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EC - Декларация соответствия
Мы
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA
с полной ответственностью заявляем, что изделие
Ротационный ворошитель-вспушиватель:
SPIDER 615PRO
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 292-1/1991 EN 292-2/1991 EN 294/1992 EN 349/1993 EN
1553/1999 EN 1152/1994 EN 745/1999

Šempeter
дата

Ген. директор
Шировник Янез
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Гарантийный лист
SIP гарантийный срок 12 месяцев
название изделия
тип изделия
заводской номер
дата продажи ______20____
Подпись:

Ротационный ворошительвспушиватель:
SPIDER 615PRO
год выпуска 20

печать, 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 течении 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.)
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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
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Уважаемый покупатель.
Для работы Вам необходим агрегат для вспушивания и переворачивание скоса и вы
выбрали его из нашей производственной программы. Поздравляем! Мы уверены что Вы
останетесь довольны.
Спасибо за доверие!

Технические данные
Тип
Количество роторов
Диаметр ротора
Количество пальцев на роторе
Настраиваемый угол наклона роторов
Производительность
Рабочая ширина
Транспортная ширина
Ширина агрегата
Высота
Длина
Рабочая скорость до
Масса
Минимальная мощность трактора
Число оборотов исходящего вала трактора
Число оборотов роторов при 540 мин-1
Шины
Несущее шасси
Сцепка
Подъём в транспортное положение
Рекомендован малым и средним хозяйствам
Большим хозяйствам
Карданный вал:
- длина между шарнирами
(для тяговой сцепки)
- предохранительная муфта
- рабочий момент

SPIDER
615 PRO
6
1,3 m
5/6
160 - 200
6,2 ha/h
6m
2,8 m
6,3 m
3m
1,9 m
12 km/h
740 kg
44 kW (60 KS)
450-540 min-1
194 min-1
16x6,50-8
настраиваемое
3-х точечный поворотный
гидравлический

1010 mm
---900 Nm
----
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Общее описание.
Специальный ротационный вспушиватель предназначен главным образом для вспушивания и
разбрасывания скошенной травы. Вспушиватель работает по принципу вращения пружинных
пальцев закрепленных на консолях ротора. По два наклоненных вперед ротора вращаются в
противоположных направлениях, благодаря чему пружинные пальцы спереди захватывают скос,
после чего его переворачивают и разбрасывают. Нежное, воздушное и практически однородное
переворачивание и разбрасывания кормов обеспечивает эффективную сушку, а так же в данном
случае уменьшает потери, которые наступают в результате измельчения трав. Этим достигается
меньшее время сушки кормов и вы становитесь менее зависимы от погоды, в кормах же остаются
ценные питательные вещества.
Вспушиватель сконструирован так, что каждая консоль с помощью опорного колеса подстраивается
к высоте поверхности, что в свою очередь обеспечивает помимо большой ширины захвата так же
чистый и поступательный подъем травы. Возможности агрегата позволяют работать так же и на
наклонных и неровных поверхностях. Пружинные пальцы изготовлены из высококачественной стали
и смонтированы так, что могут полностью изгибаться. Вспушиватель можно подключать на любой
трактор, в конструкции которого есть трехточечный навесной механизм и гидропривод. Крутящий
момент передается от трактора на агрегат посредством карданного вала.
Переключение агрегата в транспортное и рабочее положение быстрое, простое и обеспечивается
гидравлическим подъемным механизмом, управление которым осуществляется из кабины трактора.
Работа с агрегатом проста и безопасна.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наружный ротор (секция)
Консоль пружинного пальца
Пружинный палец левый
Пружинный палец правый
Опорное колесо
Опорная стойка
Защитный каркас
Защита кардана
Рукав высокого давления
Гидравлический цилиндр
Блокировочный крюк
Веревка
Шарнир
Винт настройки скорости подъёма и опускания
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Описание производимых работ со вспушивателем:
1.
2.
3.
4.

Вспушивание покоса
Вспушивание сформированных рядов
Переворачивание покоса
Переворачивание или вспушивание с перемещением
Рис.1

Правила техники безопасности.
При работе с вспушивателем оператор должен знать и соблюдать следующее:
• правила техники безопасности
• правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой
• все рекомендации производителя
1. При каких-либо работах, производимых на агрегате, зажигание трактора и привод
карданного вала должны быть выключены.
2. При каждом включении агрегата убедитесь что никто или ничто не мешает безопасному
началу работы.
3. Любое нахождение в рабочем пространстве агрегата при его использовании запрещено.
4. Защиты и кожухи всегда должны быть прочно закреплены.
5. Защиту карданного вала всегда фиксировать с помощью цепочки.
6. При отсоединении агрегата от трактора размещайте его в таком положении, чтобы
исключить его возможное падение.
7. При опускании роторов(секций) в рабочее положение будьте особенно осторожны.
8. Перед транспортировкой агрегата убедитесь, что поднятые секции агрегата
зафиксированы блокировочными крюками.
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Правила эксплуатации агрегата
При первом навешивании агрегата на трактор проверьте длину карданного вала по
инструкции, приложенной к карданному валу. Разрешено использование карданного вала
только со встроенной предохранительной муфтой. При закреплении агрегата на
трёхточечный навесной механизм не забудьте поднять и закрепить опорную стойку.
Установку агрегата в рабочее положение начните с того, что сначала подключите его к
гидросистеме трактора, установите агрегат на землю, затем ручкой гидропривода
освободите вертикально установленные секции. Затем, потянув за веревку (которую вы
протянули в кабину чтобы можно было достать рукой), поднимите блокировочные крюки и
опустите секции на опорные колеса. Желаемую скорость опускания или подъема секций
можно отрегулировать с помощью регулировочного винта на каждом гидравлическом
цилиндре в отдельности. Чтобы исключить удары рекомендуется медленное опускание или
поднимание. Перед началом эксплуатации нужно извлечь транспортно-предохранительный
штифт в верхней части сцепки, так, чтобы агрегат свободно копировал траекторию трактора
(рис.2).

Рис.2

Предохранительный штифт в рабочем состоянии агрегата должен быть в положении В. При
транспортировке в транспортном положении А. В случае, если Вы не извлечёте
предохранительный штифт существует возможность поломки или выхода из строя опорных
колёс, особенно на поворотах и разворотах. Так как сцепка изготовлена гибкой, то, в
зависимости от направления движения трактора, имеется возможность смещения агрегата
вправо или влево. Уменьшение колебания агрегата(шесть секций) вправо или влево
достигается предварительной затяжкой болтов на стабилизаторах (путём увеличения
трения). Стабилизаторы встроены между сцепкой и рамой агрегата. При работе агрегата в
смещенном положении только эта система собирает траву в одну сторону. Поэтому Вы
можете вспушивать и собирать корма вблизи забора, поля или кювета, так как трава
отбрасывается от препятствия. Во время работы колёса агрегата не поворачиваются. Эту
функцию осуществляет поворотная сцепка. Смещение агрегата вправо или влево
осуществляется посредством поворота опорных колес, которые имеют по три положения.
Это положения: А-ровно, В-вправо, С-влево (рис. 3).
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Рис.3

В том случае, если травяной массы мало, начинайте ворошить или переворачивать траву с
середины поля в смещенном положении агрегата, тем самым травяная масса получается
более собранной (пример рис.4).

Рис.4

Настройку агрегата по высоте осуществляется таким образом, чтобы пружинные пальцы
спереди касались земли. Точная настройка агрегата осуществляется с помощью
центральной тяги трактора. Состояние настройки агрегата наблюдайте и во время работы и
будьте внимательны, чтобы пружинные пальцы не входили слишком глубоко в землю и тем
самым не смешивали кормовую массу с землей. На данном агрегате можно настроить
12

позицию ротора в трёх положениях. Основное положение, в котором агрегат используется
чаще всего, это когда болт настройки колёсной база находится в среднем отверстии. В этом
случае угол наклона составляет 16 градусов (рис. 5А).
Рис.5А

Рис.5В

Рис.5С

В том случае, когда у Вас много длинной травяной массы, болт настройки колесной базы
необходимо установить в нижнее отверстие (рис.5В). В этом положении угол наклона
составляет приблизительно 18 градусов. Пружинные пальцы в таком положении будут легче
и интенсивнее ворошить и переворачивать травяную массу.
В случае же, если травяной массы мало, болт настройки колесной базы установить в
верхнее отверстие (рис.5С). В этом случае угол наклона составляет приблизительно 14
градусов. Пружинные пальцы будут находится в менее нагнутом положении и тем самым
легче достигнут небольшого количества травяной массы.
В агрегатах, которые имеют возможность поворота роторных секций внутрь, необходимо
перед поворотом в транспортное положение вынуть штифт, стопорящий крайние колёса,
чтобы обеспечить свободное перемещение крайних колес, после чего агрегат возможно
зафиксировать в транспортное положение. При повороте роторных секций внутрь
необходимо одновременно немного повернуть пружинные пальцы и найти положение, в
котором пружинные пальцы пройдут мимо, не задевая сцепки агрегата. Включение агрегата
разрешается только в том случае, если агрегат находится в рабочем положении!
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Уход и смазка
Агрегат не требует особенного ухода, однако, для обеспечения как можно большего срока
службы рекомендуется соблюдать следующее:
1. Вращение в агрегате производится посредством конических зубчатых передач.
Средний редуктор должен быть заполнен полужидкой смазкой ЕР-О до запорной
пробки.
2. Передачи, которые передают вращение на роторы смазывайте смазкой LIS 2 каждые
10-15 рабочих часов. Таким же образом смазывайте штифты в местах сгиба роторных
секций и шарниры карданных крестовин смазкой LIS 2 каждые 8 рабочих часов.
3. Количество смазываемых мест и промежуток времени между смазками приведен в
смазочной схеме (рис. 6)
Рис.6

4. Карданный вал смазывайте по приложенной к нему инструкции по эксплуатации.
5. Сгибы роторных секций смазывайте каждые 10-15 часов.
6. Болты, с помощью которых привинчены пружинные пальцы и консоли пружинных
пальцев, время от времени проверяйте, если они надежно привинчены. Эту операцию
необходимо проделать после первого многочасового использования агрегата.
7. Пружинные пальцы имеют точно определенное положение и угол наклона (рис.7)
Рис.7
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8. Давление в колёсах составляет 2 бара и его необходимо время от времени
контролировать.
9. Уже в зимнее время осмотрите агрегат и произведите необходимый ремонт, чтобы
уже в начале сезона агрегат был пригоден к работе.
10. Позаботьтесь, чтобы все передачи и места смазки агрегата были постоянно смазаны.
Все подшипники являются подшипниками закрытого типа и смазаны долгосрочной
смазкой.
11. При монтаже сцепки на корпус агрегата болты М16х30, поз.27, прикрутите(момент
затяжки М=195 Nm) и застопорите стопорной пластиной поз.45 так, загнув её углы у
основания головки болта(рис.8).

Рис.8

Периодический осмотр.
Период, который предусмотрен между техническим осмотром агрегата составляет один год.
Периодические осмотры в течении года необходимы только в связи со смазкой.
Осмотр включает
• Осмотр работоспособности конических зубчатых передач.
• Осмотр работоспособности гидравлического привода подъемного механизма для
постановки агрегата в транспортное положение.
• Контроль болтовых соединений
• Контроль работоспособности защиты карданного вала
• Смазка агрегата по приложенным инструкциям

15

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 ушибов.
36. Находись на безопасном расстоянии.
37. Выключи двигатель и вынь ключ прежде чем начать ремонтные или сервисные
работы.
47. Не находись в опасной зоне.
53. Не стой в зоне подвижных частей агрегата.
02. Максимальное число оборотов ВОМ (540 об/мин).

ПРАВИЛА ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1. При заказе запасных частей 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.

16

Список запасных частей
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Дополнительное оборудование.
Рис. 6
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Рис. 7
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Рис. 8
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Рис. 9
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Рис. 10
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Рис. 11
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Рис.12
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СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ
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