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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.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый покупатель!
Для работы Вы выбрали агрегат из нашей обширной производственной программы.
Поздравляем!
Мы уверены, Вы останетесь довольны, и благодарим Вас за доверие!
При передаче агрегата Вам в пользование продавец Вас ознакомил с принципом его работы,
техобслуживанием и необходимыми настройками.
Такое первоначальное ознакомление не содержит в себе исчерпывающей информации для
нормальной эксплуатации агрегата и выполнения техобслуживания, поэтому убедительно
просим внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации составлено таким образом, чтобы предоставить пользователю
максимально необходимую информацию о проведении различных активностей, начиная с
описания устройства и первого запуска, и заканчивая техобслуживанием и хранением. Каждая
глава состоит из отдельных параграфов, которые содержат в себе описание и технического
рода иллюстрации.

Перед первым использованием агрегата, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством
по эксплуатации и особо обратите внимание на приведённые в нём предупреждения!
Важно!
Во избежание поломок, и ради увеличения работоспособности категорически запрещено
вносить какие-либо доработки или изменения в конструкцию агрегата. Агрегат
представляет собой технику специального назначения, которую следует использовать
только по предписанным условиям завода-изготовителя SIP.

В настоящем руководстве по эксплуатации этим знаком отмечены все
места с указаниями техники безопасности (ТБ). Соблюдайте ТБ для
исключения несчастных случаев.
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В настоящем руководстве по эксплуатации этим символом обозначены
специальные пояснительные заметки, содержание которых несёт важную
информацию необходимую в процессе эксплуатации агрегата.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Type:
Machine no.:

Тип изделия
Заводской номер

Year of constr.:

Год выпуска

Weight:

Общая масса

Тип изделия
Заводской номер
Год выпуска
При заказе запасных частей укажите тип изделия, заводской номер и год выпуска. Эти данные
находятся на заводской табличке.
Для удобства, рекомендуем Вам записать данные агрегата в вышеприведённую таблицу.
1. При заказе запасных частей укажите точный адрес, почтовый индекс и название
железнодорожной станции.
2. Количество необходимых запасных частей, номер по каталогу и название запчасти.
Используя неоригинальные запасные части, качество которых визуально тяжело определить,
Вы теряете право гарантийного ремонта в случае поломки агрегата, а также подвергаете риску
выхода его из строя в целом.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТОЛЬКО ЗАВОДА
ИЗГОТОВИТЕЛЯ SIP!
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Общие требования техники безопасности
Назначение и область использования
Агрегат разработан исключительно для целевого (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 и имеющие опыт работы с сельскохозяйственной
техникой. 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.

При эксплуатации косилки особое внимание необходимо уделять техники
безопасности. Для предотвращения появления несчастных случаев
внимательно ознакомьтесь и соблюдайте нижеприведённые правила
техники безопасности!

Общие положения техники безопасности
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Кроме ниже приведённых мер безопасности необходимо соблюдать уже существующие
общие правила техники безопасности.
Предупреждающие и запрещающие таблички, установленные на косилке, несут важную
информацию для безопасной эксплуатации. Выполняйте требования ради Вашей же
безопасности!
При использовании дорог общего назначения соблюдать правила дорожного движения!
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с назначением и принципом действия каждого
управляемого механизма.
Носить прилегающую одежду, избегать применения широкой одежды.
Для предотвращения возникновения пожара агрегат содержать в чистоте.
Перед запуском и началом движения проверьте окружающую зону (дети)! Обеспечить
достаточную обзорность.
Перевозка людей на агрегате, запрещена.
Агрегат устанавливать и фиксировать согласно инструкции по эксплуатации.
Косилку отсоединять от трактора на ровной и твёрдой поверхности, предварительно
установив и зафиксировав опорную стойку в нижнее положение.
При присоединении или отсоединении агрегата, необходимо быть наиболее
внимательным.
Противовесы устанавливать согласно инструкции на предусмотренные места.
Следите за допустимыми нагрузками на ось, разрешённой общей допустимой массой,
разрешёнными транспортными габаритными размерами.

14. Транспортное оборудование, например световая сигнализация, опознавательные знаки и
возможные защиты, установить и регулярно проверять.
15. Механизмы дистанционного управления (шнуры, цепи, рычаги, и т.д.) должны быть
надёжно зафиксированы во избежание произвольного срабатывания, как в рабочем, так и в
транспортном положении.
16. Для движения по дорогам общего пользования агрегат необходимо подготовить и
заблокировать согласно инструкции по эксплуатации.
17. Во время движения никогда не покидать место водителя.
18. Скорость движения приспособить условиям движения. При движении вверх, вниз или
поперёк склона, избегать быстрых разворотов.
19. При прицепленном или навешенном агрегате и установленных противовесах, свойства и
способность управления трактором изменяются. Будьте внимательны и осторожны при
разворотах и торможении.
20. При движении на поворотах учитывайте массу и колебательную силу агрегата, которая
находится вне центра тяжести.
21. Агрегат навешивать только после установки всех защитных и предохранительных
элементов (защитные ограждения, кожухи и т.д.).
22. Во время работы запрещено находиться в рабочей зоне агрегата.
23. Не находитесь в зоне разворота агрегата.
24. Запрещено управлять гидравлическим распределителем навесного механизма, если ктолибо находится в зоне действия навески.
25. Проявлять особое внимание при работе с механизмами управляемые гидроцилиндрами,
опасность прижатия или сдавливания.
26. Перед тем, как покинуть трактор, необходимо агрегат полностью опустить, заглушить
мотор и вынуть ключ зажигания.
27. Никому нельзя находиться между трактором и агрегатом, если трактор не поставлен на
стояночный тормоз или не установлен противооткатный башмак.

Навесные агрегаты
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Перед снятием или навешиванием агрегатов на трёхточечный навесной механизм трактора
необходимо установить рычаги гидрораспределительного механизма в положение, при
котором исключён произвольный спуск или подъём навесного механизма.
Трёхточечный механизм трактора (навеска) и трёхточечная сцепка агрегата должна
полностью соответствовать друг другу.
В зоне навески есть опасность получения травм (смятия, сжатия), будьте внимательны!
В случаи использования наружного управления механизмом навески нахождение между
трактором и агрегатом ЗАПРЕЩЕНО!
При транспортировке агрегата в транспортном положении всегда проверяйте регулировку
раскосов и блокирующих устройств, устраняющих смещение (боковое) сцепки
относительно продольной оси трактора.
При движении по дорогам общего пользования с поднятым агрегатом необходимо рычаги
гидрораспределительного механизма заблокировать против произвольного опускания
навески.
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Использование карданного вала (для агрегатов, имеющих привод от
карданного вала)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Использовать карданный вал рекомендуемый производителем!
При использовании карданного вала должны быть в безупречном состоянии его защитный
кожух и защитные воронки.
Обратить внимание на состояние защитного кожуха карданного вала в транспортном и
рабочем положении агрегата!
Карданный вал присоединять или отсоединять только при отключенном ВОМ,
неработающем двигателе и извлечённом ключе зажигания.
Карданный вал с предохранительной муфтой или муфтой холостого хода присоединять
согласно меткам, которые указаны на защитном кожухе карданного вала.
Всегда проверять правильность подключения карданного вала согласно меткам и
надёжность фиксации разъёмов!
Защитный кожух карданного вала зафиксировать от вращения предусмотренной цепочкой!
Перед включением ВОМ убедитесь, что выбранное число оборотов и направление
вращения соответствует техническим требованиям подключенного агрегата!
При использовании карданного вала следите за постоянным числом оборотов ВОМ не
зависимо от рабочей скорости движения, а при движении задним ходом направление
вращения ВОМ должно быть реверсивным.
Перед включением привода карданного вала убедитесь что никто не находится в опасной
зоне агрегата!
Никогда не включайте ВОМ при неработающем двигателе трактора.
При эксплуатации запрещено находиться в зоне вращения карданного вала!
Привод карданного вала не включать без необходимости и отключать при больших
угловых отклонениях (резкий поворот, разворот и крутые изгибы)!
Внимание! После отключения привода карданного вала необходимо подождать полной
остановки всех вращающихся по инерции частей и механизмов для проведения осмотра и
техобслуживания!
Очистка, смазка или прицепление агрегата с приводом от карданного вала выполняется
только при отключенном ВОМ, неработающем двигателе и извлечённом ключе зажигания!
Отключённый от трактора карданный вал закрепить!
Отсоединив карданный вал от агрегата, наденьте защитную втулку на приводной вал.
Незамедлительно устранять поломки и повреждения карданного вала до его следующего
использования!

Гидропривод
1.
2.
3.
4.
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Гидропривод находится под высоким давлением!
При подключении гидроцилиндров на рукавах высокого давления должны быть
соответствующие быстросъёмные муфты!
При подключении рукавов высокого давления, убедитесь, что выходы гидравлики
трактора и рукава высокого давления агрегата, не под давлением!
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)!

5.

6.
7.

8.

Регулярно проверяйте рукава (шланги) высокого давления. Повреждённые или
состарившиеся шланги высокого давления необходимо заменить. Замененные шланги
должны соответствовать техническим требованиям изготовителя!
Для обнаружения мест протекания гидравлической жидкости, используйте
соответствующие приспособления во избежание получения травм!
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)!
Перед техобслуживанием гидропривода, необходимо агрегат опустить на ровную
поверхность и снизить давление жидкости в гидроприводе до минимального. Заглушить
мотор!

Техобслуживание
Чистку, ремонт и обслуживание, а также устранение неполадок проводить только при
отключенном приводе ВОМ и заглушенном моторе. Ключ зажигания извлечь из замка
зажигания!
2. Регулярно проверять резьбовые соединения. Ослабленные резьбовые соединения затянуть.
3. Проводя ремонтные работы агрегата, установленного на весу, необходимо установить
подходящие подпорки для безопасности.
4. При ремонте, обслуживании и чистке использовать соответствующие инструменты и
рукавицы.
5. Масла и жировые смазки складировать должным образом.
6. Ремонтные работы электрооборудования проводить только при отключенном питании.
7. Защитные элементы подверженные механическим нагрузкам и износу, периодически
проверять и по необходимости заменять.
8. Перед проведением различных электросварочных работ на тракторе или присоединённом к
нему агрегате, необходимо отсоединить питающий кабель аккумулятора и генератора!
9. Запасные части производитель должен определить в соответствии с техническими
требованиями. Приобретайте только оригинальные запасные части от завода изготовителя.
10. Газовые энергоаккумуляторы заполнены азотом – взрывоопасно!
1.
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1. Описание
Вся сельскохозяйственная техника производства SIP оснащена всеми необходимыми
защитами в целях увеличения безопасности эксплуатации. Но всё же невозможно полностью
защитить некоторые опасные зоны в виду сохранения функциональной способности агрегата.
Такие зоны на агрегатах обозначаются соответствующими наклейками (информационнопредупреждающие пиктограммы жёлто-черного цвета) с изображением или описанием
возможной опасности.
О значении и положении информационно-предупреждающих пиктограмм гласит следующее
нижеприведённое сообщение:



Внимательно ознакомьтесь с месторасположением информационнопредупреждающих пиктограмм и их описанием!

1.1 Расположение информационно-предупреждающих пиктограмм
(наклеек)

9

1.2 Обозначение информационно-предупреждающих пиктограмм
(наклеек)

153927200

153927308

1
•

Читай и соблюдай
эксплуатации.

2
руководство

по

•

Не влезай в зону движущихся частей
агрегата, опасность порезов, ушибов.

153927807

153927601

3
•

4

Подожди, пока все вращающиеся и
движущиеся части не остановятся до полной
остановки.

•

Не приближайся к зоне вращения ножей
косилки, пока включен привод кардана и
работает двигатель трактора.

153927709

153930205

5
•

Находись на безопасном расстоянии.

6
•

Выключи двигатель и вынь ключ, прежде
чем начать ремонтные или сервисные
работы.
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153927503

153927406

7
•

8

Не находись в опасной зоне.

•

Не стой в зоне подвижных частей агрегата.

154174609

150665907

9
•

Максимальное число оборотов ВОМ (540
об/мин);
максимальное
давление
гидравлической системы 200 бар.

10
•

Максимальное число оборотов ВОМ (1000
об/мин);
максимальное
давление
гидравлической системы 200 бар.

154225109

11
•

После нескольких часов работы проверь
болтовые соединения (предупреждающая
наклейка-ярлык на агрегате).

11

745110151

12
•

Нож левый, Нож правый

745110180

745110240

13
•

14
•

Место строповки.

Место смазки.

744110310

154353602

15
•

«SILVERCUT 270 RC» - название агрегата.

16
•

SIP – логотип завода изготовителя.

745110220

17
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1.3 Технические характеристики

Тип

SILVERCUT 270 RC

Ширина захвата

2472 мм

Масса

1000 кг

Транспортная ширина

1860 мм

Транспортная высота (минимальная)

3000 мм

Число оборотов ВОМ (max.)

1000 об/мин
540 об/мин

Число оборотов дисков

3000 об/мин

Количество дисков

6

Количество ножей

12

Размеры ножа
Необходимая мощность трактора
Рабочая скорость
Производительность
Тип плющильного аппарата
Ширина прокоса

Шумовой уровень более 70 децибел!
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110 x 48 x 4 мм
52 кВт
до 18 км/ч
3 га/ч
вальцовый
700 до 1940 мм

2. Подготовительные работы
2.1 Акцентирование внимания на технику безопасности при
проведении подготовительных работ

•

•
•

•

•
•

•

Перед осмотром, техобслуживанием или проводя монтажно-ремонтные
работы привод косилки необходимо отключить, мотор трактора заглушить и
извлечь ключ зажигания. Трактор поставить на стояночный тормоз.
Максимальное число оборотов составляет 1000 или 540 об/мин (в зависимости
от типа).
Органы управления (шнуры, кабеля) и рукава высокого давления присоединить
должным образом, чтобы предотвратить случайное касание рукой либо наезд
шинами трактора. Опасность несчастного случая!
Запрещено находиться между трактором и косилкой во время её подъёма или
опускания в транспортное / рабочее положение. Высокая опасность получения
травм или несчастных случаев!
Перед запуском косилки убедитесь, что никого нет в опасной зоне агрегата.
Высокая опасность получения травм или несчастных случаев!
При движении по дорогам общего пользования и во время эксплуатации
используйте предусмотренные защиты. Установите световую сигнализацию и
проверьте её исправность.
Во время движения запрещено покидать место водителя.

Перед навешиванием или отсоединением косилки от трактора необходимо рычаги
гидравлического распределителя для управления навесным механизмом установить в
положение, которое исключает произвольное движение навески. Проявляйте особое внимание,
агрегатируя косилку с трактором.
В области гидравлической трёхточечной навесной системы есть опасность получения травм
(прижатия, сдавливания), будьте внимательны и осторожны.
Косилка комплектуется трёхточечной сцепкой для агрегатирования с тракторами,
оборудованными навесным механизмом 2 и 3 категории.

2.2 Навешивание косилки на трактор
Косилка комплектуется трёхточечной сцепкой для агрегатирования с тракторами,
оборудованными навесным механизмом 2 и 3 категории.
•

При навешивании косилки запрещено находиться между трактором и
косилкой.
• Центральную верхнюю регулируемую тягу (3) рис. 1 присоединить к
сцепке косилки на определённой высоте так, чтобы угол между
нижними продольными тягами и центральной верхней тягой был
более 3° (рис. 3).
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Рис. 1

Рис. 2

4

3

5

6

1

2

Рис. 3

более 3°

•
•
•

Закрепите нижние продольные тяги (1) и зафиксируйте стопорным штифтом (2);
Установите центральную верхнюю регулируемую тягу (3) вставьте палец и
зафиксируйте стопорным штифтом (4);
Опорную стойку (5) поднять в верхнее положение и зафиксировать стопором (6).
Опорную стойку с косилки не снимать!



Для предотвращения удара режущим брусом о землю, необходимо
отрегулировать его скорость опускания при помощи регулировочного
дросселя на рукавах высокого давления.



Для предотвращения удара режущим брусом об упор при переводе косилки
в транспортное положение, необходимо отрегулировать его скорость
подъёма при помощи регулировочного дросселя на рукавах высокого
давления.
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2.2.1 Настройка расстояния между режущим брусом и шиной
трактора

•

Для ограничения поперечных перемещений навесных машин
необходимо после навешивания косилки зафиксировать нижние
продольные тяги при помощи раскосов.

Рис. 4

Рис. 5

3

A

•
•

2

1

Косилку сдвинуть на расстояние А, и в таком положении зафиксировать нижние
продольные тяги (2) с обеих сторон раскосами (3), рис. 4 – 5.
Дополнительное смещение косилки (± 20 мм) можно регулировать за счет перемещения
навесных пальцев (1) на сцепке косилки.



•

Рекомендуемое минимальное расстояние (70 мм).

2.2.2 Поперечная регулировка трёхточечной сцепки
Сцепка косилки всегда должна быть параллельна поперечной плоскости относительно
направления движения трактора, рис. 6, 7.
•
•

Убедитесь, если сцепка косилки расположена параллельно поперечной плоскости
относительно направления движения, рис. 7.
В случае если сцепка не параллельна поперечной плоскости, то необходимо положение
отрегулировать при помощи винтовой муфты (1) на раскосе (2), рис. 6, вращая её в
соответствующую сторону.
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Рис. 6

Рис. 7

2
1

ПАРАЛЛЕЛЬНО

2.2.3 Продольная регулировка трёхточечной сцепки и настройка высоты
покоса
Сцепка косилки всегда должна быть наклонена вперёд по направлению движения трактора
под углом 2º.
Рис. 8

Рис. 9

3

2
1

Рис. 10

1
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•

•

Убедитесь, если сцепка косилки наклонена вперёд на угол в 2º. Для определения угла
наклона воспользуйтесь положением защитного полимерного кожуха. Визуально кромка
защитного кожуха (1) рис. 8 должна быть одинаково отдалена от поверхности земли.
В случае если сцепка не наклонена достаточно вперёд, то необходимо угол наклона
отрегулировать при помощи винтовой муфты (3) на центральной верхней тяге (2), рис. 9,
вращая её в соответствующую сторону.



•
•

Рекомендуемый угол наклона гарантирует высоту покоса 40 – 70 мм.
Опорная стойка косилки специально изготовлена с наклоном, поэтому
косилка в отцепленном нерабочем положении уже наклонена на 2º
вперёд.

2.3 Карданный вал
2.3.1 Общее положение
Приводной карданный вал оборудован предохранительной муфтой, которая предотвращает
возможные поломки косилки и трактора в момент критических перегрузок.
Запрещено самостоятельно выполнять какие либо настройки предохранительной муфты, в
противном случае гарантийные условия прекращают действовать. В момент критических
перегрузок передача крутящего момента пресекается пульсирующим проскальзыванием
предохранительной муфты.

•

Перед тем как подключить карданный вал необходимо двигатель
трактора заглушить извлечь ключ зажигания и трактор поставить
на стояночный тормоз!

•

При срабатывании предохранительной муфты необходимо немедленно
отключить ВОМ трактора, этим Вы предотвратите преждевременный износ предохранительной муфты.
• Сравните
измеренное
значение
крутящего
момента
(RM)
предохранительной муфты со значением, приведенным в таблице. Если
значения не совместимы, свяжитесь с дилерами фирмы SIP.



Тип

Крутящий момент (RM)

SILVERCUT 270 RC

1000 Нм
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2.3.2 Настройка длины карданного вала
•

Перед осмотром, техобслуживанием или проводя монтажноремонтные работы привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить
на стояночный тормоз.
• Запрещено находиться между трактором и косилкой во время её
опускания.

Рис. 11

Рис. 12

1

4
2

3

•
•

Для настройки длины карданного вала его необходимо разъединить на две части.
Каждую часть подсоединить соответственно (1) к ВОМ трактора и (2) к приводному валу
косилки.
Часть карданного вала с предохранительной муфтой подсоединить к приводному валу
косилки!
• Косилку поднять от земли трёхточечной гидравлической навеской на такую высоту, при
которой длина карданного вала станет минимальной.
• В позиции минимальной длины поставьте рядом друг к другу обе части карданного вала
(рис. 11) и измерьте фактическую длину.
• Более подробное описание об измерении и укорачивании длины карданного вала Вы
найдёте в приложенной производителем инструкции карданных валов.
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•

Внимание! Угроза появления материального ущерба. Не опускать
косилку до тех пор, пока не будет настроена длина карданного вала!

2.3.3 Установка карданного вала
Защитный кожух карданного вала (3) зафиксировать от вращения предусмотренной
цепочкой (4), рис. 12.
Проверьте пространство и зону действия карданного вала. Во избежание материального
ущерба при эксплуатации исключить касание карданного вала с трактором (например, касание
со сцепкой косилки или с навесным механизмом трактора).

2.4 Гидравлическая система
Для нормальной эксплуатации косилки трактор должен быть оборудован, (рис. 13):
•

Двумя выходами для двухконтурной гидравлической системы (1), (подъём/опускание
режущего бруса).

•

Одним односторонним гидравлическим выходом (2), для гидравлической разгрузочной
системы режущего бруса.

Рис. 13

•

•

При подключении рукавов высокого давления убедитесь, что выходы
гидравлики трактора и гидравлическая система агрегата не под
давлением.

Подсоедините рукава высокого давления косилки к выходам гидравлической системы
трактора.



•

Следите за тем, чтобы быстросъёмные муфты гидравлической
системы были сухие и чистые. Частицы грязи плохо влияют на
герметичность и вызывают повреждения посадочных мест.
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2.5 Установка шнура дистанционного управления
блокировочным механизмом в кабину трактора

•

Шнур дистанционного управления, проведённый в кабину трактора,
всегда должен находиться в ослабленном состоянии во избежание
нежелательного срабатывания управляемого механизма при случайном
рывке за шнур, что может привести к изменению положения
режущего бруса. Опасность несчастного случая!

Рис. 14

1

•
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2

Проведите шнур (1) дистанционного управления блокировочного механизмом (2) в кабину
трактора и закрепите его в зоне досягаемости, рис. 14.

2.6 Дополнительный балласт передней оси трактора
Приложение В стандарт SIST EN ISO 4254 – 10
Из-за массы навешиваемого агрегата комбинация «трактор – агрегат» может получиться
нестабильной. Для определения общей стабильности предлагаем воспользоваться
нижеприведённой формулой для расчёта минимальной фронтальной балластной нагрузки при
минимальной нагрузке передней оси (не менее 20% массы снаряженного трактора).
Примечание: расчетная формула приведена для задненавесных агрегатов и комбинации
фронтальные / задненавесные агрегаты.
Рис. 15

IF, min =

(I R x (c + d)) − (TF x b) + (0,2 x TE x b)
a+b+e

Обозначение
TE

(кг)

Масса снаряжённого трактора

1

TF

(кг)

Осевая нагрузка на передний мост снаряжённого трактора

1

TR

(кг)

Осевая нагрузка на задний мост снаряжённого трактора

1

IR

(кг)

Общая масса задненавесного агрегата / заднего балласта

2

IF

(кг)

Общая масса фронтального навесного агрегата / фронтального балласта

2

a

(м)

Расстояние между центром присоединительного шарнира нижней
продольной тяги и серединой переднего моста

1, 3

b

(м)

Межосевое расстояние трактора

1, 3

c

(м)

d

(м)

е

(м)

Расстояние
между
серединой
заднего
моста
и
центром
1, 3
присоединительного шарнира нижней продольной тяги
Расстояние между центром присоединительного шарнира нижней
продольной тяги и центром тяжести задненавесного агрегата / заднего 0,7м
балласта
Расстояние между центром присоединительного шарнира нижней
продольной тяги и центром тяжести фронтального навесного агрегата /
фронтального балласта
(e=0 м)

1. см. Руководство по эксплуатации трактора
2. см. Руководство по эксплуатации агрегата
3. замерить
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2.7 Отсоединение косилки от трактора
Рис. 16

6
4
7
2

3
1
5

•
•

Косилку всегда отсоединять на твёрдой и ровной поверхности.
Запрещено находиться между трактором и косилкой во время её
подъёма или опускания в транспортное / рабочее положение.
• Соблюдайте также нижеследующие правила техники безопасности.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Для отсоединения косилки выберите сухую и достаточно твёрдую поверхность.
Опустите опорную стойку (1) и зафиксируйте стопором (2), рис. 16.
Косилку опустите на выбранную поверхность и убедитесь в том, что она в стабильном
положении.
Снизите давление масла в гидравлической разгрузочной системе (откройте гидравлический
кран на соответствующем рукаве высокого давления), и ждите до тех пор, пока стрелка
манометра не опустится до отметки 0 бар.
Отсоедините карданный вал (3) и отложите на опору (4).
Отсоедините рукава высокого давления (5), предусмотренными пробками заглушите
быстросъёмные муфты, затем рукава отложите на сцепку в отведённое для этого место (7).
Шнур дистанционного управления (6) вытащите из кабины трактора и закрепите на сцепке
агрегата.
Ослабить резьбовую муфту центральной верхней тяги с её последующим отсоединением.
Отсоединить нижние продольные тяги навесного механизма.

3. Установка косилки в транспортное/рабочее положение
•

Запрещено находиться между трактором и косилкой либо вблизи
косилки, во время подготовки и установки в транспортное / рабочее
положение. Опасность несчастного случая!
• Внимание! Не включать ВОМ в транспортном положении, угроза
появления материального ущерба! Диски должны быть неподвижны!
• Используйте необходимые защиты при движении по дорогам общего
назначения.
• Режущий брус в транспортном положении всегда блокировать
механически. Опасность несчастного случая!
Рис. 17

Рис. 18

1

4

2

3

Рис. 19

5

Рис. 20

6
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Для перевода косилки из транспортного положения в рабочее положение или наоборот
необходимо подавать давление на РВД (5), рис. 19. РВД (6) служит для гидравлической
разгрузки режущего бруса.
Транспортное положение косилки
•

Для уменьшения транспортной высоты косилки установите защитный каркас (4), рис. 18 в
транспортное положение.
Потяните и удерживайте шнур дистанционного управления.
При помощи гидравлической системы (5), рис. 19 поднимите режущий брус (1), рис. 18 в
транспортное положение, при этом шнур удерживать в натянутом состоянии пока
режущий брус не будет в вертикальном положении, рис. 18, после шнур отпустить, чтобы
захват (2) вошёл в зацепление с пальцем (3) (механическая блокировка), рис. 17.
Окончательно установите косилку в транспортное положение за счёт подъёма навесного
механизма трактора.
В транспортном положении давление в разгрузочной системе должно быть нулевым, т.е.
стрелка манометра должна показывать 0 бар.

•
•

•
•

Перевод косилки из транспортного положения в рабочее
•
•

Убедитесь в том, что давление в разгрузочной системе режущего бруса равно 0 бар.
Переведите рукоятку гидравлического распределителя в позицию для подъёма режущего
бруса (1), чтобы освободить захвата механической блокировки. Давление подавать на
замкнутый контур (5), рис. 19.
Потяните за шнур дистанционного управления для вывода захвата (2) из зацепления
пальца (3), рис. 17.
Переведите рукоятку гидравлического распределителя в позицию для опускания режущего
бруса (1) в рабочее положение.
Рукоятку гидравлического распределителя для подъёма и опускания режущего бруса
(замкнутый контур (5)) поставьте в плавающую позицию.
Окончательно опустите косилку в рабочее положение при помощи навесного механизма
трактора, рис. 20.
Защитный каркас (4), рис. 18, переведите в рабочее (защитное) положение.

•
•
•
•
•

•

РВД (6), рис. 19, служит для управления гидравлической разгрузочной
системой режущего бруса. Запрещено устанавливать косилку в
транспортное положение при помощи цилиндра гидравлической
разгрузочной системы!
• В транспортном положении давление в разгрузочной системе должно
быть нулевым, т.е. стрелка манометра должна показывать 0 бар.
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•

Центр тяжести косилки в транспортном положении расположен
ближе к центру тяжести трактора, что гарантирует большую
стабильность и движение с большей транспортной скоростью.
• Минимальная транспортная высота позволяет передвигаться в
местах с ограниченной высотой.

4. Подготовка косилки к работе и проведение кошения

•

•

•
•

•

Перед осмотром, техобслуживанием, очисткой или устранением загрязнений и
инородных тел привод косилки необходимо отключить, мотор трактора
заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить на стояночный
тормоз.
Максимальное число оборотов ВОМ 1000 (540) об/мин. Рекомендуется всегда
работать с максимальным числом оборотов, поэтому необходимо выбрать
соответствующую передачу и скорость движения. При кошении вниз по склону
следует проявлять особую осторожность.
Все защитные элементы должны быть в рабочем состоянии и в рабочем
положении.
Во время работы косилки есть опасность получения травм от выбрасываемых
твёрдых частиц (камни). Запрещено находиться вблизи зоны досягания
выбрасываемых твёрдых частиц.
Запрещено взбираться на агрегат, и перевозить людей!


•

Каждый диск должен иметь два новых или одинаково изношенных режущих
ножа.
• Повреждённые или сильно изношенные диски необходимо заменять.
• Повреждённый защитный полимерный кожух заменить новым.
• Если во время работы появились вибрация и посторонний шум, немедленно
прекратить дальнейшую работу. Работу продолжать только после выяснения
и устранения причин, в противном случае обратится в сервисную службу.

4.1 Основные настройки
Косилку медленно опустите в рабочее положение в соответствии с ранее описанными
инструкциями настоящего руководства по эксплуатации. Отрегулируйте высоту сцепки
согласно пункту 2.2.2 «Поперечная регулировка трёхточечной сцепки».

Рис. 21
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4.1.1 Настройка разгрузочной системы режущего бруса
Гидравлическая разгрузочная система
Гидравлическая разгрузочная система состоит из специального гидравлического цилиндра,
гидравлического аккумулятора и манометра.
•

Настройка гидравлической разгрузочной системы режущего бруса
производится только из кабины трактора.
• Внимание! Прежде чем отсоединить косилку от трактора
гидравлическая разгрузочная система не должна быть под
избыточным давлением. Опасность получения травм!
Рис. 22

2

1

Рис. 23

3

Заполнение гидравлической разгрузочной системы рабочей жидкостью, режущий брус в
рабочем положении.
•
•
•
•

РВД (2) подключите к выводам двухконтурной гидравлической системы трактора, рис. 22.
Затем рукоятку управления двухконтурной гидравлической системой (подъём/спуск
режущего бруса), установите в плавающее положение.
Откройте гидравлический кран (1) на рукаве высокого давления разгрузочной системы,
рис. 22.
Включите гидропривод трактора и заполните рабочей жидкостью гидравлическую
разгрузочную систему до требуемого давления 120 – 140 бар. Показания давления
отчитать на манометре (3), рис. 23.
Гидравлический кран (1) закрыть.

Опорожнение гидравлической разгрузочной системы, режущий брус в рабочем
положении.
•

Откройте гидравлический кран (1) на рукаве высокого давления, рис. 22, рукоятку
гидрораспределителя трактора переставьте в позицию свободного слива и подождите, пока
в гидравлической системе не упадёт избыточное давление.
•
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Запрещено заполнять рабочей жидкостью гидравлическую разгрузочную
систему косилки, когда режущий брус находится в транспортном
положении.



•

Перед эксплуатацией рекомендуем проверить функционирование
плавающего положения. Для этого необходимо режущий брус поднять
из рабочего положения максимально вверх в пределах ограничивающего
захвата, затем, установив рукоятку гидрораспределителя в плавающее
положение, брус должен вернуться назад в нижнее рабочее положение.
При этом изменяется давление в гидравлической разгрузочной системе.
• Рекомендуем применять высокое давление в допустимых пределах для
разгрузки режущего бруса.
• Для работы на относительно больших рабочих скоростях и в
тяжелых рабочих условиях, рекомендуем применить гидравлический
амортизатор (дополнительная опция) для стабилизации режущего
бруса в поперечном направлении относительно движения.

4.2 Настройка режущего бруса к поперечным наклонам и выбор
среднего положения за счёт изменения высоты сцепки
Ограниченное перемещение консольной балки и центральное шарнирное крепление
режущего бруса обеспечивает оптимальное копирование обрабатываемой поверхности.
•
•

Максимальный угол колебания ±15º.
Ограничение угла колебания гарантирует долговечность рабочего привода и механизмов
•

Для предотвращения перегрузки режущего бруса при наклоне вверх
(угроза материального ущерба), перед началом кошения визуально
убедитесь в том, что консольная балка бруса находится в среднем
положении.

Рис. 24

Рис. 25

1
2

3

Настройка среднего положения консольной балки.
•

Косилка должна находиться в рабочем положении, рис. 24.
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•

Проверьте, находиться ли карданный вал (1), рис. 24, в горизонтальном положении. Для
коррекции горизонтального и среднего положений необходимо воспользоваться подъёмом
или спуском трёхточечной навески трактора. Визуально, среднее положение консольной
балки определяется по гидроцилиндру (3) гидравлической разгрузочной системы, рис. 25.
Стрелка (2) должна указывать на торец цилиндра в месте входа штока в гидроцилиндр (3).

4.2.1 Настройка степени плющения вальцового плющильного аппарата
Расстояние (зазор от 3 до 5 мм) между вальцами плющильного аппарата выставляется на
заводе-изготовителе. Степень плющения определяется натяжением двух пружин. Регулировка
степени плющения осуществляется при помощи гаек (1), рис. 26.
Рис. 26

1

4.2.2 Настройка ширины и/или боковой укладки прокоса плющильного
аппарата
Конструкция вальцового плющильного аппарата позволяет изменять ширину и направление
укладки прокоса. Ширина и направление укладки прокоса изменяется при помощи
регулируемых направляющих заслонок (1), рис. 27. Для сохранения первоначальной ширины
прокоса в пределах ширины захвата косилки необходимо направляющие заслонки
максимально открыть. Для образования прокосов меньшей ширины необходимо
направляющие заслонки отрегулировать в желаемом направлении на желаемую ширину
укладки прокоса.

•
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Перед регулировкой направляющих заслонок, очисткой или устранением
загрязнений и инородных тел привод косилки необходимо отключить,
мотор трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор
поставить на стояночный тормоз.

Рис. 27

Рис. 28

2

3
1
Настройка ширины и боковой укладки прокоса:
•

Ослабьте рым-гайку (3), передвиньте регулируемую заслонку (1) по направляющему пазу
(2), и в желаемом положении завинтите рым-гайку (3), рис. 27, 28.

4.3 Особенности при работе на склонах
В процессе кошения масса косилки характерно влияет на свойства управления трактором, в
большей степени оказывает влияние работа на склонах.
Рис. 29

Рис. 30

Опасность вероятного опрокидывания трактора на склоне, рис. 29, с косилкой
расположенной в сторону наклона появляется тогда, когда:
• В таком положении начинаете подъём режущего бруса.
• Совершаете левый поворот с временно приподнятым режущим брусом.
• Совершаете левый поворот с косилкой в транспортном положении.
30



•
•
•

Уменьшите скорость при повороте влево.
По возможности двигаться с косилкой расположенной на стороне
подъёма, рис. 30.
В неизбежных ситуациях, когда невозможно нормально двигаться с
косилкой на стороне подъёма, рекомендуется движение задним ходом
для предотвращения возможности опрокидывания трактора, рис. 30.

4.4 Защитные механизмы косилки
Косилка комплектуется встроенным тяговым предохранителем (1), рис. 31, который
защищает её от повреждений при нежелательном столкновении с препятствием. При
срабатывании тягового предохранителя режущий брус уходит по инерции назад и вверх.
Рис. 31

1

•

Перед осмотром, ремонтом, техобслуживанием, очисткой или
устранением загрязнений и инородных тел привод косилки необходимо
отключить, мотор трактора заглушить и извлечь ключ зажигания.
Трактор поставить на стояночный тормоз.
• Работу продолжать только после выяснения и устранения
неисправности.
•
•
•

При нежелательном столкновении с препятствием немедленно прекратить движение.
Проверьте состояние и работоспособность косилки, устраните препятствие.
Поднимите косилку трёхточечным навесным механизмом трактора, для того чтобы
тяговый предохранитель (1), рис. 31, защёлкнулся в рабочее положение.
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•

Момент срабатывания тягового предохранителя настроен заводом
изготовителем. Запрещено производить самостоятельную регулировку
тягового усилия!

4.5 Замена ножей
Острые ножи гарантируют гладкий, качественный срез и высокую производительность
косилки. Своевременно производите разворот или замену ножей. При замене всегда менять
оба ножа на одном диске.
Косилка оборудована двумя типами режущих ножей, которые делятся на левые и правые в
зависимости от направления вращения дисков. Внимание! Выполняя замену ножей, установите
на каждый диск соответствующий режущий нож в зависимости от направления вращения.

•

•
•
•

Перед заменой ножей привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить
на стояночный тормоз.
Использовать защитные рукавицы!
Ни в коем случае нельзя затачивать изношенные ножи. Опасность
инерционного выброса!
При открытии ящика для хранения ножей, крышку удерживать рукой
в открытом положении, рис. 34. Опасность получения удара!

Рис. 32

2

Рис. 33

1
3

Рис. 34

4

Рис. 35

5
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Рис. 36

3

•
•

Косилку поставить в рабочее положение.
Расстегнуть лямки полимерного защитного кожуха в передней части откидного каркаса
(1), рис. 32.
Нажать затвор (2) и открыть вверх передний откидной каркас (1) для лучшего доступа к
дискам косилки.
Специальным отжимным ключом (3), рис. 33, отжать прижимную пластину, извлечь нож и
развернуть или заменить новым. При замене режущих ножей обратить внимание на
обозначение (5), рис. 35, (левый / правый) во избежание неправильной замены в
соответствии с направлением вращения дисков.
Передний откидной каркас (1) перевести в защитное рабочее положение.
Застегнуть лямки полимерного защитного кожуха.
Новые ножи (левые / правые) сложите отдельно в ящик для хранения ножей (4), рис. 34.
При открытии ящика, крышку удерживать рукой в открытом положении!
Специальный отжимной ключ (3) установите и закрепите на своё место, отведённое на
балке режущего бруса, рис. 36.

•
•

•
•
•
•
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•

Положение ножа считается правильным тогда, когда направление
вращения диска совпадает с направлением стрелки на ноже.
• Ножи изготовлены с двухсторонней режущей кромкой. При износе
одной из режущих кромок, нож развернуть.
• Ножи, закреплённые на дисках должны свободно вращаться.

5. Уход и техобслуживание
5.1 Акцентирование внимания на технику безопасности при
проведении ремонтных работ и техобслуживания

• Перед осмотром, ремонтом, техобслуживанием, очисткой или устранением
загрязнений и инородных тел привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить на
стояночный тормоз.
• Не используйте без надобности смазочные материалы (масло, консистентную
смазку).
• При получении травм гидравлическим маслом под давлением, немедленно
обратиться к врачу за медицинской помощью.
• Соблюдайте правила техники безопасности для избегания получения травм и
несчастных случаев.

5.2 Общие положения



Для сохранения безупречного функционирования и увеличения срока
службы косилки, необходимо соблюдать и выполнять правила по
техобслуживанию
и
проводить
периодические
осмотры.
К
техобслуживанию и периодическим осмотрам относится очистка,
смазка, проверка уровня масла во всех компонентах и уход за косилкой.
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Затяжной момент болтов и гаек MA
(если нет других указаний)

A = величина резьбы
A
Ø

8.8

10.9

12.9

M4

3,0

MA (Нм)
4,4

5,1

M5

5,9

8,7

10

M6

10

15

18

M8

25

36

43

M 10

49

72

84

M 12

85

125

145

M 14

135

200

235

M 14x1,5

145

215

255

M 16

210

310

365

M 16x1,5

225

330

390

M 20

425

610

710

M 24

730

1050

1220

M 24x2

800

1150

1350

M 27

1100

1550

1800

M 27x1,5

850

M 27x2

1150

1650

1950

M 30

1450

2100

2450

M 24x1,5


•
•
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После первых часов эксплуатации новой косилки проверить затяжку всех болтов
и гаек по необходимости ослабленные затянуть.
Регулярно проводите осмотры и проверки (через каждые 50 часов эксплуатации)!

5.3 Замена защитного полимерного кожуха
Периодически проверяйте защитный полимерный кожух на признаки повреждения.
Повреждённый или изношенный кожух в дальнейшем не способен выполнять свою функцию,
т.к. в процессе эксплуатации косилки сквозь повреждённые места могу выбрасываться
инородные тела (камни и прочее). Пришедший в негодность защитный полимерный кожух,
заменить новым.

•

Перед осмотром, ремонтом, техобслуживанием, очисткой или устранением
загрязнений и инородных тел привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить на
стояночный тормоз.

Рис. 37

Защитный полимерный кожух в сборе
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Рис. 38

1

Рис. 39

2
Болтовое соединение

Рис. 40

3

Рис. 41

4

Демонтаж кожуха; последовательность разборки
•
•
•
•
•

Соединение (4)
Соединение (1)
Соединение (2)
Соединение (3)
Снять полимерный кожух

Монтаж нового полимерного кожуха производить в обратной последовательности.
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•

Только защитный кожух завода изготовителя
строгим требованиям техники безопасности!

соответствует

5.4 Критерии обязательной замены держателей ножей, ножей и
болтов крепления ножей
Держатели ножей в процессе эксплуатации подвергаются износу, рис. 42. При износе
посадочного места держателя до минимальной ширины кромки 2 мм, необходимо изношенный
держатель ножа заменить новым, рис. 43.
Режущий нож заменить при износе крепёжного отверстия до максимального размера 21 мм,
рис. 44. Болт крепления ножа заменить, если износ поверхности скольжения ножа составляет
максимально 1,9 мм, рис. 45.

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

38

5.5 Натяжение ремня привода плющильного аппарата
При демонтаже и выполнении сервисного техобслуживания вальцов плющильного аппарата
с их последующей установкой, необходимо проверить натяжку ременного привода
плющильного аппарата.
Новый ремень: от 109 до 114 Гц, (прогиб ремня до 8,5 мм при усилии 100 Н)
Ремень в употреблении: 95 Гц, (прогиб ремня до 8,5 мм при усилии 75 Н)

5.6 Смазка
На рис. 46 приведены все места смазки. Для обеспечения Вашей косилки долгого срока
службы, необходимо своевременно проводить смазочные работы согласно ниже приведённым
рисункам, на которых указаны места смазки и период смазки.

•

Перед осмотром, ремонтом, техобслуживанием, очисткой или устранением
загрязнений и инородных тел привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить на
стояночный тормоз.

Рис. 46

9b
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6

8
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A

B

4

3

A

A

B
5a

5b

Уровень масла14 мм
75 мм

6

41

7

8

9a

9b
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Смазка карданных валов

Таблица: Количество смазки (в граммах) в зависимости от категории карданного вала

S1
C
S
T

43

S2

S4

S5

S6

2г

4г
1г

3г

5г

S7

Карданные валы смазывать специальной смазкой через определённые интервалы времени
указанные на предыдущих рисунках (стр. 43).

Количество и марка используемой смазки
Редуктор,
зубчатые
передачи

Позиция

Редуктор
конический

4

5

6

Критерии при
Тип
замене смазки,
смазки
(литр)

SAE 90

А – заливное
отверстие

Редуктор
SAE 90
промежуточный

Режущий брус

SAE 90

3л

Период замены
смазки

Уровень
заливаемой
смазки

Первая замена после
50 рабочих часов,
последующая после
300 рабочих часов
или 6 лет.

До вытекания из
отверстия В

Первая замена после
50 рабочих часов,
последующая после
300 рабочих часов
или 6 лет.

А – щуп-пробка
для определения
уровня масла, где
В область
нормального
уровня

Первая замена после
50 рабочих часов,
последующая после
300 рабочих часов
или 6 лет.

По описанной
ниже методике

Проверка уровня масла в режущем брусе (поз. 6):
•
•
•
•
•

Опустите косилку на ровную поверхность и оставьте работать на холостом ходе, для того
чтобы масло достигло рабочей температуры.
Поднимите режущий брус и с правой стороны подложите 75 мм деревянный брусок.
Режущий брус опустите так, чтобы левая сторона лежала на поверхности земли, а правая
на деревянном бруске.
Уровень масла проверяйте через контрольное отверстие измерительной линейкой.
Измерительную линейку опустите перпендикулярно на дно режущего бруса.
Высота уровня масла должна составлять:
~ 14 мм (6)

В случае, когда невозможно определить уровень масла необходимо старое масло слить из
режущего бруса и залить свежее в рекомендованном количестве.



•

Используемая консистентная смазка должна быть произведена на
растительной основе.
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6. Хранение и консервация
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Агрегат поставить на хранение в сухом месте, но ни в коем случае вблизи минеральных
удобрений.
Внутри и снаружи агрегат хорошо очистить. Загрязнённые места накапливают влагу и
задерживают воду, что приводит к коррозии. При мойке агрегата струёй воды под высоким
давлением не направляйте сопло моющего пистолета непосредственно в подшипниковые
узлы.
Проверить износ и работоспособность подвижных элементов, таких как шарниры,
натяжные механизмы и прочее. Перед проверкой снять и очистить по необходимости
заменить новыми.
Все шлицевые присоединительные места карданных валов смазать маслом.
Агрегат после очистки тщательно смазать.
Карданные валы тщательно смазать, в том числе и места для смазки защит.
Проверить лакокрасочное покрытие по необходимости поправить, незащищённые места
покрыть антикоррозийным средством.

7. Запуск косилки в новом сезоне
1. Агрегат очистить от консервационной смазки и масла, вытереть насухо.
2. Тщательно смазать все смазочные места. Смазывая подшипниковые узлы, устраняется со
временем накопившийся конденсат.
3. Проверить уровень масла в редукторах, по необходимости долить в соответствии с
предписанными требованиями.
4. Проверить все резьбовые соединения, по необходимости затянуть.
5. Проверьте все ранее выставленные настройки, по необходимости скорректируйте.
6. Руководство по эксплуатации и правила техники безопасности ещё раз внимательно
прочитать.

8. Опции и дополнительная оснастка
8.1 Гидравлический амортизатор

Рис. 47
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8.2 Замена ножей при классической системе крепления
Косилка серийно комплектуется системой быстрой замены ножей. На Ваше усмотрение
уполномоченная служба техобслуживания может произвести замену системы быстрой замены
ножей на классическую с привинчиванием ножей. Для этого необходимо иметь на каждый
диск следующие элементы:
- Болт крепления ножа
- Гайка
- Шайба

ident: 745031170 (2 шт.)
ident: 150645109 (2 шт.)
ident: 745031190 (1 шт.)

Острые ножи гарантируют гладкий, качественный срез и высокую производительность
косилки. Своевременно производите разворот или замену ножей. При замене всегда менять
оба ножа на одном диске.
Косилка оборудована двумя типами режущих ножей, которые делятся на левые и правые в
зависимости от направления вращения дисков. Внимание! Выполняя замену ножей, установите
на каждый диск соответствующий режущий нож в зависимости от направления вращения.

•

•
•
•

Перед заменой ножей привод косилки необходимо отключить, мотор
трактора заглушить и извлечь ключ зажигания. Трактор поставить
на стояночный тормоз.
Использовать защитные рукавицы!
Ни в коем случае нельзя затачивать изношенные ножи. Опасность
инерционного выброса!
При открытии ящика для хранения ножей, крышку удерживать рукой
в открытом положении, рис. 50. Опасность получения удара!

Рис. 48

Рис. 49

3

2

1
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Рис. 50

4

Рис. 51

5

Последовательность замены ножей:
•
•

Косилку поставить в рабочее положение.
Расстегнуть лямки полимерного защитного кожуха в передней части откидного каркаса
(1), рис. 48.
Нажать затвор (2) и открыть вверх передний откидной каркас (1) для лучшего доступа к
дискам косилки.
Накидным гаечным ключом (3), рис. 49, открутить гайку, вытащить крепёжный болт,
развернуть или заменить режущий нож, вставить болт и закрутить гайку с усилием 125 Нм.
При замене режущих ножей обратить внимание на обозначение (5), рис. 51, (левый /
правый) во избежание неправильной замены в соответствии с направлением вращения
дисков.
Передний откидной каркас (1) перевести в защитное рабочее положение.
Застегнуть лямки полимерного защитного кожуха.
Новые ножи (левые / правые) сложите отдельно в ящик для хранения ножей (4), рис. 50.
При открытии ящика, крышку удерживать рукой в открытом положении!

•
•

•
•
•



•

Положение ножа считается правильным тогда, когда направление
вращения диска совпадает с направлением стрелки на ноже.
• Ножи изготовлены с двухсторонней режущей кромкой. При износе
одной из режущих кромок, нож развернуть.
• Ножи, закреплённые на дисках должны свободно вращаться.

SIP d.d. Šempeter оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом
документе, без предварительного уведомления.
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