также фиксируется двумя эластичными (резиновыми)
застёжками, которые перед открытием должны быть предварительно
отстёгнуты.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)
Полное техобслуживание подборщика-накопителя SENATOR, необходимо
проводить один раз в год.
В течение года необходимо проводить осмотр подборщика-накопителя,
регулярно смазывать все смазочные места и по необходимости выполнять
мелкие ремонтные работы.
ТО состоит из:
− Проверка функциональности и надёжности прессующего аппарата.
− Проверка
функциональности
и
надёжности
соединений
гидравлической системы.
− Проверка функциональности и надёжности задней решётки.
− Проверка функциональности и надёжности подбирающего устройства.
− Контроль натяжки цепей всех цепных передач и их смазка.
− Контроль натяжки силовых цепей скребкового механизма.
− Проверка световой сигнализации и опознавательных знаков.
− Проверка функциональности защитных труб карданного вала.
− Смазка согласно инструкции по техобслуживанию и схемам смазки.
ПРАВИЛА ЗАКАЗА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАПАСНЫХ

ЧАСТЕЙ

И

СЕРВИСНОГО

1. При заказе запасных частей или сервисного обслуживания, укажите
точный адрес, почтовый индекс и название железнодорожной станции.
2. Укажите название изделия, заводской номер, год покупки, количество
необходимых запасных частей, номер по каталогу и название запчасти.
Всевозможные ремонтные работы желательно проводить в зимний
период времени, чтобы к началу сезона иметь исправный агрегат.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПАСНЫЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ SIP!
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ЧАСТИ

ТОЛЬКО

ЗАВОДА

ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ
(ЯРЛЫКИ)

1. Читай и соблюдай руководство по эксплуатации.
9. При эксплуатации не находись в рабочей зоне агрегата.
23.Не влезай в зону движущихся частей агрегата, опасность травм.
37.Выключи двигатель и вынь ключ, прежде чем начать ремонтные или
сервисные работы.
47.Не находись в опасной зоне.
02.Максимальное число оборотов и направление вращения ВОМ.
08. При подъёме задней решётки, запрещено находиться сзади подборщиканакопителя из-за колебательных движений решётки.
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
SENATOR
28-9, 26-9, 22-9, 17-9

Данный редуктор служит для уменьшения числа оборотов подборщика-накопителя,
когда вы используете комбинацию трактор – фронтальная ротационная косилка –
подборщик-накопитель.
Редуктор уменьшает число оборотов с 540 об/мин на 405 об/мин.
Данный редуктор устанавливается на главный приводной редуктор подборщиканакопителя.
Поставляется как дополнительное оборудование по желанию покупателя.
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Автоматическое включение-выключение прессующего аппарата и подбирающего
устройства.
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Сервисные центры

