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Сердечно поздравляем с приобретением новой машины ROPA. Уделите, пожа-
луйста, время и внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Руковод-
ство по эксплуатации предназначено в первую очередь для оператора машины.
Оно содержит все данные, необходимые для безопасной эксплуатации машины,
информирует о надежном использовании этой машины и дает практические
рекомендации, а также советы по обслуживанию. Упомянутые рекомендации
по безопасности основываются на действующих на момент написания данного
руководства Предписаниях по охране труда и здоровья. В случае возникновения
вопросов по эксплуатации машины или по заказу запасных частей обращайтесь
к Вашему ближайшему дилеру или напрямую к производителю:

ROPA Fahrzeug - und Maschinenbau GmbH

Зиттельсдорф 24

Хернгирсдорф D-84097

Телефон сервисной службы + 49 – 87 85 – 96 01 201
Телефон склада запасных
частей

+ 49 – 87 85 – 96 01 202

Телефакс + 49 – 87 85 – 566
Интернет www.ropa-maschinenbau.de
Email сервисной службы Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
Email склада запасных частей Bestellung@ropa-maschinenbau.de

Важные указания

Оригинальные запасные части ROPA спроектированы специально для Вашей
машины. Они соответствуют высоким требованиям безопасности и надежно-
сти фирмы ROPA. Мы указываем на то, что запрещается использовать детали
и оборудование, не разрешенные фирмой ROPA, так как это может ухудшить
эксплуатационные характеристики и надежность машины. Мы не можем нести
ответственность за переоборудования подобного рода. При подобных само-
вольных переоборудованиях машины аннулируется право на гарантийные
требования! При этом сертификаты и документация становятся недействи-
тельными. Тоже самое касается удаления установленных на заводе пломб и
меток краской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование неправильно установленных электронных приборов (например,
радиостанций или других приборов, имеющих электромагнитное излучение)
может привести в отдельных случаях к серьезным помехам в работе электро-
ники или неправильной работе машины. При таких помехах машина может вне-
запно остановиться или начать выполнять нежелательные операции.

В этом случае выключите немедленно источник помех и заглушите машину.
В описанной ситуации свяжитесь с фирмой ROPA или Вашим ближайшим
авторизированным сервисом ROPA.

http://www.ropa-maschinenbau.de
Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
Bestellung@ropa-maschinenbau.de
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Сервисные и определенные работы по обслуживанию двигателя могут про-
водиться только фирмами или лицами, имеющими сертификат фирмы Volvo.
Указанные работы отмечаются этими лицами и фирмами в сервисных актах
Volvo. Без правильно оформленного сервисного акта теряется гарантия со
стороны производителя двигателя.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения, которые ведут
к улучшению машины или повышению стандартов безопасности, без предва-
рительного уведомления.
Все направления, применяемые в этом руководстве по эксплуатации (впе-
реди, сзади, справа, слева), имеются в виду при взгляде из кабины в направ-
лении движения вперед. При заказе запасных частей и вопросах технического
характера, пожалуйста, всегда указывайте, заводской номер машины. Завод-
ской номер Вы можете найти на заводской табличке и на раме машины над
табличкой.
Обслуживание и уход за машиной должен осуществляться в соответствии с
предписаниями. Следуйте указаниям этого руководства по эксплуатации и
заботьтесь о своевременной замене изнашивающихся деталей или о свое-
временном ремонте. Производите обслуживание и ремонт в соответствии с
предписаниями.
Используйте десятилетиями накопленный опыт фирмы ROPA в технике по
уборке и погрузке сахарной свеклы, примененный в данной машине, пра-
вильно его эксплуатируя. Не забывайте, что упущения в обслуживании и
уходе немедленно ведут к снижению производительности и, соответственно, к
потерям времени.
Обращайте внимание на внезапно появляющиеся шумы и устраняйте их при-
чины прежде, чем продолжить эксплуатацию, так как это может привести к
тяжелым поломкам и дорогостоящим ремонтам машины.
Придерживайтесь базовых предписаний при дорожном движении и правил
техники безопасности и здравоохранения.
Экземпляр этого руководства должен всегда быть в наличие у уполномочен-
ного персонала в течение всего срока службы машины. Убедитесь в том, что
это руководство будет доставлено вместе с машиной, например, в случае
последующей продажи.

Мы настоятельно указываем на то, что все неисправности, которые возникнут из-
за несоблюдения этого руководства по эксплуатации полностью или частично,
ни в коем случае не будут признаны гарантийными обязательствами фирмы
ROPA. Несмотря на то, что в этом руководстве все подробно описано, все же в
Ваших интересах проработать его полностью до конца спокойно и основательно
для ознакомления с машиной.



Введение
Заводская табличка и важные данные

19 / 580

1.1 Заводская табличка и важные данные

Заводская табличка (2) находится с правой стороны машины, возле излома
между передней и задней осью на раме машины, возле заводского номера (1).

2
1

Пожалуйста, внесите в данное изображение заводской таблички данные Вашей
машины. Эти данные нужны Вам для заказа запасных частей. Если ботвоуда-
литель и/или копатель не были заменены, то с помощью серийного номера
машины эти два агрегата могут быть идентифицированы компанией ROPA.
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1.2 Обзор модификаций
Расшифровка обозначения ботвоудалителя на примере ROPA „RBSO-45“:

R → R = ROPA-исполнение

B → B = Ботвоудалитель с разбрасывающей тарелкой и шнеком для
ботвы

I = Интегральный ботвоудалитель
А = Универсальный ботвоудалитель
E = Резиновый ботвоудалитель

S → S = Ботвоудалитель
O → O = Восточное исполнение (4 копирующих колеса)

W = Западное исполнение (идентичный, имеет только 2, но склад-
ных, копирующих колеса)

- → - = Знак разделения
45 → 45 = 45 см расстояние между рядками

50 = 50 см расстояние между рядками
V = изменяемый, переставляемый между 45 см и 50 см

В руководстве по эксплуатации обозначение указано не всегда полностью. В
этом случае действует следующий порядок для всех серийных вариантов.

Примеры:

RIS → для всех интегральных ботвоудалителей, для всех вариантов
ширины рядков (45 см, 50 см, изменяемый и т.д.)

RS → для всех ботвоудалителей ROPA

Расшифровка обозначения копателя на примере ROPA „RR-45“:

R → R = ROPA-исполнение
R → R = Копатель
- → - = Знак разделения
45 → 45 = 45 см расстояние между рядками

50 = 50 см расстояние между рядками
V = изменяемый, переставляемый между 45 см и 50 см
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1.3 Серийные номера и таблички с характеристиками

1

4

5

Серийный номер (1) двигателя находится на моторном блоке. Если смотреть из
бункера, он находится с правой стороны по направлению движения со стороны
ремня двигателя, под впускным коллектором.

Volvo Penta Chassis ID (4) (номер шасси), серийный номер двигателя и тип двига-
теля (5) находятся на крышке клапанов.

2

Серийный номер (2) копателя находится слева сзади на главной несущей трубе
копателя.
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Серийный номер ботвоудалителя (3) находится слева на боковой части ботво-
удалителя сверху.

3

Ботвоудалитель RIS

3

Ботвоудалитель RASW/RASO

Ботвоудалитель с резиновыми бичами RES
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1.4 Сертификат соответствия

Сертификат соответствия относится к отдельно предоставляемой документации
и передается при поставке машины.

Маркировка СЕ машины является составляющей частью таблички с характери-
стиками.

с 6*1449

с 2015 г.

ROPA TIGER 6 

RT6

Михаэль Грубер
Руководитель направления сахарной свеклы 

01.09.2016
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2 Безопасность
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2.1 Общие положения
Эта машина изготовлена на основе современных достижений техники и прове-
рена на предмет безопасности.

Машина имеет сертификат CE-konform и тем самым соответствует касающимся
его европейским предписаниям для свободного перемещения товаров внутри
Европейского Союза либо европейского промышленного пространства.

Изменения в данной машине могут производиться только с четкого одобрения
производителя, иначе гарантия производителя будет аннулирована. При этом
может быть аннулирован допуск машины для дорожного движения, а другие
допуски могут оказаться недействительными. Поставляемое в комплекте руко-
водство по эксплуатации следует строго соблюдать. Производитель не несет
ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием, ненад-
лежащим применением или неправильным или несоответствующим вводом в
эксплуатацию или недостаточным техническим обслуживанием и уходом со сто-
роны клиента. При эксплуатации машины следует понимать, что машина вво-
дится в эксплуатацию только в технически исправном состоянии, с осознанием
всех опасностей и в соответствии с предписаниями.

2.2 Обязательства собственника
Собственник либо его уполномоченное лицо, использующее машину, обязан:

соблюдать европейские и национальные предписания по охране труда.
проинформировать операторов машины об их особой ответственности в без-
опасности дорожного движения. Такое обучение следует вновь проводить
перед началом каждого сезона. Следует изготовить формуляр о проведе-
нии этого инструктажа, который подписывается собственником и оператором
машины. Этот формуляр собственник обязан сохранять не менее года.
проинструктировать операторов машины перед первым ее использованием
об управлении или безопасном обращении с машиной.

Формуляр для инструктажа Вы найдете в Главе 9 этого руководства по эксплуа-
тации (подтверждение о прохождении инструктажа). При необходимости, пожа-
луйста, скопируйте эти образцы перед заполнением.

2.3 Общие символы и указатели

В этом руководстве по эксплуатации в отношении безопасности используются
следующие символы и указатели. Они предупреждают о возможном людском
или материальном ущербе или дают Вам указания для облегчения работы.

ОПАСНОСТЬ

Это сигнальное слово предупреждает Вас о непосредственно грозящей опас-
ности, которая может привести к летальному исходу либо к тяжелым телесным
повреждениям. Эта опасность может возникнуть, если указания по эксплуатации
и работе не соблюдаются или соблюдаются неточно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это сигнальное слово предупреждает Вас о возможной опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым телесным повреждениям. Эта опасность может
возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или соблю-
даются неточно.
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ОСТОРОЖНО

Это сигнальное слово предупреждает Вас о возможной опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым телесным повреждениям, серъезным поврежде-
ниям машины или другим серьезным повреждениям. Пренебрежение этим указа-
нием может привести к потере гарантийных обязательств. Эта опасность может
возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или соблю-
даются неточно.

ВНИМАНИЕ

Это сигнальное слово предупреждает Вас о возможной опасной ситуации, кото-
рая может привести к серьезным повреждениям машины и другим серьезным
повреждениям. Пренебрежение этим указанием может привести к потере гаран-
тийных обязательств. Эта опасность может возникнуть, если указания по эксплу-
атации и работе не соблюдаются или соблюдаются неточно.

УКАЗАНИЕ

Этот символ обращает Ваше внимание на особенности. С тем, чтобы Вы могли
облегчить себе работу.

(1) Номера позиций
Номера позиций на рисунках обозначены в тексте скобками (1) и выделены жир-
ным шрифтом.

- Пошаговое выполнение действий
Определенная последовательность действий способствует правильному и без-
опасному использованию устройства.

2.3.1 Предупредительные знаки

Предупредительные знаки наглядно иллюстрируют источник опасности.

Предупреждение об общей опасности
Этот знак предупреждает об опасности, у которой может быть несколько причин
возникновения.

Предупреждение об опасном электрическом напряжении
Этот знак предупреждает об опасности удара электрическим током, возможно со
смертельным исходом.

Предупреждение об открытой работающей ленте
Этот знак предупреждает об опасности, которая исходит от открытой работаю-
щей ленты или цепи, возможно со смертельным исходом.

Предупреждение о горячих поверхностях/горячих жидкостях
Этот знак предупреждает об опасности, которая исходит от горячих поверхно-
стей/горячих жидкостей.
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Предупреждение об угрозе взрыва, область АКБ
Этот знак предупреждает об опасности, которая исходит от едких жидкостей и
газов.

Предупреждение об опасности падения
Этот знак предупреждает об опасности падения, возможно со смертельным исхо-
дом.

Предупреждение об электромагнитных полях
Этот знак предупреждает об опасности, которая исходит от электромагнитных
полей или помех.

Предупреждение об опасности защемлений
Эти знаки предупреждают об опасности защемления, возможно со смертельным
исходом.

Предупреждение об опасности защемлений
Эти знаки предупреждают об опасности защемления, возможно со смертельным
исходом.

2.4 Использование по назначению
Эта машина предназначена исключительно:

для уборки сахарной свеклы и подобных ей продуктов.
для закладки убранных корнеплодов непосредственно на краю поля в бурты
или для выгрузки собранных корнеплодов в двигающееся рядом транспорт-
ное средство.

К использованию по назначению относится и движение машины по дорогам
общего пользования в рамках действующих правил дорожного движения. К
этому относится и движение вперед и назад. Всякое другое применение машины
является ненадлежащим и тем самым запрещено.

2.4.1 Предсказуемые ошибки в эксплуатации

Мы особо указываем на то, что данная машина не предназначена для букси-
ровки или вытягивания других забуксовавших автомобилей, для тяги, толкания и
перемещения каких-либо тяжестей и грузов.
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2.5 Опасная зона

1

(1) Опасная зона не на RIS* и RES*

Во время работы машины запрещается находиться в опасной зоне. Оператор
обязан в случае возникновения опасности немедленно остановить машину и
потребовать у подвергающихся опасности людей немедленно покинуть опасную
зону. Он имеет право снова запустить машину лишь тогда, когда больше никого
не будет в опасной зоне.

Люди, которые во время работы машины хотят к ней приблизиться, должны,
во избежание недоразумений, понятно обозначить оператору свои намерения
(например, голосом или оговоренными жестами рук). Во время копки зоны в 6
метров слева и справа и 100 метров впереди машины являются опасной зоной.
Вокруг ботворазбрасывающей тарелки опасная зона имеет радиус 30 метров.
При появлении людей в опасной зоне, машина должна быть немедленно оста-
новлена с требованием немедленно покинуть опасную зону. Дальнейшая эксплу-
атация машины разрешатся только в том случае, если никто более не находится
в опасной зоне.

В целях проведения техобслуживания и контроля только специально авторизо-
ванные люди имеют право после детальной договоренности с оператором вхо-
дить в опасные зоны. Эти люди до того, как они входят в опасную зону, должны
быть точнейшим образом проинформированы о возможных возникающих опас-
ностях. Все работы следует перед их началом точнейшим образом обсудить
между оператором и этими людьми. Все работы по ТО, настройке и контролю
на этой машине в случае наличия для этого технической возможности, следует
проводить на остановленной машине и при заглушенном двигателе. При этом
оператор машины отвечает за то, чтобы случайно или вопреки договоренности
машина не была запущена в работу.
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ОПАСНОСТЬ

Для лиц, находящихся в опасной зоне, существует опасность травм или даже
смертельных повреждений.

Оператор обязан сразу остановить машину, если люди или животные оказы-
ваются в опасной зоне или проникают в зону при помощи предметов.
Строго запрещено бросать свеклу, несобранную машиной, и подавать ее
вручную или при помощи инструментов в машину во время ее работы.
Перед проведением технического обслуживания следует заглушить двига-
тель и извлечь ключ зажигания из замка.
Обязательно прочтите руководство по эксплуатации и соблюдайте указания
по безопасности.
При подобной работе в прошлом имелись случаи тяжелых телесных повре-
ждений. Нахождение под поднятыми частями машины или в зоне перемеще-
ния ее частей представляет опасность и, поэтому, запрещено.

УКАЗАНИЕ

Мы рекомендуем оператору машины информировать всех лиц, присутствую-
щих при копке, о возможных опасностях. В приложении Вы найдете лист с реко-
мендациями. При необходимости, Вы должны скопировать этот лист и передать
этим лицам. Для Вашей собственной безопасности и как защита от возможных
исков, Вам следует потребовать от лиц, присутствующих при копке, письменное
подтверждение получения этого листа в установленной графе.

Все места на машине, от которых может исходить особенная опасность, допол-
нительно отмечены предупредительными наклейками (пиктограммами). Эти пик-
тограммы указывают на возможные опасности. Они являются составной частью
руководства по эксплуатации. Их следует всегда содержать в чистом и хорошо
читаемом состоянии. Предупредительные наклейки, которые повреждены или
больше не читаются, следует немедленно обновить. Значение каждой отдель-
ной пиктограммы объяснено далее. Дополнительно на каждой пиктограмме
стоит шестизначный номер. Это номер для заказа ROPA. Указав этот номер, Вы
можете заказать нужную Вам пиктограмму на ROPA. Число, указанное в скобках,
напечатано и на наклейке. Это упрощает размещение пиктограмм по номерам
для заказа и их объяснение.
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2.6 Предупредительные наклейки на машине

Арт №

Арт № Арт №Арт №Арт №

Арт №

Арт №

Арт №Арт № Арт №Арт №

Арт №

Арт №

Арт №

Арт №

Арт №

Арт № Арт № Арт №

Арт №

На рисунке показан пример машины с уборочным агрегатом RR-45 и RIS-45

Арт №Арт № Арт №Арт № Арт №

Арт №

Арт №Арт №

Арт №

Арт №
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Арт №

355007000 (34)
Перед ТО и ремонтом заглушить
двигатель и достать ключ из замка
зажигания. Следует прочитать
пособие и следовать указаниям
по безопасности.

Арт №

355006800 (39)
Опасность поражения электриче-
ским током! Сохранять достаточ-
ное расстояние до поводов высо-
кого напряжения.

Арт №

355006900 (41)
Опасность ожога горячими
поверхностями! Сохранять доста-
точное расстояние до горячих
поверхностей!

Арт №

355007600 (24)
Прикасаться к частям машины
только после их полной оста-
новки.

Арт №

355007100 (1)
Перед запуском внимательно про-
читать руководство или инструк-
цию и следовать всем предписа-
ниям техники безопасности.

Арт №

355007500 (9)
Цепная передача! Части тела
или детали одежды могут быть
затянуты при работе передачи.
Перед открытием защиты машину
заглушить и исключить случайный
запуск!

Арт №Арт №

355006400 (52)
Опасность неумышленного скаты-
вания машины. Машину следует
зафиксировать при помощи про-
тивооткатного упора перед оста-
новкой или отсоединением.

Арт №

355006600 (21)
Ременная передача! Части тела
или детали одежды могут быть
затянуты при работе передачи.
Перед открытием защиты машину
заглушить и исключить случайный
запуск!

Арт №

355007300 (50)
Опасность от раскладывающихся
частей машины. Никогда не при-
ближаться к незафиксированным
и поднятым частям машины.

Арт №

355018600 (20)
Никогда не прикасаться к зоне
раздавливания до полной оста-
новки деталей и механизмов.

Арт №

355006300 (33)
Опасность от частей, которые
могут вылетать при работе двига-
теля. Сохранять достаточную без-
опасную дистанцию!

Арт №

355008100 (40)
Опасность выброса жидкости под
высоким давлением. Перед рабо-
тами по ТО и ремонтом прочитать
инструкцию и следовать указа-
ниям по безопасности.
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Арт №

355007700 (25)
Опасность затягивания частей тела. Не прикасаться к вращающимся валам. Не
наступать на валы. Не наступать на погрузочные поверхности при включенном двига-
теле и приводе.

Арт №

355007800 (11)
Опасность опускания
частей машины! Нахож-
дение в опасной зоне
возможно только при
установке упора на
подъемном цилиндре.

Арт №

355008000 (42)
Опасность взрыва. Гид-
роаккумулятор нахо-
дится под очень высо-
ким давлением. Демон-
таж и ремонт только в
соответствии с руковод-
ством по эксплуатации.

Арт №

355006700 (44)
Никогда нe входить в
опасную зону между
рабочим агрегатом и
машиной.

355006500 (37)
Опасность падения!
Езда на лестнице или
платформе запрещена.

2.7 Безопасность и охрана здоровья
Настоящим предписаниям следует строго следовать с целью снижения риска
человеческих и/или материальных потерь. При этом следует придерживаться
имеющихся региональных предписаний и правил по технике безопасности при
работе с самоходными машинами. Каждый, кто работает с машиной, должен, по
соображениям безопасности, прочитать и понять настоящее руководство по экс-
плуатации. Дополнительно, это лицо следует ознакомить с основными прави-
лами по технике безопасности и охране труда.

Для безопасной работы на машине следует соблюдать основные государствен-
ные предписания по технике безопасности и предписания по охране здоровья
или приравненные к ним правила по охране труда и охране здоровья других
государств европейского экономического пространства или других стран, участ-
вующих в договоренности о европейском экономическом пространстве.

Собственник обязан бесплатно предоставить актуальную информацию об этих
правилах оператору машины.

Машину можно запускать в эксплуатацию и эксплуатировать только в соответ-
ствии с этим руководством по эксплуатации.
Машину следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровень Вашей без-
опасности был всегда гарантирован.
Машину нельзя использовать в закрытых пространствах.
Работоспособность элементов настройки и управления не может быть изме-
нена или ослаблена без разрешения.
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2.8 Требования к персоналу по обслуживанию и управлению

Управлять машиной и обслуживать ее могут только совершеннолетние лица и
те, которые:

имеют водительское удостоверение для управления на дорогах общего поль-
зования, телесно и духовно подходят для этой работы,
не находятся под воздействием наркотиков, алкоголя и медикаментов, влияю-
щих на скорость реакции водителя,
разбираются в управлении и обслуживании машины и доказали собственнику
эти свои умения,
были обучены собственником в плане их особенной ответственности за без-
опасное управление машиной,
знают местность и считаются благонадежными в плане выполнения возло-
женных на них заданий,
наняты собственником для этого.

Персонал, управляющий машиной, должен полностью прочесть и понять руко-
водство по эксплуатации машины.

Все работы по обслуживанию, которые не разрешены для выполнения операто-
ром машины, могут выполняться только компетентным обученным техническим
персоналом. Различные операции могут выполняться только лицами, которые
были уполномочены для этих операций фирмой ROPA. В сомнительных случаях
осведомитесь, пожалуйста, у производителя, можете ли Вы безопасно выпол-
нить определенные операции самостоятельно.

УКАЗАНИЕ

Образцы для удостоверений о прохождении курса обучения по безопасности для
обслуживающего персонала Вы найдете в данном руководстве по эксплуатации.
При необходимости, пожалуйста, скопируйте эти образцы перед заполнением.

2.9 Пользование лестницей
При использовании лестницы, в целях безопасности, следите, чтобы Вы посто-
янно находились лицом к машине. Поднимаясь или спускаясь, всегда крепко
держитесь обеими руками за поручни.

2.10 Действия при несчастных случаях
При несчастных случаях с причинением ущерба здоровью человека машину сле-
дует сразу заглушить. При необходимости следует немедленно предпринять
меры для оказания медицинской помощи (Первая медицинская помощь), запро-
сить медицинскую помощь и уведомить о случившемся непосредственного руко-
водителя.
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2.11 Обращение с отработанными частями, расходными и
вспомогательными материалами

При работе с отработанными расходными и вспомогательными материалами
следует иметь на себе соответствующую защитную одежду, которая предо-
храняет кожу от возможного контакта с рабочими материалами или умень-
шает этот контакт.
Дефектные, демонтированные старые запчасти следует, в зависимости от их
материала, раздельно собирать и, в соответствии с общими правилами, ути-
лизировать.
Остатки масел, смазок, растворителей и очищающих жидкостей следует
надежно собирать в экологичных сборных емкостях, складировать и утилизи-
ровать в соответствии с местными экологическими нормами.

2.12 Остаточные опасности
Остаточные опасности - это угрозы, которых несмотря на безопасную конструк-
цию, не удалось избежать и предусмотреть. Эти остаточные опасности неоче-
видны, но могут стать источником травм и навредить здоровью.

В случае возникновения непредусмотренных опасностей эксплуатацию машины
следует сразу прекратить и проинформировать о случившемся непосредствен-
ного руководителя. Последний при этом принимает решение о дальнейших дей-
ствиях и предпринимает все необходимые меры для устранения опасности. В
случае необходимости, следует проинформировать изготовителя машины.

2.13 Опасности механического воздействия

ОПАСНОСТЬ

Во время эксплуатации машины существует угроза жизни от открытых вра-
щающихся частей машины (карданные валы, валы, вальцы и ленты транс-
портеров) и от выступающих частей.
Вращающиеся части машины и ломающиеся части могут вызвать тяжелейшие
повреждения, такие как сдавливание, ампутации частей тела и переломы костей.
Эти повреждения в особо тяжелых случаях могут быть смертельными. Во время
копки спереди машины существует высокая опасность от выбрасываемых кам-
ней и других посторонних предметов (например, металлических деталей).

– Вы защитите себя от этой опасности, сохраняя достаточную дистанцию,
будучи постоянно внимательным и нося соответствующую защитную одежду.
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2.14 Электрические опасности

ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни из-за электрического напряжения.
Кабели и конструктивные элементы находятся под напряжением, опасность
травмирования с летальным исходом. Точки прижима находятся под напряже-
нием и после выключения.

– Все работы на электрическом оборудовании машины должны выполняться
только квалифицированными электриками.

– Регулярно проверяйте электрическое оборудование: закрепите ослабленные
соединения и сразу же замените поврежденные линии.

При проведении работ на машине существует электрическая опасность:
От прямого контакта с компонентами, которые находятся под напряжением
или оказались под напряжением из-за неисправности.
От электростатически заряженных компонентов.
При проведении работ на любых компонентах, линиях или кабелях, кото-
рые находятся под напряжением, необходимо присутствие второго человека,
который выключит главный выключатель в случае аварийной ситуации.
Никогда не очищайте электрическое оборудование водой или аналогичными
жидкостями.
Не дотрагивайтесь до компонентов, которые находятся под напряжением,
внутри и снаружи машины.
Перед проведением работ на машине, выключите машину главным выключа-
телем, проверьте отсутствует ли ток и обезопасьте машину от неумышлен-
ного включения.
Перед открытием аппаратных шкафов и приборов разрядите все части, кото-
рые сохраняют электрический заряд, и убедитесь, что все компоненты обес-
точены.
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2.15 Опасности рабочих материалов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масла, смазки и топливо могут причинить следующий ущерб:

Отравление парами топлива,
Аллергия из-за контакта кожи с топливом, маслом и смазкой,
Пожар или взрыв при курении или использовании огня или открытого света
при манипуляциях с топливом, маслом или смазкой.

Защитные мероприятия:
– При работах с топливом или маслом курить, пользоваться открытым огнем

строго запрещено. Масла или топливо можно хранить только в специально
для этого предназначенных емкостях.

– Не подвергать резервуары с топливом воздействию прямых солнечных лучей.
– Держать резервуары с топливом всегда в тени.
– При обращении с топливом требуется высочайшая осторожность. Меры без-

опасности, напрямую касающиеся обращения с топливом, следует строго
соблюдать.

– Пропитанную топливом одежду следует немедленно снять и проветрить в
подходящем для этого месте.

– Ветошь, пропитанную топливом и маслом, следует собирать в надлежащие
емкости и утилизировать без вреда для окружающей среды.

– При переливе топлива или масла всегда применять соответствующие
воронки.

– Непременно избегать контакта кожи с маслом, смазкой или топливом! При
необходимости, использовать для этого специальные перчатки.

– Переливать топливо или масло только на открытом воздухе или в хорошо
проветриваемом помещении.

УКАЗАНИЕ

Опасность нанесения ущерба окружающей среде протеканиями масла или
топлива!
Опасность загрязнения грунта или грунтовых вод.

Меры предосторожности:
– Емкости с топливом и маслом надежно закрывать.
– Пустые емкости утилизировать в соответствии с нормами и без вреда для

окружающей среды.
– Держать наготове подходящий связывающий материал и при необходимости

применять.
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2.16 Опасности шума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шум
Шум может привести к потере слуха (глухоте), снижению слуха, а также нанести
такой вред здоровью, как нарушение равновесия и расстройство сознания. Он
может повлиять на работу сердца и системы кровообращения. Шум может при-
вести к снижению внимания и может помешать общению обслуживающего пер-
сонала между собой и с окружающими. Восприятие предупредительных акусти-
ческих сигналов может быть снижено или полностью отсутствовать.

Возможности защиты
– Носить защитные средства (вата, ушные пробки, наушники или шлем).
– Соблюдать достаточную дистанцию до работающей машины.

Возможные причины:
Импульсный шум (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Машинные шумы более 90 dB (A)

2.17 Опасности гидравлического оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое масло может вызывать раздражение кожи. Утечка гидравли-
ческого масла наносит ущерб окружающей среде. В гидравлической системе
имеются очень высокие давления и местами высокие температуры. Выходящее
под давлением гидравлическое масло может проникать через кожу и вызывать
тяжелейшие повреждения тканей. При неправильном обращении инструменты
и части гидравлического оборудования могут вылетать с большим ускорением и
вызывать тяжелые повреждения.

Возможности защиты
– Регулярно проверять состояние всех гидрошлангов, поврежденные должны

быть немедленно заменены обученным для этого персоналом.
– Гидрошланги регулярно проверять в соответствии с техническими правилами

и региональными предписаниями по технике безопасности и при необходимо-
сти заменять.

– Работы, касающиеся гидросистемы, проводит только специально обученный
для этого технический персонал.

– При работах с гидросистемой следует прежде всего убрать давление из
системы! Избегать контакта кожи с гидравлическим маслом.

2.18 Опасности пневматического оборудования
При проведении работ на пневматической системе есть риск резкого высвобож-
дения сжатого воздуха, что может привести к травме.

– Все работы на пневматическом оборудовании машины должны выполняться
только квалифицированным персоналом.

– Перед проведением обслуживания необходимо убрать давление со всех
пневматических напорных линий и резервуаров и проветрить их.
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2.19 Опасности от горячих веществ/поверхностей
Опасность ожога/обваривания несут:

Горячие поверхности (горячие части машины).
Горячее моторное масло.
Горячее гидравлическое масло.
Горячая охлаждающая жидкость.

Меры защиты:
– Дайте машине и рабочим материалам остыть.
– Надевайте защитные перчатки.

2.20 Средства индивидуальной защиты
Для предотвращения несчастных случаев носите плотно прилегающую одежду.
Особенно избегайте ношения галстуков, шарфов, колец или цепочек, которые
могут быть затянуты движущимися частями машины. Надевайте соответствую-
щий головной убор для защиты длинных волос.

Запрещено носить легковоспламеняемые предметы, например спички или зажи-
галки в карманах брюк.

Все лица, находящиеся в зоне действия машины, обязаны носить следующую
защитную экипировку в зависимости от ситуации:

Всегда
Защитная обувь с нескользящей подошвой.
Плотно прилегающая рабочая защитная одежда.

Кроме того, при проведении транспортных или монтажных работ
Защитная каска.

Кроме того, при проведении технического обслуживания
Порезостойкие перчатки.
Защитный крем (создать план защиты кожи).
Защитные очки.
Защита для глаз/лица и кислотостойкие перчатки (при работе с АКБ).
Плотно прилегающая рабочая защитная одежда с длинным рукавом.
Термостойкие защитные перчатки и перчатки для работы с охлаждающей
жидкостью (при работах с системой охлаждения).
Маслостойкие защитные перчатки (при работах с маслосодержащими систе-
мами).
При работе с системой AdBlue: защитные очки (плотно прилегающие защит-
ные очки) и защитные перчатки согласно справочному листку безопасности
материала.

Кроме того, при превышении предельной нормы уровня шума.
Защита слуха.

Дополнительно, на дорогах общего пользования
Светоотражающий жилет.

2.21 Утечка
В случае утечки необходимо предпринять следующие меры:
– Выключить соответствующий компонент и, по возможности, убрать давление.
– Подставить вниз подходящий контейнер.
– Заменить компонент/уплотнение.
– Сразу же полностью удалить пролитое вещество.
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2.22 Кислотные аккумуляторы и меры безопасности при
работе с ними

Запрещены огонь, искрообразование, курение и открытый свет. Следует избе-
гать образования искр при снятии-одевании клемм от потребителей тока,
измерительных приборов непосредственно на клеммах АКБ. Перед снятием
и подключением клемм выключить выключатель массы. Первой снимать
клемму массы. Избегать коротких замыканий по причине неправильного под-
ключения и использования рожковых ключей. Не снимать без необходимости
защитные крышки полюсов. При подключении присоединять кабель массы в
последнюю очередь.
Использовать защиту для глаз и лица!
Держать детей подальше от кислоты и АКБ!
АКБ содержит едкую кислоту. Необходимо носить соответствующую защит-
ную одежду и кислотостойкие резиновые перчатки. Аккумулятор не перевора-
чивать, из вентиляционных отверстий может вытечь кислота.
Соблюдать указания производителя аккумуляторных батарей.

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва!
При зарядке может образоваться крайне взрывоопасный гремучий газ.

– Повышенная осторожность требуется при долгой работе или долгой зарядке
АКБ зарядным устройством.

– Позаботьтесь о достаточной вентиляции.
– Позаботьтесь о том, чтобы кислотный аккумулятор заряжался допустимым

зарядным током.

2.23 Запрет самовольных модификаций и переделок
Любые самовольные модификации и изменения категорически запрещены.

Они требуют прямого согласия производителя. Строго запрещено изменять
механические, электрические, пневматические или гидравлические предохрани-
тельные устройства и органы управления с целью обойти их или вывести из экс-
плуатации.
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2.24 Предохранительные и защитные устройства

После работ на предохранительных устройствах провести функциональный
задокументированный тест. Проводить регулярную проверку функциональности
предохранительных устройств, соблюдать интервалы технического обслужива-
ния.

Предохранительное оборудование машины состоит из:
Аварийный выключатель на консоли управления.
Сигнализатор заднего хода.
Главный выключатель АКБ.
Аварийный выключатель АКБ.
Защитное покрытие, защитные двери, предохранительные выключатели.
Системы защитной блокировки.
Проблесковые маячки.
Защитная дуга.

ОПАСНОСТЬ

Опасность неработающего предохранительного оборудования.
Неисправные или выведенные из строя предохранительные устройства не могут
предотвратить серьезные травмы и опасности.

– После проведения технического обслуживания и перед повторным введением
машины в эксплуатацию всегда проверяйте, чтобы все предохранительные
устройства были установлены и полностью функциональны.

Обзор

1

5
4 3
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2

(1) Дверь бункера с предохранительным выключателем
(2) Проблесковый маячок сзади
(3) Защитная дуга
(4) Аварийный выключатель АКБ
(5) Защитная резинка на сепарирующей звезде
(6) Аварийный выключатель на консоли управления
(7) Проблесковый маячок спереди
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2.25 Аварийный выход
Машина данной конструкции не снабжена отдельным аварийным выходом.
При деформации кабины водителя в следствие внешних влияний, например,
несчастного случая, как правило, кабину можно покинуть через входную дверь,
поскольку она имеет безопасное стекло. В случае чрезвычайной ситуации это
стекло может быть удалено коротким сильным ударом острого предмета, после
этого можно беспроблемно покинуть кабину водителя. При слишком высоком
давлении на стекло, например, при деформации кабины водителя, стекло лома-
ется автоматически и освобождает выход.
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3 Изображения и
технические данные



Изображения и технические данные

46 / 580



Изображения и технические данные
Изображение

47 / 580

3.1 Изображение

Это обзорное изображение должно познакомить Вас с важными составными
частями Вашей машины.

1

3

4
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(1) Шнек бункера
(2) Выгрузной тр-р
(3) Бак гидравлического масла
(4) Моторный отсек
(5) Лестница бункера
(6) Звезды очистки
(7) Лестница в кабину водителя
(8) Копатель
(9) Ботворазбрасывающая тарелка (здесь не представлена, только RBS/

RAS)
(10) Ботвоудалитель
(11) Ботвокопир
(12) Копирующее колесо ботвоудалителя
(13) Кабина водителя
(14) Центральное электрооборудование
(15) Бункер
(16) Кольцевой элеватор
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Машина в транспортном положении

Изображение с дополнительным шасси (опция) (см. стр. 187)
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Изображение без опции дополнительное шасси. (см. стр. 187)
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3.2 Технические данные

Обозначение: RT6a RT6c

Тип двигателя Volvo: TAD1643VE-B TAD1672VE

Норма выхлопа по 97/68/EG: без, так как >560 кВт Ступень IV

Норма выхлопа EPA/USA: TIER 2 TIER 4 final

Мощность: 565 кВт / 768 л.с. 515 кВт / 700 л.с.

Макс. крутящий момент: 3260 Нм/1250 мин-1 3200 Нм/1260 мин-1

Рабочее число оборотов (производи-
тель двигателя): 1900 мин-1 1800 мин-1

Рабочее число оборотов (ROPA): 1600 мин-1

Максимальная частота вращения: 1690 мин-1

Тип привода: Дизельный двигатель 4-тактный,
с непосредственным впрыском

Объем двигателя: 16 120 см³

Привод движения: Бесступенчатый гидростатиче-
ский с двумя рабочими режимами

Режим работы «Поле»: 0-17 км/ч

Режим работы «Дорога»: 0-40 км/ч (также 32 км/ч или 25 км/ч)

Три оси с механическим приводом и блокировкой дифференциала.

Вес в ненагруженном состоянии в
зависимости от версии: 33 200 - 34 600 кг 33 300 - 34 700 кг

Допустимый общий вес/нагрузка на
ось: См. табличку на машине

Допустимая нагрузка на переднюю ось
(при 4 осях): См. табличку на машине

Допустимая нагрузка на ось сзади: См. табличку на машине

Емкость топливного бака: 1320 л

Емкость бака с AdBlue: -- 145 л

Средний расход топлива: 27 – 55 л/ч
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Обозначение: RT6a RT6c

Шины передняя ось:

800/70 R38 (184A8)
(стандарт)

900/60 R38 (184A8)
(опция только для 50 см или XL)

Michelin CEREXBIB

Шины 1-я задняя ось:
Шины 2-я задняя ось:

1050/50 R32 (178A8)
Michelin MEGA X BIB

или
1000/55 R32 (188A8)
Michelin CEREXBIB

Шины дополнительное шасси (опция): 30x11.5-14.5 (20PR/150A8)

Генератор: 150 A

Бортовое напряжение: 24 В

Емкость аккумуляторов: 2 x 170 Aч

Производительность: до 1,5 га/ч

Длина (в транспортном положении) 6-
рядковый:

14 980 мм

Ширина (в транспортном положении):
с копателем RR-45:
с копателем RR-50 или RR-V:

3000 мм
3299 мм

Высота (в транспортном положении): 4000 мм

Высота (в рабочем положении) выгруз-
ной тр-р, верхний край пальцев
захвата:

около 5400 мм

Высота (в рабочем положении) выгруз-
ной тр-р, верхний край, стальные
части:

около 5270 мм

Уровень шума во время движения при
закрытой кабине водителя*) по норме
2009/76/EC:

65 dbA

Уровень шума на месте при закрытой
кабине водителя*) по норме 2009/76/
EC:

56 dbA

Механические вибрации и толчки по
норме UNI EN ISO 2631 aws ≤ 0,5 м/с2

*) более высокий уровень шума при открытой кабине водителя, при таких обстоятельствах необхо-
димы средства защиты органов слуха.
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3.3 Давление в шинах

мин. макс.ОК

бар
psi

1

2
3

4

5

Тип шин мин. Рекомендация (рав-
нина + легкие склоны)

макс.

1 Передняя ось
800/70 R38
900/60 R38

1,4 2,0 2,4

2 1-я задняя ось
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

3 2-я задняя ось
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

Прочее мин. Рекомендация (общая) макс.

4 Ботвоудалитель - 3,4 -

5 Дополнительное шасси - 8,0 -



Изображения и технические данные
Транспортная схема перевозки машины без дополнительного шасси

53 / 580

3.4 Транспортная схема перевозки машины без
дополнительного шасси
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3.5 Транспортная схема перевозки машины с
дополнительным шасси
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3.6 Транспортировка на низкорамном прицепе/
транспортировка на корабле: крепежные проушины

На передней оси справа и слева возле точки подключения для стабилизирую-
щих цилиндров располагаются проушины, при помощи которых ось крепится
на платформе прицепа. В области 2-й и 3-й оси у главной рамы справа и слева
также находятся проушины. Максимальная нагрузка на каждую проушину состав-
ляет 5000 даН. Натяжные цепи и т.д. не должны перетягиваться через детали
машины.

Низкорамный прицеп для транспортировки по дорогам с минимальной
высотой подъема

Проушина на передней оси
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Проушины на передней оси

Проушина позади 2-й оси Проушина над 3-й осью

В качестве примера изображен euro-Tiger (MAN)

Машина не имеет точек крепления, за которые может быть поднята вверх. Чтобы
поднять машину, например, на корабль, необходимы специальные проверенные
и одобренные TÜV подъемные устройства.
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4.1 Функция
Это самоходная рабочая машина для уборки сахарной свеклы. Выкопанная
свекла собирается в бункере. Когда бункер заполняется, свекла может быть
выгружена либо промежуточно в бурт, либо непосредственно на двигающееся
рядом транспортное средство.

Автопилот управляет машиной так, что вмешательство оператора машины тре-
буется редко.

Процесс копки состоит из нескольких этапов. Гидравлически настраиваемый
ботвоудалитель срезает ботву свеклы. Посредством шнека и ботворазбрасыва-
ющей тарелки срезанная ботва распределяется по желаемой площади (не для
RIS).

С агрегатом для сбора ботвы (опция с ботвоудалителями RBS/RAS) возможен
сбор ботвы на рядом идущее транспортное средство.

Дорезатель ботвы обладает автоматическим регулированием величины среза,
которая обеспечивает всегда точную регулировку среза, вне зависимости от того
глубоко или высоко сидит свекла. Регулировка среза устанавливается из кабины
водителя.

RR-копатель может сдвигаться вправо и влево для сохранения достаточного
расстояния от переднего колеса до крайнего неубранного рядка. Лемеха со стой-
ками лемехов на линейных направляющих оснащены NON-STOP защитой от
камней. Глубина копки всех рядов может настраиваться индивидуально прямо из
кабины водителя. Посредством встречного колебательного движения лемехов,
число оборотов которого может регулироваться, свекла извлекается из почвы
особенно бережно.

Вальцы очень хорошо видно из кабины водителя. Посредством их размеров
обеспечивается высокая производительность при хорошей предварительной
очистке. По транспортеру собранная свекла подается под портальной осью к
трем сепарирующим звездам. При необходимости могут устанавливаться пру-
жинные пальцы. Степень очистки и скорость транспортировки легко настроить на
конкретные условия.

Кольцевой элеватор подает свеклу в бункер. В бункере настраиваемый по
высоте шнек распределяет свеклу по всей площади равномерно для того, чтобы
обеспечить максимально эффективное использование возможностей бункера.
Для этого полностью автоматически меняется направление вращения шнека (а с
ним и направление подачи свеклы).

Для разгрузки свекла при помощи продольных и поперечных скребковых транс-
портеров подается к выгрузному транспортеру и после выгружается либо в бурт
либо на двигающееся рядом транспортное средство.

Все бортовые компьютеры соединены между собой в сеть CAN-линиями и
поставляют информацию для водителя на цветной терминал R-Touch. Все функ-
ции машины управляются и контролируются одним человеком прямо из кабины
водителя.
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4.2 Комплект поставки

В комплект поставки машины входит огнетушитель, аптечка, четыре проти-
вооткатных клина и комплект инструментов с пакетом запасных запчастей.
Аптечка находится в кабине водителя, огнетушитель на платформе перед две-
рью кабины водителя. Ящик для инструментов находится в запираемом ящике
за левой крышкой моторного отсека. Пакет запчастей находится в закрываю-
щемся ящике в бункере.

Ящик моторного отсека слева Ящик моторного отсека справа
(только RT6a)

Белый бак позади ящика служит для мытья рук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!
При длительной работе дизельного двигателя вода в баке для мытья рук может
быть горячей.

Ящик в бункере Ящик слева над задним колесом
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5 Органы управления
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5.1 Лестницы

ОПАСНОСТЬ

– Людям запрещается находиться на платформе перед кабиной водителя и
дверью бункера во время работы машины.

– Подниматься на лестинцы и машину разрешается только, когда машина пол-
ностью остановлена!

Пользование лестницами см. стр. 35

5.1.1 Подъем в кабину водителя

2
1

Лестница в кабину водителя в транспортном или рабочем положении

3 4

(1) Рычаг лестницы подъема в кабину водителя
(2) Штанга лестницы подъема в кабину водителя
(3) Трос лестницы подъема в кабину водителя

– Разблокировать лестницу, потянув за рычаг (1), опустить вниз, потянув за
штангу (2).

– Для разблокировке при спуске нажмите ногой на фиксатор на ступеньке (4).
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УКАЗАНИЕ

Мы советуем Вам во время копки сложить эту лестницу вверх и зафиксировать!
Таким образом, поднятие на машину, которое запрещено во время копки, стано-
вится невозможным!



Органы управления
Лестницы

65 / 580

5.1.2 Лестница бункера

4

3

(3) Трос лестницы бункера
(4) Трос разблокировки лестницы бункера

Разблокируйте лестницу, потянув трос разблокировки (4) и одновременно потя-
нув лестницу за трос (3) вниз.

2

1

Лестница бункера и платформа готовы для подъема

(1) Блокировка двери бункера
(2) Нижняя половина лестницы

Опустите нижнюю половину лестницы (2) вниз до упора. При открывании дверей
бункера дизельный двигатель автоматически выключается.
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5.2 Обзор кабины водителя

2

1

3

4

(1) Консоль на крыше
(2) Бардачок в консоли на крыше
(3) Cолнцезащитная шторка
(4) Видеомонитор

6

10

5
12

8

11

7

9

(5) Рулевая колонка
(6) Консоль управления у сиденья водителя
(7) Держатель для напитков
(8) Крышка центрального электрооборудования
(9) Вещевой ящик задней стенки кабины водителя
(10) Запасное сидение
(11) Холодильник
(12) Элемент управления выгрузка бункера
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13

14

15

(13) Аптечка
(14) Продувочный пистолет
(15) USB-интерфейс
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5.3 Рулевая колонка

1

2

3

ОПАСНОСТЬ

Опасность травм с летальным исходом, если рулевая колонка переставля-
ется во время движения.
При этом машина может выйти из-под контроля и причинить тяжелый ущерб.

– Поэтому НИКОГДА не переставляйте рулевую колонку во время движения!

Вращающаяся ручка (1) регулировка по высоте
Вращающуюся ручку (1) отпустить (вращать влево), рулевую колонку поста-
вить на желаемую высоту, ручку снова зажать (вращать вправо) и заблокиро-
вать рулевую колонку. Проверить, надежно ли зафиксирована рулевая колонка в
желаемом положении.

Рукоятка (2) регулировка наклона вверху
Рукоятку (2) нажать вверх и нажать или потянуть рулевую колонку в желаемое
положение. Рукоятку (2) снова отпустить. Проверить, надежно ли зафиксирована
рулевая колонка в желаемом положении.

Рукоятка (3) регулировка наклона внизу
Рукоятку (3) нажать ногой, рулевую колонку поставить в желаемое положение.
Рукоятку (3) снова отпустить. Проверить, надежно ли зафиксирована рулевая
колонка в желаемом положении.
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5.3.1 Переключатель на рулевой колонке

– Нажать рукоятку вправо: правый сигнал поворота (R)
– Нажать рукоятку влево: левый сигнал поворота (L)
– Рукоятку вверх/вниз: ближний/дальний свет/световой сигнал (F)
– Кнопка на торце: звуковой сигнал (H)
– Ползунок у звукового сигнала: Стеклоомыватель спереди (W)
– Поворот средней части в первое фиксированное положение: интервальная

работа переднего стеклоочистителя (S). Продолжительность интервалов очи-
стителя можно установить на R-Touch в меню «Основные настройки», под-
меню «Прочее», строка «Интервал стеклоочистителя».

– Поворот средней части во второе фиксированное положение: постоянная
работа переднего стеклоочистителя (S).

Min ч/об двиг. копка

Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

Интервал дворника

Частич. отключ. привода

Реакц. педали движ. Дорога

Резерв предупр. топлива, %

AdBlue резерв предупрежд. при %

Реакц. педали движ. Поле

Прочее

Выкл

Время смазки (мин)

Ступень доп. привода

1175

21

15

10

2

2

10

1500

0
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5.4 Сиденье водителя

Указания по безопасности:
Для уменьшения ущерба, наносимого спине, перед началом работы машины
и при каждой смене водителя, следует производить регулировку веса под
индивидуальный вес водителя.
Во избежание травм запрещено складировать какие-либо предметы в зоне
движения сиденья водителя.
Чтобы избежать травм, следует перед эксплуатацией машины проверить,
надежно ли зафиксированы все настройки.
Нельзя воздействовать на органы регулировки сиденья водителя во время
движения.
При удаленной обшивке спинки регулировать наклон спинки можно лишь,
если скоба спинки надавливается, например, рукой. Пренебрежение этим
приводит к повышенной опасности травматизма.
Каждое изменение серийного оснащения сиденья водителя (например,
дооборудование неоригинальными частями фирмы Grammer) может ухуд-
шить проверенное состояние сиденья водителя. Работа сиденья водителя
может ухудшиться, что повлияет на Вашу безопасность. На основании этого
каждое переоборудование сиденья должно быть одобрено фирмой Grammer.
Резьбовые соединения должны регулярно проверяться на надежность. Шата-
ние сиденья может указывать на ослабление резьбовых соединений или на
другие дефекты. При обнаружении неисправностей в работе сиденья (напр.,
при аммортизации) немедленно обратитесь в мастерскую для устранения
неисправностей.
Сиденье может монтироваться, обслуживаться и ремонтироваться только
обученными специалистами.

Пренебрежение этим ведет к повышению травматизма и опасности несчастных
случаев.

Регулировка веса
Настройка соответствующего веса
водителя должна производиться в сто-
ящей машине, сидя на сиденье, кратко-
временным поднятием рычага автома-
тической регулировки по весу и высоте
(стрелка).

Регулировать следует, сидя спокойно.

Перед включением регулировки веса
установите настройки амортизатора на
«мягко».

Во избежание вреда здоровью, при
запуске машины в эксплуатацию сле-
дует настроить вес индивидуально.



Органы управления
Сиденье водителя

71 / 580

Регулировка высоты
Высота может быть настроена пневма-
тически и бесступенчато.

Нажимая на рукоятку полностью вниз
или вверх (стрелка), можно изменять
высоту сиденья. Если при этом будет
достигнуто крайнее верхнее или ниж-
нее положение, происходит автомати-
ческая регулировка высоты для обес-
печения минимально необходимого
хода сиденья.

Перед включением регулировки
высоты установите настройки аморти-
затора на «мягко».

Во избежание повреждений задей-
ствовать компрессор максимально
1 минуту.

Регулировка глубины сиденья
Глубина сиденья может быть настро-
ена индивидуально.

Для настройки глубины сиденья потя-
ните правую рукоятку вверх. Одновре-
менным передвижением сиденья впе-
ред или назад будет достигнуто желае-
мое положение.

Регулировка наклона сиденья
Продольный наклон сиденья может
настраиваться индивидуально.

Для настройки наклона сиденья потя-
ните левую рукоятку вверх. Одновре-
менным нажатием и отпусканием сиде-
нья, Вы его наклоняете в желаемое
положение.
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Продольная установка сиденья
Потянув за блокирующую рукоятку
вверх, Вы получите возможность
настроить сиденье по длине.

После установки рычаг блокировки
должен слышимо зафиксироваться в
желаемом положении. После блоки-
ровки сиденье водителя не должно
двигаться в какое-либо другое положе-
ние.

Блокировочный рычаг запрещается
поднимать ногой или икрой ноги.

Подголовник

Подголовник ступенчато выдвигается
вплоть до упора и может быть индиви-
дуально отрегулирован по высоте.

Наклон подголовника может также
быть отрегулирован индивидуально
надавливанием вперед или назад.

Для снятия подголовника его необхо-
димо потянуть с дополнительным уси-
лием.

Поясничная опора

Интенсивность кривизны верхней и
нижней части спинки сиденья может
регулироваться индивидуально нажа-
тием на верхний и нижний переключа-
тель.

Тем самым можно повысить комфорта-
бельность сиденья, а также производи-
тельность труда водителя.

Кривизна поясничной опоры может
быть увеличена при включении пере-
ключателя «+» и уменьшена при
помощи «-».

Если кривизна спинки сиденья больше
не увеличивается при нажатии пере-
ключателя на «+», то она достигла мак-
симального значения и переключатель
необходимо снова отпустить.
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Подогрев сиденья и управление
микроклиматом

Активное управление микроклиматом
сиденья всегда обеспечивает сухую
поверхность сиденья. Влага, выделяе-
мая телом, отводится в зоне контакта
с сиденьем. Таким образом, обеспечи-
вается приятная прохлада и сухость
сиденья.

Подогрев и микроклимат сиденья вклю-
чаются или выключаются при помощи
переключателя.

0 = Подогрев сиденья и управление
микроклиматом ВЫКЛ

1 = Подогрев сиденья ВКЛ (управление
микроклиматом ВЫКЛ)

2 = Управление микроклиматом ВКЛ
(подогрев сиденья ВЫКЛ)

Подлокотник

При необходимости подлокотник
можно поднять назад.

Наклон подлокотников
Продольный наклон подлокотника
может быть изменен вращением вруч-
ную маховичка (стрелка).
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Настройка спинки

ОСТОРОЖНО

Повышенная травмоопасность от отпружинивающей спинки!

– Спинку перед перестановкой придерживать рукой.

Установка спинки производится раз-
блокированием рычага блокировки
спинки (стрелка).

Рычаг блокировки должен зафиксиро-
ваться в желаемом положении. После
блокировки спинка не должна дви-
гаться в какое-либо другое положение.

Горизонтальная аммортизация
В определенных условиях работы
имеет смысл включать горизонталь-
ную аммортизацию. При этом удар-
ные продольные нагрузки будут лучше
гаситься сиденьем водителя.

Позиция 1 = Горизонтальная амморти-
зация включена

Позиция 2 = Горизонтальная амморти-
зация выключена

Аммортизация
Аммортизация сиденья может быть
адаптирована к дороге или рельефу
местности. Поэтому комфортабель-
ность аммортизации регулируется
индивидуально.

Поверните рычаг в нужное положение
и отпустите.

Положение 1 = мягко

Положение 2 = средне

Положение 3 = жестко

Положение 2 рекомендуется произво-
дителем как базовая настройка при
среднем весе водителя.
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Обслуживание
Грязь может плохо влиять на работу
сиденья.

Поэтому сохраняйте чистоту вашего
сиденья.

Для очистки покрытие сиденья не
нужно снимать с рамы сиденья.

При очистке ткани сиденья следует
избегать промокания материала
насквозь.

Обычно используемые очистители сле-
дует сначала испытать на небольшой
спрятанной поверхности.
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5.5 Органы управления на полу кабины водителя

1

2

3

4 5

(1) Кнопка открывания клапана очистки
(2) Ножной выключатель автопилот
(3) Ножной переключатель направления движения
(4) Педаль тормоза
(5) Педаль движения
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5.6 Панель управления R-Concept

1

4

5

6
3

2
11

12

7

8

9

10
9

Подробное объяснение Вы найдете в главе 6 «Эксплуатация» (см. стр. 103).
Консоль разделяется на различные элементы управления:

(1) Цветной терминал R-Touch
(2) Элемент управления R-Select
(3) Элемент управления R-Direct
(4) Кнопочная панель I
(5) Кнопочная панель II
(6) Кнопочная панель III
(7) USB-интерфейс
(8) Откидной подлокотник с ящичком
(9) Выключатели панель управления
(10) Джойстик с многофункциональной рукояткой
(11) Главный выключатель рулевого управления
(12) Рычаг регулировки высоты панель управления

УКАЗАНИЕ

Используйте только USB-карты ROPA, входящие в комплект поставки или те,
которые могут быть форматированы в формат FAT 32.
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13

14

15

Принтер и розетки на передней части панели управления

(13) Розетка 24В/8A максимально
(14) Розетка 12В/5A максимально
(15) Принтер (опция)

5.6.1 Цветной терминал R-Touch

При помощи R-Touch (1) можно осу-
ществлять различные настройки нажа-
тием на экран (сенсорный). Так как это
емкостный сенсорный экран (PCAP), он
также реагирует на прикосновения спе-
циальным стилусом или в перчатках.
Почти все функции, которыми можно
управлять при помощи поворачивания
и нажатия R-Select и R-Direct, можно
осуществлять прикасанием к поверх-
ности из закаленного стекла R-Touch.
В главе 6 описано управление всеми
функциями при помощи элементов
управления R-Select и R-Direct.
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5.6.1.1 Позиционирование R-Touch

Цветной терминал R-Touch можно переставлять в 4 разные позиции для опти-
мального управления.

Регулировка в панели управления (1):
При этом вся несущая трубка может двигаться вперед или назад.

Сложить панель управления назад, отпустить болт с накатанной головкой, уста-
новить трубку-держатель в желаемое положение и снова закрутить болт с нака-
танной головкой.

Регулировка на крыльчатой гайке держателя R-Touch (2):
Здесь цветной терминал R-Touch регулируется по высоте и поворачивается.

Регулировка на болте с накатанной головкой держателя R-Touch (3):
Здесь регулируется поперечный наклон цветного терминала R-Touch.

Регулировка на винте с внутренним шестигранником держателя R-Touch
(4):
Здесь регулируется продольный наклон цветного терминала R-Touch.
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5.6.2 R-Select

R-Select (2) (СИНИЙ цвет экрана и элемента управления) позволяет водителю
производить около 20 различных настроек без знания структуры меню. Здесь нет
подменю, которые требуют дополнительных знаний. В принципе, существует две
возможности управления модулем R-Select.

При касании сенсорного поля R-Select (2b) посередине экрана R-Touch переклю-
чается в модуль R-Select.

Также при вращении колесика R-Select (2a) R-Touch переключается в модуль R-
Select.

Теперь желаемая функция может перемещаться посередине R-Touch вращением
или касанием.

(3a) Кнопка –:
Выбранные функции будут замедлены или значения числа оборотов, давлений и
скоростей снижены.

(4a) Кнопка +:
Выбранные функции будут ускорены или значения числа оборотов, давлений и
скоростей увеличены.
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2b

Ч/об приемн тр-ра

3b 4b

2

Модуль R-Select (для примера выбирается ч/об приемного транспортера)
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В режиме R-Select включены следующие функции:

Поднятие БМ для ТО Ч/об элеватора

Откидной щиток БМ под-
нять/опустить (только на RAS)

Давление разгрузки БМ слева

Ч/об ботворазбрасывающей
тарелки (не на RIS)

Давление разгрузки БМ справа

Ч/об вала ботвоудалителя Давление защиты от камней

Высота дорезателей (не на
RES)

Тарелку сложить/разложить
(не на RIS + RES)

Число оборотов очищающего
вала (только на RES)

Элеватор сложить/разложить

Высота очищающего вала
(только на RES)

Соед. дуги + передн. стенку
бунк. сложить

Ч/об вибролемехов Выгрузной транспортер сло-
мать

Ч/об копир. вальца Шнек бунк. спереди и сзади
поднять/опустить

Ч/об вальцов копателя Шнек бунк. только спереди
поднять/опустить

Ч/об приемн тр-ра Шнек бунк. только сзади под-
нять/опустить

Ч/об звезд очистки Задан. темп. кондиц. в граду-
сах Цельсия или по Фарен-
гейту

Высота ограждающей решетки Ч/об вентилятора
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5.6.3 R-Direct

Функциональная область R-Direct (5) (цвет экрана и элемента управления ЖЕЛ-
ТЫЙ) дает возможность водителю устанавливать различные настройки машины,
например, доступ к главному меню с подменю. При касании одного из полей
выбора R-Direct (5) R-Touch принимает команды также, как и при вращении и
нажатии колесика R-Direct (5a).

6 7

8 9

5a

(6) Кнопка возврата:
При помощи конопки возврата Вы можете выйти из любого меню R-Direct поша-
гово.

(7) OPT:
Эта кнопка открывает окно быстрого выбора (см. стр. 113).

(8) HOME:
Нажмите здесь, чтобы вернуться на главный экран.

(9) Кнопка C:
Кнопка C удаляет введенную информацию (Удаление). Когда предупредитель-
ный символ активирует звуковой сигнал, Вы можете, нажав кнопку С (9), отме-
нить звуковой сигнал на короткое время.



Органы управления
Панель управления R-Concept

84 / 580

5.6.4 Кнопочная панель I

(10) Режим работы «Дорога»:
В режиме работы «Дорога» (движение по дорогам) автоматически выключается
полный привод. Режим «Дорога» активен, когда горит светодиод.

(11) Режим «Поле»:
В режиме работы «Поле» (копка) автоматически включается полный привод.
Режим «Поле» активен, когда горит светодиод.

ВНИМАНИЕ

Опасность серьезных повреждений.

– Переключатель режима работы может быть задействован только, когда
машина стоит (0,0 км/ч).

(12) Пустая кнопка (на данный момент не занята)

(13) Наклон вручную вправо:
Пока эта кнопка нажата и удерживается, левые цилиндры шасси выезжают, а
правые въезжают (см. стр. 228).

(14) Наклон вручную влево:
Пока эта кнопка нажата и удерживается, правые цилиндры шасси выезжают, а
левые въезжают (см. стр. 228).

(15) Автоматический наклон выкл/вкл:
Если нажать эту кнопку, включается автоматическая система наклона (загора-
ется светодиод). Машина автоматически наклоняется на осях по горизонтали.
При повторном нажатии на эту кнопку, система автоматического наклона снова
выключается (светодиод гаснет) (см. стр. 229).

(16) Шнек бункера вперед/назад вручную:
Если горит светодиод, то выбрано ручное управление (см. стр. 324).

(17) Изменить направление вращения гладкого вальца:
Если в кнопке горит светодиод, то валец вращается в противоположном направ-
лении к соседнему вальцу (см. стр. 285).
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5.6.5 Кнопочная панель II

(18) Движение со сдвигом влево: (см. стр. 207).
Кнопка для ступенчатого переключения ступеней сдвига влево.

(19) Движение со сдвигом вправо: (см. стр. 207).
Кнопка для ступенчатого переключения ступеней сдвига вправо.

(20) Боковое смещение копателя влево: (см. стр. 287).

(21) Боковое смещение копателя вправо: (см. стр. 287).

22) Переставить ширину междурядья 45-50: (см. стр. 289).
Перемещает корпуса лемехов, эксцентриковый привод и дорезатели (только при
вариабельном копателе RR-V).

Функция очистки лемехов: (см. стр. 273).

(23) Копирующий валец сдвинуть 45-50: (см. стр. 289).
Сдвигает только копирующие колеса на копирующем вальце (только при вариа-
бельном копателе RR-V).

(24) Сервисная кнопка:
Необходима, напр., для автоматического складывания.

(25) Активировать/выключить дополнительную ось: (не занят на Tiger 6)
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5.6.6 Кнопочная панель III

(26) Двигатель СТОП:
Кнопка для остановки двигателя.

(27) Двигатель СТАРТ:
Кнопка для запуска двигателя.

(28) Дополнительное шасси – модуль подсоединения: (см. стр. 187).
Необходим для подсоединения/отсоединения дополнительного шасси (опция).

(29) Свет - рабочее освещение: (см. стр. 150).

(30) Главный привод копателя реверсировать: (см. стр. 282).

(31) Кондиционер ВКЛ/ВЫКЛ/Функция стеклообогревателя: (см. стр. 363).

(32) Приемный транспортер реверсировать: (см. стр. 297)

(33) Блокировку дифференциала ВКЛ/ВЫКЛ: (см. стр. 171).
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5.6.7 Выключатели панель управления

(34) Темпомат ВКЛ./ВЫКЛ.
(35) не занят
(36) не занят
(37) Ручное смещение хода вальцов (только при вариабельном копателе RR-

V)
(38) не занят
(39) Стояночный тормоз (ручной тормоз)
(40) Аналоговый тумблер

Автоматическое раскладывание в положение копки (см. стр. 326).
Автоматическое складывание для движения по дорогам (см. стр. 326).

(41) Увеличить обороты двигателя (см. стр. 164).
(42) Уменьшить обороты двигателя (см. стр. 164).
(43) Аварийный выключатель

УКАЗАНИЕ

Аварийный выключатель не выключает дизельный двигатель и привод дви-
жения! Он выключает привод машины также, как и желтая кнопка (6) на джой-
стике! Для разблокировки поверните аварийный выключатель слегка по часовой
стрелке.
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5.6.8 Главный выключатель рулевого управления

(44) Главный выключатель рулевого управления

ОПАСНОСТЬ

При разблокировке главного выключателя рулевого управления, скорость движе-
ния машины ограничивается.

– При движении по дорогам общего пользования главный выключатель нужно
заблокировать.

– Его можно разблокировать только для проезда узких мест на низких скоростях
(менее 12 км/ч).

в положении вправо = разблокирован

Возможно управление изломом и задними осями.

в положении влево = заблокирован

Управление изломом и задними осями заблокировано.
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5.6.9 Джойстик с многофункциональной рукояткой

Джойстик позволяет удобно управлять многими операциями машины одной
рукой, не отвлекая внимание водителя. Для лучшего ориентирования на боко-
вом стекле кабины водителя находится прозрачная наклейка со следующим схе-
матическим описанием функций джойстика и многофункционального переключа-
теля. Подробное описание Вы найдете в разделе «Джойстик» (см. стр. 152).

9

6
54

1

7 8

102
3

11

12

13

14

2 1 0 0 1 2

355475a Tiger 5
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Движения джойстика

Джойстик нажать
вперед

= Увеличить скорость движения/темпомата.
ТОЛЬКО в режиме работы «Поле».

Джойстик потянуть
назад

= Снизить скорость движения/темпомата.
ТОЛЬКО в режиме работы «Поле» (см.
стр. 179).

Джойстик потянуть
влево

= Задние оси повернуть влево (см.
стр. 211).

Джойстик нада-
вить вправо

= Задние оси повернуть вправо (см.
стр. 211).
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5.6.10 Замок зажигания

Замок зажигания имеет три положения:
Положение 0: Мотор заглушить/зажигание выключить - ключ можно достать
Положение I: Зажигание включено, двигатель готов к запуску
Положение II: Запуск двигателя (не занято)

Более подробно (см. стр. 162).
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5.7 Элемент управления выгрузка бункера

При помощи этого элемента управления выгружается бункер.

45

51

50

47

46

52

53

54

48

55

49

56

(45) Колесико для регулировки скорости выгрузки бункера
(46) Выгрузка бункера +: см. стр. 337. Этой кнопкой Вы переходите с одной

ступени выгрузки бункера на другую, от 1 до 5.
(47) Выгрузка бункера -: см. стр. 338. Этой кнопкой Вы поэтапно выключа-

ете процесс разгрузки бункера.
(48) Автоматическая выгрузка бункера: см. стр. 340
(49) Выгрузной транспортер СТОП
(50) Выгрузной транспортер поднять: см. стр. 334. Если эта кнопка будет

нажата более 2-х секунд, то после звукового сигнала выгрузной транспор-
тер автоматически поднимется до предела вверх.

(51) Выгрузной транспортер опустить: см. стр. 334. Пока эта кнопка нажата,
выгрузной транспортер опускается.

(52) Кнопка запоминания высоты выгрузного транспортера 1: см. стр. 335
(53) Кнопка запоминания высоты выгрузного транспортера 2: см. стр. 335
(54) Конец выгрузки бункера: см. стр. 336
(55) Дисплей: см. стр. 336
(56) Мультикнопка выгрузка бункера: Для излома выгрузного транспортера 2

и автоматической выгрузки бункера в отвозящий транспорт
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5.8 Выключатели консоли на крыше

6959

71
58

70

60 61 62 63 64 65 66 67 68

(58) Радио с Bluetooth (см. отдельное руководство по эксплуатации)
(59) Поворотный выключатель для складывания/раскладывания левого зер-

кала заднего вида
(60) Выключатель проблесковых маячков
(61) не занят
(62) не занят
(63) не занят
(64) Контроль дальнего света (вверху) / контроль сигналов поворотов (внизу)
(65) Выключатель габаритные огни/свет фар
(66) Аварийная световая сигнализация: выключатель
(67) Обогрев зеркал: выключатель

УКАЗАНИЕ

Для экономии заряда АКБ подогрев зеркал выключается через несколько минут
после выключения двигателя.

(68) Четырехпозиционный переключатель для электрической регулировки
правого и левого зеркала заднего вида.

(69) Поворотный выключатель для складывания/раскладывания правого зер-
кала заднего вида

(70) Розетка 12В/5A максимально
(71) Заглушка, возможность установки рации (передатчика), кабель электро-

питания находится за заглушкой в консоли на крыше
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72

74 76 77

73

75

ВНИМАНИЕ

Перегрузка этих розеток на 12В может привести к серьезному повреждению на
преобразователе напряжения.

(72) Розетка 12В/5A максимально
(73) Внутреннее освещение на потолке кабины водителя LED (светодиод)
(74) Выключатель для внутреннего светодиодного освещения на потолке

кабины водителя
(75) не занят
(76) Главный выключатель АКБ (см. стр. 366)
(77) Бардачок в консоли на крыше

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность выпадения предметов из ящика в консоли крыши.
При дерганьях машины, а также при движениях на поворотах предметы могут
выпасть из ящика и тяжело травмировать водителя.

– Не кладите тяжёлые и острые предметы в бардачок. По возможности распо-
лагайте подобные предметы в ящике на задней стенке кабины.
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5.9 Управление микроклиматом

2

2

2

4

3

3

3

4 4

(1) Сопла для воздуха в консоли на крыше (вид снизу)
(2) Сопла вентиляции циркуляции воздуха (вытяжка из кабины водителя)
(3) Как пример: сопла вентиляции на правой стойке А кабины водителя
(4) Сопла вентиляции под ногами в передней части сиденья водителя
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5.10 Включение с земли над передними колесами

82 86

355604

Включение с земли справа над передним колесом

86 85 84 83 82 81 80

Включение с земли слева над передним колесом

Нажимая эту кнопку (80) (Leaving Home), Вы включаете освещение лестницы.

УКАЗАНИЕ

Даже когда главный выключатель АКБ в консоли на крыше выключен, при нажа-
тии этой кнопки (одновременно активирует разделительное реле аккумуляторов)
включаются 2 фары на крыше кабины водителя. Через макс. 6 минут освещение
лестницы снова выключается.

Эта кнопка активна ТОЛЬКО, когда никто не находится на сиденье водителя.

Кроме того, машина должна находиться в рабочем положении.

Это значит:
выгрузной транспортер/бункер разложен,
включен режим «Поле».

УКАЗАНИЕ

При нажатии одной из кнопок управления с земли, раздается сигнал заднего
хода для предупреждения находящихся рядом людей.

При нажатии этой кнопки (81), работают элеватор и шнек бункера до тех пор,
пока она нажата.

При нажатии этой кнопки (82), вращается 3-я звезда очистки. Дополнительно
работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.
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При нажатии этой кнопки (83), вращаются 2-я и 3-я звезды очистки. Дополни-
тельно работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

При нажатии этой кнопки (84), вращаются 1-я, 2-я, и 3-я звезды очистки. Дополни-
тельно работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

* При нажатии этой кнопки (85), работает приемный транспортер. Дополнительно
вращаются 1-я, 2-я и 3-я звезды очистки. Дополнительно работают элеватор и
шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

* При нажатии этой кнопки (86), вращается вал ботвоудалителя, если имеются,
то шнек ботвы и разбрасывающая тарелка, копирующий валец, все вальцы копа-
теля, приемный транспортер, 1, 2 и 3 звезды очистки. Дополнительно работают
элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

*) Если на эту кнопку кратковременно нажать 2 раза и удерживать, тогда этот
привод будет реверсирован.
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5.11 Включение копателя с земли

1
24 6 8

95 3 7

Включение копателя с земли слева

2

35

4

1

Включение копателя с земли справа

Эта кнопка активна ТОЛЬКО, когда никто не находится на сиденье водителя.

(1) Переключатель безопасности
(2) Цепная тяга справа вверх (только опция дополнительное шасси)
(3) Цепная тяга справа вниз (только опция дополнительное шасси)
(4) Цепная тяга слева вверх (только опция дополнительное шасси)
(5) Цепная тяга слева вниз (только опция дополнительное шасси)
(6) Ботвоудалитель - положении для ТО вверх
(7) Ботвоудалитель - положении для ТО вниз
(8) Поднять трехточечную навеску
(9) Опустить трехточечную навеску

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы выполнить функции 2-9, необходимо дополнительно нажать и удерживать
переключатель безопасности (1).

УКАЗАНИЕ

Запустить или остановить двигатель снаружи машины при помощи (1) + (8) + (9)
(см. стр. 162).
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5.12 Моторный отсек

1

(1) Рычаг боковой фартук моторного отсека

ОСТОРОЖНО

Опасность падения!
Никогда не заходите на разложенные боковые фартуки моторного отсека.

90

91

(90) Розетка 24В/8A максимально
(91) Освещение моторного отсека ВКЛ/ВЫКЛ
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93

92

Вид из бункера в моторный отсек

(92) Освещение моторного отсека ВКЛ/ВЫКЛ
(93) Кнопка «внешняя остановка двигателя» (без функции)

В моторном отсеке находится две кнопки (91) (92) для включения или выключе-
ния освещения моторного отсека. Они активны только при включенном зажига-
нии. При полностью закрытой крышке моторного отсека освещение моторного
отсека выключается автоматически через 15 минут.
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5.13 Аварийное выключение АКБ

94

Электропитание у аварийного выключателя включено (см. стр. 367)

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Если данный выключатель будет перекинут назад при включенном зажигании, то
это может привести к потере данных.

Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям устройства сниже-
ния токсичности ОГ (система SCR) (только RT6c).
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6 Эксплуатация
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В этой главе Вы получите информацию, необходимую для эксплуатации
машины. При работе в сельском хозяйстве процесс и результаты работы зависят
от множества отдельных факторов. Мы бы не смогли бы вложиться в рамки этого
руководства по эксплуатации, если бы коснулись всех мыслимых деталей (состо-
яния почвы, сортов свеклы, погоды, индивидуальных условий выращивания и
т.д.). Это руководство по эксплуатации ни в коем случае не является исчерпы-
вающим руководством по копке сахарной свеклы и не заменяет курс обучения
вождению по дорогам. Предпосылкой для эксплуатации этой машины и получе-
ния оптимальных результатов урожайности являются, наряду с обучением, пред-
ложенным производителем или сервис-партнером, основательное сельскохозяй-
ственное образование, определенный опыт обращения с сахарной свеклой и со
связанными с этим рабочими процессами. Эта глава информирует Вас о работе
и взаимосвязях при эксплуатации машины. Точное описание работ по настройке
отдельных функциональных элементов Вы найдете в соответствующих главах.
Необходимые сервисные работы описаны в главе 7 «Техобслуживание и уход».

УКАЗАНИЕ

Освежите свои знания по безопасной эксплуатации этой машины каждый раз
перед вводом в эксплуатацию машины. Если есть люди, незнакомые с опасными
зонами и дистанциями безопасности, проинформируйте их о безопасных рассто-
яниях и опасных зонах. Обязательно укажите этим людям на то, что Вы незамед-
лительно остановите машину, как только кто-либо без разрешения приблизится к
опасной зоне.
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6.1 Первый ввод в эксплуатацию

Из соображений безопасности проверьте все уровни масла, охлаждающей жид-
кости и имеющееся количество топлива и AdBlue (только на RT6c). В остальном
же, следует провести те же работы, которые проводятся при ежедневном вводе
в эксплуатацию.

Все винтовые соединения после первых 10 часов работы следует проверить и
при необходимости подтянуть. Дополнительно нужно проверить гидравлическое
оборудование на герметичность. Имеющиеся подтекания следует немедленно
устранить. Затем следует проверить надежность посадки хомутов на шлангах
системы охлаждения, наддува, подачи воздуха и, в случае необходимости, под-
тянуть.

1
2

2

3

Разместите все прилагающееся оборудование, такое как огнетушитель (1), про-
тивооткатные клинья (2), чистики (3), ящик для инструметов в специально пред-
назначенные для этого отделения или крепления.

6.2 Предписания по безопасности при эксплуатации машины
– Перед началом работы с машиной изучите ее органы управления. В случае

необходимости обратитесь за помощью к человеку, уже имеющему достаточ-
ный опыт обращения с машиной.

– Перед началом работы всегда проверяйте машину на эксплуатационную и
транспортную безопасность.

– Предупреждайте всех людей, находящихся вблизи машины, об опасных зонах
и действующих предписаниях по безопасности при работе с машиной. Строго
запрещайте всем людям входить в опасные зоны во время работы машины. В
приложении к этому руководству по эксплуатации находится схема с изобра-
жением опасных зон машины. Скопируйте этот лист и вручайте его, при необ-
ходимости, всем людям, присутствующим при работе машины. Потребуйте от
каждого подтвердить получение этой схемы подписью.

– Нахождение людей на платформе у кабины принципиально запрещено как
при передвижении по дорогам, так и при копке. При необходимости, сопро-
вождающее лицо после запуска двигателя и во время движения машины
может находиться исключительно на запасном сиденьи. Как понятно из назва-
ния, это запасное, а не пассажирское сиденье! Если по соображениям обу-
чения эта норма не соблюдается, то происходит это только на собственный
страх и риск участников.

– Работоспособность элементов управления и настройки нельзя изменять или
ухудшать. Приспособления для обеспечения безопасности нельзя «обхо-
дить», блокировать или каким-либо другим образом выводить из строя.
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– При работе на машине и с машиной всегда надевайте облегающую защит-
ную одежду или разрешенные персональные защитные приспособления. В
зависимости от работ необходимы следующие персональные защитные при-
способления: куртка сигнального цвета, защитная каска, ударно защищенная
обувь, перчатки, наушники или «беруши», защита лица.

– При работающем двигателе в бункер заходить нельзя.
– При заправке топливом двигатель нужно заглушить. Курение, огонь и неза-

щищенный свет при работах с топливом строжайше запрещены. Опасность
взрыва! При заправке не пользуйтесь радиотелефоном или рацией.

– Перед запуском двигателя всегда давайте короткий звуковой сигнал. Тем
самым Вы обращаете внимание людей, находящихся у машины, что необ-
ходимо покинуть опасную зону. Лично убедитесь, что при запуске машины в
опасных зонах никого нет.

– Всегда следите за пожарной безопасностью, очищая машину от грязи, масла
и других горючих материалов. Немедленно удаляйте разлитое топливо и
масло подходящими связывающими материалами.

– Не запускайте машину в закрытых пространствах. Существует опасность
отравления токсичными выхлопными газами. Если имеется необходимость
запустить двигатель для техобслуживания или ремонта в закрытом помеще-
нии, выхлопные газы следует вывести наружу при помощи соответствующих
приспособлений (устройства для вывода выхлопных газов, выхлопные трубо-
проводы, удлинители выхлопа и т.д.).

– При езде по дорогам общего пользования в Ваших же интересах соблюдать
существующие законы и предписания.

– Безопасное управление машиной требует от водителя полной концентра-
ции и внимания. Не одевайте наушники для прослушивания радио или для
наблюдением за радиостанцией.

– Не используйте во время движение рации, радиотелефоны (мобильные теле-
фоны) и т.п. Если по производственным соображениям Вам все-таки необхо-
димо использовать эти приборы, используйте их вместе с гарнитурой.

– Перед запуском машины настройте все зеркала так, чтобы Вы видели и кон-
тролировали всю зону движения и работы.

– Непосредственно перед началом движения убедитесь в том, что вокруг
машины никого нет. Если Вы кого-либо обнаружили, уведомите их о своих
намерениях и удалите на безопасное расстояние.

– Характер движения машины всегда зависит от условий дорожного покрытия
или свойств грунта. Приспосабливайте свою манеру движения к имеющимся
условиям и местности.

– Никогда не покидайте водительское сидение при движении машины.
– При работе на склоне и на краю поля следите за сохранением устойчивости

машины.
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6.2.1 Работы вблизи воздушных линий электропередачи

 

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электротоком!
Обусловливается размерами машины, профилем поверхности земли и способом
установки надземных линий электропередачи. Может иметь место при работе
вблизи проводов или под проводами и несоблюдении предписанных безопасных
расстояний. При этом возникает высочайший уровень опасности для водителя и
для окружающих.

– При работах вблизи электропроводов безусловно соблюдайте предписанные
минимальные дистанции. Эти минимальные расстояния от внешнего края
машины до проводов составляют 8,5 метров. Величина дистанции до прово-
дов зависит от величины напряжения в проводах. Чем выше напряжение, тем
больше должно соблюдаться расстояние до проводов. Осведомитесь перед
началом уборочных работ в энергетической компании о технических усло-
виях. Договоритесь, в случае необходимости, в энергетической компании об
отключении электропроводов на время уборочных работ.

– Строго придерживайтесь достигнутых с энергетической компанией договорен-
ностей о временных отключениях. Начинайте работы только тогда, когда Вы
убедились, например, при помощи телефонного звонка, в том, что напряже-
ние действительно отключено.

– Осведомитесь, особенно при работах ночью или в условиях плохой види-
мости, о нахождении ЛЭП. В случае необходимости, выставьте сигнальные
посты, которые своевременно предупредят Вас подходящим образом (визу-
альными и звуковыми сигналами) об опасном приближении к ЛЭП.

– При уборочных работах следите за тем, чтобы не нарушать минимальные
расстояния.

– При установке антенн и других дополнительных приборов обращайте вни-
мание на то, чтобы ни в коем случае не превышать общую высоту машины в
4 метра.

Хорошо усвойте эти правила поведения, когда Вы работаете вблизи линий элек-
тропередач. Точное следование этим правилам может спасти Вам жизнь.

6.2.2 Поведение во время и после контакта с линией
электропередачи

– Попытайтесь сразу же при помощи движения назад, отвода в сторону или
опускания прервать контакт с ЛЭП.

– Оставайтесь спокойно сидеть на водительском сиденьи, что бы вокруг Вас ни
происходило!

– Не ходите по кабине водителя взад-вперед.
– После удара током или после контакта с ЛЭП ни в коем случае не покидайте

кабину водителя. Вне кабины водителя имеется высочайшая угроза жизни.
– Дождитесь прибытия помощи.
– Ни в коем случае не используйте радиотелефон или рацию, подключенную к

внешней антенне.
– Предупредите об опасности людей, приближающихся к машине, знаками

руками и криком.
– Оставляйте кабину только по приказу спасателей.
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6.3 R-Concept
R-Touch - это информационный и командный центр машины. Отсюда Вы контро-
лируете всю машину, получаете информацию о рабочих состояниях и настраива-
ете части машины.

Перед работой для безопасного и эффективного использования машины вы обя-
зательно должны ознакомиться с R-Touch и различными предупредительными
сигналами и сигналами состояния машины.

6.3.1 Цветной терминал R-Touch

  

5

1 3 4 2

Управление машиной осуществляется при помощи 3-х основных элементов:
R-Touch, удобный сенсорный экран (1).
R-Direct, нажимной и поворотный переключатель для управления меню (2)
(желтый).
R-Select, нажимной и поворотный переключатель для настроек машины (3)
(синий).

Во всех меню Вы передвигаетесь, вращая и нажимая колесико, влево и вправо,
вертикально и горизонтально по меню. Это видно по синему или желтому кур-
сору (4). В меню R-Direct или R-Select курсор показывает Вам актуальное поло-
жение в выборе функций, кроме того выбранное поле выделяется цветом.

Легким нажатием на центр колесика (функция ввода) Вы подтверждаете актуаль-
ное положение курсора. В данной инструкции мы не будем рассматривать управ-
ление касанием (сенсорный ввод), поскольку оно аналогично повороту/нажатию.
За исключением функций, которые могут быть выполнены исключительно каса-
нием.

Цветной терминал R-Touch активен, как только светодиод статуса (5) горит зеле-
ным.
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6.3.1.1 Области индикации на R-Touch

B

C

F

M

А Е К

GHI J

L

D

[A] Область индикации предупредительных сигналов и указаний (см.
стр. 144)

УКАЗАНИЕ

Когда предупредительный символ активирует звуковой сигнал, Вы можете,
нажав на область индикации A или кнопку С, отменить звуковой сигнал на корот-
кое время.

2

5

7

98

1

4

6

3

[B] Область индикации ботвоудали-
тель/копатель

(1) Высота БМ слева
(2) Высота БМ справа
(3) Высота среза дорезателей
(4) Давление разгрузки БМ слева
(5) Давление разгрузки БМ справа
(6) Высота положения вальцов

слева
(7) Высота положения вальцов

справа
(8) Глубина лемехов
(9) Давление защиты от камней
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5

4

6

8

9

7

1

3

10

2

[C] Область индикации пути очистки

(1) Высота решетки звезды 1
(2) Высота решетки звезды 2
(3) Высота решетки звезды 3
(4) Ч/об сепар. звезды 1
(5) Ч/об сепар. звезды 2
(6) Ч/об сепар. звезды 3
(7) Нагрузка на привод приемного

транспортера
(8) Нагрузка на привод звезд
(9) Автоматическая настройка

числа оборотов звезд
(10) Нагрузка на привод элеватора

1
4

2

3

[D] Область индикации управления
бункером

(1) Индикатор уровня наполнения
бункера

(2) Индикатор высоты выгрузного
тр-ра

(3) Сохраненная высота выгруз-
ного транспортера 1

(4) Сохраненная высота выгруз-
ного транспортера 2

[E] Поле индикации скорости движе-
ния и числа оборотов двигателя
(см. стр. 164)

1

2

3

4

5

6

[F] Быстрый обзор параметров
копки
Отображение заданного числа оборо-
тов:

(1) Вал ботвоудалителя
(2) Вибролемех
(3) Копирующий валец
(4) Вальцы копателя
(5) Приемный транспортер
(6) Звезды очистки
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Быстрый обзор параметров копки
настраивается индивидуально.
Нажмите и удерживайте символ (напр.,
скорость вибролемехов), который Вы
хотите убрать из быстрого обзора, в
течение около 2 сек., перетяните его
на место символа, который Вы хотите
видеть вместо скорости вибролемехов.

Для перемены места, снова нажмите
желаемый символ и удерживайте в
течение 2 сек., затем потяните его на
место символа, с которым Вы хотите
поменяться местами.

При помощи сенсорной кнопки
"Reset" (сброс) Вы можете восстано-
вить заводские настройки, как описано
в пункте «Быстрый обзор параметров
копки» (F).

[G] Область индикации и орган управления R-Select (см. стр. 80)

[H] Отображение текущего расхода топлива (см. стр. 136)

[I] Отображение убранной площади в текущем задании

[J] Поля индикации состояний
(см. стр. 149)

[K] Отображение и орган управления функциональной областью R-Direct
(см. стр. 116)
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[L] Открыть окно быстрого выбора
Дотроньтесь пальцем до области индикации [A] и проведите сверху вниз. Иден-
тичная функция также при нажатии на кнопку OPT.
Открывается окно быстрого выбора.

1

6

3

5

4

2

Чтобы закрыть окно быстрого выбора, дотроньтесь до него и проведите пальцем
снизу вверх.

(1) Дневной/ночной режим ВКЛ/ВЫКЛ
(2) Режим эксперт ВКЛ/ВЫКЛ
(3) Сигналы нажатия кнопок ВКЛ/ВЫКЛ
(4) WIFI ВКЛ/ВЫКЛ
(5) Режим очистки
(6) Вызов руководства по эксплуатации
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[M] Индивидуальные области индикаций

Изменить области индикации вверху и внизу

Выберите области индикации вверху или внизу при помощи R-Direct и переклю-
чите нажатием на середину колесика. Каждое нажатие на R-Direct переключает
между возможными полями индикации. Выбранное поле индикации уже не будет
доступно в другой области индикации.

УКАЗАНИЕ

Переключение происходит при боковом сдвиге (напр., пальцем) по полю индика-
ции.

Сдвиньте сверху вниз по центральной линии, чтобы поменять поля индикации
вверху и внизу местами.

(1) Поле индикации: рулевое управление
см. стр. 197

1

(2) Поле индикации: шасси
см. стр. 224

2
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(3) Поле индикации: краткий обзор данных задания
см. стр. 134

Клиент
Поле 3

(4) Поле индикации: рабочие параметры

4
9

10

11

12

5

6

7

8

1314

(5) Напряжение бортовой сети
(6) Температура гидравлического масла
(7) Уровень гидравлич. масла
(8) Температура охлаждающей жидкости
(9) Давление в ресиверах пневматической системы
(10) Давление в приводе движения

- Стрелка против часовой: выше давление вперед
- Стрелка по часовой: выше давление назад

(11) Емкость топливного бака
(12) Содержимое бака AdBlue® (только на RT6c)
(13) без функции
(14) (Температура моторного масла (исчезает, если выше 55°C)

(5) Поле индикации: R-View
см. стр. 359

5

(6) Поле индикации: Настройка отдельных рядов
см. стр. 268

6
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6.3.2 Область функций R-Direct

5
7

98

5a6

Орган управления R-Direct

R-Direct (5) (цвет экрана и элемента управления ЖЕЛТЫЙ) дает доступ води-
телю к главному меню, управлению заданиями и настройке границ предупрежде-
ния.

Поля индикации переключаются также, а нажав на кнопку HOME, вы возвращае-
тесь на основной экран.

6.3.2.1 Кнопка HOME

Кнопка HOME (8) всегда находится как на R-Touch, так и на органе управления
R-Direct. Нажав один раз на кнопку HOME, Вы возвращаетесь обратно на глав-
ный экран.

8
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6.3.2.2 Главное меню

Все подменю главного меню могут быть выбраны при помощи R-Touch или
колесика R-Direct (5а).

Кнопки программир. (P1/P2/P3)

Автопилот

Главное меню

Система

Спецфункции

Управл. светом

Основные настройки

7

98

5a6

Экспл. данные

Сервис

УКАЗАНИЕ

Кнопка НАЗАД (6) всегда находится как в области меню, так и на органе управ-
ления R-Direct. Нажав кнопку НАЗАД, Вы пошагово возвращаетесь обратно на
главный экран.

6

6.3.2.2.1 Меню Кнопки программирования (P1/P2/P3)

УКАЗАНИЕ

Описанные функции доступны только в режиме работы «Поле».
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987

P1 P2 P3 Вызов сохраненных настроек машины
Нажатием на одну из трех кнопок программирования P1 (7), P2 (8), P3 (9), вы
можете активировать одну из трех различных настроек машины. Таким образом,
оптимальные настройки на определенные повторяющиеся условия работы или
типы почвы могут быть вызваны одним нажатием кнопки.

После нажатия одной из кнопок программирования P1, P2 или P3 на R-Touch
появляется краткий обзор настроек машины.

Кнопки программир. (P1/P2/P3)

Высота среза БМ

Скор.об-тов тарелки
Скор.об-тов элев-ра

Скор. звёзд очистки

Скор. приёмн. тр-ра
Скор.вальцов коп-ля

Скор. вала коп. колёс
Скор. вибролемехов

Ч/об вала БМ
Ч/об-тов при копке
Круиз-контроль
Позиц. огражд. реш.

Затяг. вал. Вкл/Выкл

Глубина лемехов
Дорезатели
Положен. копир. вал.
Разгрузка БМ

Сохранить знач.

Без сохранения
Без сохранения

Сохранить (изм)

Без сохранения
Аварийный режим

Без сохранения
Без сохранения

Без сохранения
Без сохранения
Без сохранения
Без сохранения

Без сохранения

Сохранить знач.
Без сохранения
Сохранить знач.
Без сохранения

Импорт Экспорт P3

21

(1) Значения левой стороны
(2) Значения правой стороны

В поле с черной окантовкой отображены установки и настройки машины, кото-
рые сохранены на соответствующей программной кнопке. Эти значения устанав-
ливаются на машине после нажатия программной кнопки. На R-Touch символ
программной кнопки отображается в индикации состояний, выделенный зеле-
ным.

Если Вы изменили установленное при помощи кнопки программирования значе-
ние вручную, то символ, напр., „P3“ на R-Touch выделяется серым цветом.
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Для исключения неумышленной активации одной из кнопок программирования,
в меню «Специальные функции», подменю «Активация кнопок программирова-
ния» переключитесь с «Стандарт» на «Мультикнопка». При выборе настройки
«Мультикнопка» необходимо дополнительно в кнопке программирования P1/P2/
P3 нажимать мультикнопку (11).

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Стандарт

11

Сохранение настроек машины
Для того, чтобы сохранить настройки машины для каждой из 3-х кнопок програм-
мирования, у Вас в распоряжение имеются различные режимы, которые можно
выбрать в меню «Кнопки программирования», во втором столбце слева.

Кнопки программир. (P1/P2/P3)

Главное меню

Основные настройки
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После подтверждения выбора появляется следующее меню:

Кнопки программир. (P1/P2/P3)

Высота среза БМ

Скор.об-тов тарелки
Скор.об-тов элев-ра

Скор. звёзд очистки

Скор. приёмн. тр-ра
Скор.вальцов коп-ля

Скор. копир. вальцов
Скор. вибролемехов

Ч/об вала БМ
Ч/об-тов при копке
Круиз-контроль
Позиц. огражд. реш.

Затяг. вал. Вкл/Выкл

Глубина лемехов
Дорезатели
Положен. копир. вал.
Разгрузка БМ

Сохранить знач.

Без сохранения
Без сохранения

Сохранить (изм)

Без сохранения
Аварийный режим

Без сохранения
Без сохранения

Без сохранения
Без сохранения
Без сохранения
Без сохранения

Без сохранения

Сохранить знач.
Без сохранения
Сохранить знач.
Без сохранения

Импорт Экспорт P3

Переместите выделенное поле выбора при помощи колесика R-Direct вверх или
вниз и подтвердите Ваш выбор нажатием на середину колесика (функция ввода).

Теперь Вы можете изменять настройки, поворачивая и нажимая колесико R-
Direct.

Режим 1: Без сохранения
В этом режиме настройки после нажатия кнопок программирования P1/P2/P3 не
меняются.

9

10

87

P1 P2 P3

TI

Режим 2: Сохранить значение
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 могут быть сохранены
настройки машины путем «программирования». Все текущие настройки функций
в режиме запоминания «Память программировать (Teach)» будут сохранены на
кнопке программирования.

После нажатия на кнопку задания программы (TI-кнопку) (10) на каждую из кнопок
программирования можно сохранить настройки только, пока отображается дан-
ный символ  готовности к сохранению. Для этого нажмите TI-кнопку на джой-
стике до тех пор, пока на R-Touch не появится символ . Затем отпустить кнопку
TI, и когда на терминале виден символ , нажать кнопку программирования, на
которой должны быть сохранены текущие настройки машины.

Режим 3: Память (редактирование)
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 могут быть сохранены
настройки машины путем редактирования. Настройки редактируются непосред-
ственно в таблице и сохраняются нажатием на середину колесика.



Эксплуатация
R-Concept

121 / 580

Режим 4: Аварийный режим
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 не программируются ника-
кие настройки машины. Соответствующие функции автоматизации выключа-
ются. Соответствующая часть машины может управляться только вручную. Так
Вы можете работать в случае отказа одного из датчиков.

Экспорт/импорт
При помощи функции «Экспорт» Вы можете Ваши личные настройки машины
(это все те настройки, которые показаны на R-Touch) сохранить на USB-флеш-
накопителе. Так при возможной смене водителя Вы не потеряете Ваши личные
настройки. Перед началом следующей рабочей смены Вы при помощи функции
«Импорт» можете перенести эти настройки из USB-флешки в машину.

6.3.2.2.2 Меню «Основные настройки»

Основные настройки

Управл. светом

Автопилот

Главное меню

Приставка

Прочее

Бункер

Основные настройки

Кнопки программир. (P1/P2/P3)
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Подменю «Навеска»

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Авто

Авто

5

Дополн. поднятие БМ см. стр. 243

Ступень ведения по глубине см. стр. 259

Междурядье (мм) см. стр. 289

Ограничить сдвиг хода вальцов ""

Копатель поднять + мульти-кнопка см. стр. 154

Ступень автоматики отдельного рядка см. стр. 268
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Подменю «Бункер»

Главное менюБункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

Выкл

Время шнека бункера (сек) см. стр. 322

Выгрузка ч/об двигателя бурт см. стр. 342

Выгрузка ч/об двигателя копка см. стр. 342

Ступень выгрузки 2 скорость % см. стр. 338

Задержка старта ступень выгрузки 4 см. стр. 340

Ступень выгрузки 4 скорость % см. стр. 338

Задержка старта ступень выгрузки 5 см. стр. 340

Выгрузной тр-р, работа по инерции (сек) см. стр. 341

Скорость тарелки при перегрузке см. стр. 248
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Подменю «Прочее»

Min ч/об двиг. копка

Интервал дворника

Прочее

Реакц. педали движен. Дорога

Реакц. педали движ. Поле

Частич. отключ. привода

Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

AdBlue резерв предупрежд. при %

Предупр. о резерве топлива в %

1100

15

10

2

2

Выкл

10

1500

Время смазки (мин)

Ступень доп. привода 0

20

Min ч/об двиг копка см. стр. 164

Min ч/об двиг. копка (только автомот.) см. стр. 164

Интервал дворника см. стр. 69

Частичное отключение привода см. стр. 155

Реакция педали движения Поле см. стр. 178

Реакция педали движения Дорога см. стр. 178

Предупреждение о резерве топлива в % см. стр. 161

AdBlue резерв предупреждение в % см. стр. 161

Время смазки (мин) см. стр. 352

6.3.2.2.3 Меню Автопилот

Основные настройки

Управл. светом

Автопилот

Главное меню

Передняя ось сигнал от

Активация задних осей

Ступень задних осей

Ступень передней оси

Ряд+Лемех

Авто

5

5

Автопилот

Подробную информацию Вы найдете см. стр. 215.
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6.3.2.2.4 Меню «Управление светом»

Основные настройки

Управл. светом

Главное меню

Спецфункции

Автопилот

Подробную информацию Вы найдете см. стр. 150.
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6.3.2.2.5 Меню «Спецфункции»

Главное менюГлавное меню

Кнопки программир. (P1/P2/P3)

Основные настройки

Автопилот

Управл. светом

Спецфункции

Система

Экспл. данные

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Выкл

Сервис топливного фильтра см. стр. 386

Централизованная смазка см. стр. 352

Ручное управление см. стр. 212

Реверсировать привод вентилятора см. стр. 345

Активация кнопок программирования см. стр. 117

Управление шасси см. стр. 226
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6.3.2.2.6 Меню «Система»

Автопилот

Спецфункции

Управл. светом

Главное меню

Дата/Время

Шапка принтера

Настройки терминала

Система

Основные настройки

Единицы

Система

Экспл. данные

Подменю «Дата/время»
Дата/Время
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Подменю «Настройки терминала»

Язык

Вид отображ.

Настройки терминала

Яркость/Ночь

Яркость/День

День/Ночь

Громкость

D

1

1

День

1

Стандарт

R-Transfer Wi-Fi

Тон кнопок

Выкл

Вкл

В строке «Язык» Вы можете переключить язык R-Touch.

В строке «Вид отображения» имеется возможность переключения между стан-
дартным режимом и режимом «Эксперт». Мы советуем в основном стандартный
режим, поскольку он является более понятным. Режим «Эксперт» не предлагает
никаких дополнительных функций или преимуществ для ежедневной работы,
он, главным образом, предназначен для обслуживающего персонала или для
поиска ошибок, поскольку более детально отображает рабочие состояния.

В строке «Громкость» Вы устанавливаете громкость предупредительных сиг-
налов и указаний. В строке «День/ночь» возможно переключение с дневного
режима на ночной. Переключение начнет действовать после того, как Вы поки-
нете меню с помощью кнопки НАЗАД. В строке «Яркость/День» и «Яркость/
Ночь» Вы устанавливаете яркость экрана отдельно для дневного и ночного
режима.

Подменю «Единицы»

Скорость движения

Площадь

Единицы

Расход за время

Расход за время

Расстояние

Расход топлива

л/ч

бар

км

л

га

Расход на площадь

Расход на площадь га/ч

mb/h
км/ч

л/а

В подменю «Единицы» Вы можете выбрать различные единицы измерения для
физических величин скорости, расстояния, объема и давления. Пожалуйста,
будьте осторожны, например, при выборе единиц измерения скорости миль/
ч вместо км/ч, значения могут быть совершенно непонятны. Пожалуйста, не
меняйте установки после первого выбора в начале сезона. Установки по умолча-
нию соответствуют европейским стандартам.

УКАЗАНИЕ

Это меню заблокировано для того, чтобы предотвратить неумышленное измене-
ние единиц. Внесение изменений в меню «Настройки» возможно только после
введение кода.
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Подменю Шапка принтера

Шапка принтера

Здесь Вы можете задавать содержание шапки для Ваших распечаток, напр., Ваш
фирменный адрес. Максимально могут быть заданы 4 строки.

6.3.2.2.7 Меню «Эксплуатационные данные»

Автопилот

Спецфункции

Управл. светом

Главное меню

Статистика сезона

Статистика машины

Экспл. данные

Основные настройки

Система

Экспл. данные

Сервис
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Подменю «Статистика сезона»

Статистика сезона

Моточасы двигателя
Часы копки

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход/время
Дизтопливо л/га
Расход/км

Номер рамы (шасси) 6F1447

«Статистика сезона» может быть удалена, только если после нажатия кнопки
Reset на R-Touch, на клавиатуре будут нажаты кнопки 1 и 4. Так предотвраща-
ется случайное удаление.

УКАЗАНИЕ

После стирания статистики за сезон так же безвозвратно теряются и все хранив-
шиеся данные заданий соответствующего сезона.

Подменю «Статистика машины»

Часы копки

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход/время
Дизтопливо л/га
Расход/км переезд

Моточасы двигателя

Статистика машины

Номер рамы (шасси) 6F1447

В «Статистике машины» показания не могут вводиться, а значения не могут быть
удалены или изменены.
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6.3.2.2.8 Сервисное меню

Автопилот

Спецфункции

Управл. светом

Главное меню

Версия

Диагностика

Сервис

Основные настройки

Система

Экспл. данные

Сервис

Програм.Програм.

>

Сервисные данные

Замена оборуд.

Замена оборуд.

Основные данные

НастройкаНастройка
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Подменю «Версия»
В сервисном меню для водителя имеют значение только подменю «Версия» и
«Диагностика» (см. главу «Неисправности и их устранение», см. стр. 491).
Подменю: Настройка, Программирование и Регулировка нагрузки на ось
доступны только после ввода кода.

ОПАСНОСТЬ

Доступ к данным меню защищен специальным кодом в целях безопасности.
Если в данных меню будут установлены неправильные настройки или действу-
ющие правила техники безопасности не будут соблюдаться или будут соблю-
даться неполностью, это может привести к тяжелым травмам со смертель-
ным исходом. Во многих случаях это может повлечь существенные поврежде-
ния машины, которые приведут к дорогостоящему или длительному ремонту.
Поэтому, доступ к данным меню возможен только при непосредственном теле-
фонном контакте с производителем или лицом, уполномоченным производите-
лем для этого.

Подменю «Передача данных»

Импорт сервисных данных

Экспорт сервисных данныхЭкспорт сервисных данных

Данные владельца

Данные печатать

Подключение

Обновление ПО

Удалить данные

Сервисные данные

Подменю Передача данных служит для импорта и экспорта, а также удаления
базы данных. Обновления версии программного обеспечения производятся в
этом подменю.



Эксплуатация
R-Concept

133 / 580

Подменю «Свободное меню»

Настройка  

Програм.

Основные данные

Замена оборуд.

Сервисные данные

>

Сервис

Это меню служит только для информирования лиц, работающих над дальней-
шим развитием программы управления. Для оператора машины никакой ввод
невозможен. Показанная информация не сможет быть осмысленно оценена опе-
ратором. При помощи кнопки НАЗАД Вы выходите из этого меню или функцио-
нальной области.

6.3.2.3 Управление заданиями

Как только запускается дизельный двигатель, все данные о рабочем времени
двигателя, расходе топлива, расстоянии, скорости движения и т.д. учитываются
в текущем задании отдельно для режимов «Поле» и «Дорога». Задание всегда
активно, если водитель закончил одно задание, то новое начинается автомати-
чески. Все задания хранятся в базе данных заданий. База данных заданий уда-
ляется при удалении статистики за сезон.

База данных заданий - это серийное оборудование, тем не менее, задания
доступны только на R-Touch и при неисправности R-Touch не могут быть восста-
новлены. Резервное копирование данных невозможно.

При помощи системы „R-Transfer Basic“ (опция) база данных заданий может
быть экспортирована на USB флешку или при помощи Wi-Fi на смартфон c при-
ложением ROPA App. Дает возможность удобной оценки заданий.

При помощи системы „R-Transfer Professional“ (опция) база данных заданий
может быть экспортирована на USB флешку или при помощи Wi-Fi на смартфон
c приложением ROPA App. Кроме того, она позволяет импортировать базы дан-
ных клиентов, полей и водителей при помощи USB флешки или смартфона с
приложением ROPA App.

УКАЗАНИЕ

Мы рекомендуем для безопасности данных экспортировать базу данных заданий
после каждого дня копки.
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У машин с возможностью GPS определения скорости (опция) значок зеленого
спутника показывает, что функция измерения площади через скорость без про-
буксовывания активна.

Если значок спутника красный, определение скорости без пробуксовывания не
активно (нет сигнала GPS). В таком случае площадь будет подсчитываться с
помощью сигнала от коробки переключения передач. На дисплее всегда отоб-
ражается скорость машины, полученная с помощью данных от КПП, даже при
наличии GPS-сигнала.

6.3.2.3.1 Краткий обзор данных задания

Поле индикации Краткий обзор данных задания (1) отображает данные, относя-
щиеся к производительности копки с момента завершения последнего задания
(см. стр. 115).

Клиент
Поле 8

6

7

1

5
4

3
2

13
12

10
9

11

(1) Поле индикации: краткий обзор данных задания
(2) Площадь, убираемая за час
(3) Средняя скорость во время уборки
(4) Холостой пробег по полю
(5) Расстояние между рядками, при помощи которого рассчитывается убран-

ная площадь
(6) Количество рядков, при помощи которого рассчитывается убранная пло-

щадь
(7) Убранная площадь в текущем задании
(8) Имя клиента/раздела
(9) Время работы двигателя в текущем задании
(10) Чистое время уборки
(11) Чистое время выгрузки (выгрузной транспортер работает)
(12) Средний расход топлива в режиме «Поле» итого
(13) Средний расход топлива при активированном ведении по глубине (копка)
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1415

(14) Индикатор измерения расстояния
(15) Удалить индикатор измерения расстояния

При касании поля (15) измерение расстояния (14) может быть удалено отдельно
и независимо от других данных текущего задания. Предназначено, напр., для
измерения длины поля.

6.3.2.3.2 Изменение числа рядков

Количество рядков может быть переставлено только у машин, у которых эта
функция была активирована. Если копатель опущен, количество рядков (6)
может быть изменено только пошагово нажатием на поле (16) в Кратком обзоре
данных задания.

16

6

Клиент
Поле

16

(6) Количество рядков, при помощи которого рассчитывается убранная пло-
щадь

(16) Изменение числа рядков

УКАЗАНИЕ

Как только копатель поднимается, число рядков автоматически устанавливается
обратно на самое высокое число.
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6.3.2.3.3 Скрытие данных о расходе топлива

В меню управления заданием Вы можете нажатием на сервисную кнопку скрыть
все данные о расходе. Повторным нажатием на сервисную кнопку Вы выводите
эти данные снова на экран. Если Ваша машина оборудована принтером, Вы
можете тем же самым способом запретить распечатку данных о расходе топ-
лива.
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6.3.2.3.4 Закончить задание

№ задания: 1 Клиент

Поле

Водители

Закончить задание

Экспорт данныхИмпорт данныхДоп.инфо

Начало
Стоп

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход за время
Расход/га
Расход/км

17

18

19

21

22 20

В управлении заданием сохраняются все задания за сезон. Все сохраненные
задания можно распечатать при наличие принтера (опция), нажав на поле (22).

Для этого перед окончанием выполнения задания (21) вы вводите следующие
данные в предусмотренные для этого поля:

Имя клиента (17)
Имя раздела (18)
Имя водителя (19)
Опционально возможен ввод дополнительной информации (20).

УКАЗАНИЕ

Описанное здесь управление заданием является серийным оборудованием.
Если Вы не хотите, чтобы при завершении задания вводились данные (17-20),
вы можете деактивировать эту функцию в сервисном центре ROPA. Деактивация
невозможна, если машина оснащена R-Transfer.
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6.3.2.3.4.1 Завершение задания с серийным оборудованием и R-Transfer
Basic

Клиент

Новый клиент

№ клиента

Имя клиента

Клиенты

23

17

24

Здесь описывается, как вводить имя клиента, название раздела, имя водителя и
дополнительную информацию с серийным оборудованием или R-Transfer Basic.
Эти данные будут отнесены вместе с данными машины к текущему заданию.
Нажмите сначала на поле «Клиент» (17), затем на поле «Новый клиент» (23).
Введите имена клиентов (мин. 1 знак) и номера клиентов (мин. 1 число) и завер-
шите ввод кнопкой ENTER (24).

Название раздела и имя водителя вводится по той же схеме.
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6.3.2.3.4.2 Завершение задания с R-Transfer Professional

Клиент

Новый клиент Клиенты

25

17

26

№ Название

С R-Transfer Professional Вы можете выбрать имя клиента, название раздела и
имя водителя из импортированной Вами базы данных (см. стр. 139). Эти дан-
ные будут отнесены вместе с данными машины к текущему заданию. Сначала
коснитесь поля «Клиент» (17), затем выберите из боковой панели (25) начальную
букву фамилии клиента. В левой половине экрана Вы видите полные контактные
данные и разделы, относящиеся к этому клиенту.

Завершите ввод при помощи кнопки подтверждения (26). Вы будете перенаправ-
лены к выбору раздела. Если имени клиента нет в базе данных, вы можете вве-
сти его, как описано на стр. 138. Введенное Вами имя клиента не сохраняется
в базе данных клиентов, а хранится только в базе данных задания.
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6.3.2.3.5 Экспорт данных

  

№ задания: 1 Клиент

Поле

Водители

Закончить задание

Экспорт данныхИмпорт данныхДоп.инфо

Начало
Стоп

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход за время
Расход/га
Расход/км

27

При помощи систем „R-Transfer Basic“ и „R-Transfer Professional“ база дан-
ных заданий может быть экспортирована на USB флешку или смартфон при
помощи приложения ROPA App. Вставьте USB флешку в USB-порт, подтвердите
сообщение «USB флешка готова к работе». Затем нажмите на поле «Экспорт
данных» (27), при успешном экспорте появится сообщение «Данные успешно
экспортированы!». Обработка экпортированного файла возможна при помощи
приложения ROPA App или файла оценки заданий. Актуальный файл оценки
заданий и приложение ROPA App Вы найдете на домашней интернет-странице
www.ropa-maschinenbau.de в медиатеке.

http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.6 Импорт данных с R-Transfer Professional

№ задания Клиенты

28

26Доп.инфо Импорт данных Экспорт данных

Импорт данных Экспорт данных

Закончить задание

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход/время
Расход/га
Расход/км

Начало
Стоп

С системой „R-Transfer Professional“ Вы можете импортировать базы данных
клиентов, полей и водителей при помощи USB флешки или смартфона с при-
ложением ROPA App. Вставьте USB флешку в USB-порт, подтвердите сообще-
ние «USB флешка готова к работе». Нажмите на поле «Импорт данных» (28).
Выберите в окне выбора файл/файлы для импорта. После нажатия на поле под-
тверждения (26) выбранные файлы будут импортированы. После завершения
импорта появится сообщение «Данные успешно импортированы!». Актуальные
образцы файлов для импорта данных и ROPA App Вы найдете на домашней
интернет-странице www.ropa-maschinenbau.de в медиатеке.

http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.7 Оценка производственного задания

№ задания: 1 Клиент

Поле

Водители

Закончить задание

Экспорт данныхИмпорт данныхДоп.инфо

Начало
Стоп

Расстояние
Время
Расход топлива
Расход за время
Расход/га
Расход/км

1
2

4
5

6
7

8
9

3

21

10
11

12
13

14
15

20

17
18

19

16

(1) Окончание последнего и начало показанного задания
(2) Окончание показанного задания
(3) Убранная площадь в показанном задании
(4) Километры пробега в режиме Поле/Дорога
(5) Время работы двигателя в режиме Поле/Дорога
(6) Расход топлива в режиме Поле/Дорога
(7) Расход топлива в час в режиме Поле/Дорога
(8) Средний расход топлива в режиме «Поле» на единицу площади
(9) Средний расход топлива в режиме «Дорога» на единицу расстояния
(10) Чистое время уборки
(11) Чистое время выгрузки (выгрузной транспортер работает)
(12) Время работы двигателя на поле без времени уборки и выгрузки
(13) Время проведения ТО сохраняется в память если дверь бункера, левая

боковая крышка или задняя крышка моторного отсека открыты
(14) Расход топлива при активированном ведении по глубине (копка)
(15) Средний расход топлива на единицу площади при активированном веде-

нии по глубине (копка)
(16) Площадь, убираемая за час
(17) Средняя скорость во время уборки
(18) Холостой пробег по полю в метрах на единицу выкопанной площади
(19) Общий пробег при копке
(20) Отображение дополнительной информации
(21) Количество загрузок бункера за задание. Правильное показание этого

значения будет возможно только при выгрузке бункера с выключенным
приводом машины.

УКАЗАНИЕ

См. также подменю «Единицы» стр. 128



Эксплуатация
R-Concept

143 / 580

6.3.2.4 Изменение границ предупреждения

Выберите при помощи R-Direct область «Границы предупреждения» и подтвер-
дите выбор нажатием на середину колесика.

В этой функциональной области могут быть изменены границы сигнализации
для приводов транспортера, звезд очистки и элеватора.

Вращением колесика выберите полосу индикации для нужного Вам привода и
подтвердите выбор нажатием на середину колесика. Затем измените вращением
колесика границу сигнализации и подтвердите изменение нажатием на сере-
дину колесика. При помощи кнопки НАЗАД выйдите из меню или функциональ-
ной области.

1

2

3

(1) Граница сигнализации привод приемного тр-ра
(2) Граница сигнализации привод звезд очистки
(3) Граница сигнализации привод элеватора

УКАЗАНИЕ

Нажмите на границу сигнализации на экране и сдвиньте ее вверх или вниз.
Таким образом Вы можете изменить границу сигнализации непосредственно на
R-Touch.
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6.3.3 Предупредительные сигналы и сигналы статуса на R-Touch

Красные предупредительные сигналы, которые ведут к остановке двига-
теля

Низкое давл. мот. масла Высокая темп. гидравлич. масла

Тяжелая неисправность двига-
теля, мотор немедленно заглу-
шить

Отключилась смазка редуктора
привода гидронасосов

Низкий уровень охлажд. жидк. Слишком низкий уров. гидр.
масла

Высокая темп. охлажд. жидк.

1

2

(1) Время до автоматической остановки двигателя
(2) Описание ошибки

При отдельных серьезных неисправностях дизельный двигатель останавли-
вается через определенное время. На R-Touch высвечивается сообщение об
ошибке. Одновременно происходит запись ошибок в памяти системы. В исклю-
чительных случаях, двигатель может быть снова заведен под личную ответ-
ственность, напр., если необходимо покинуть железнодорожный переезд.
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Красные предупредительные сигналы

Активирован код-блокировка
машины

Слишком низкий уровень масла
в двигателе

Высокая темп. охлажд. жидк. Слишком низкое давление воз-
духа в тормозных ресиверах

Стоп! Слишком низкое давле-
ние подпитки

Слишком низкое или высокое
напряжение АКБ (ниже 24В или
выше 32В)

Сработала система автоматиче-
ской остановки двигателя

Слишком низкое освобождаю-
щее давление стояночного тор-
моза

Предупреждение! Опасность
травмы

Вал ботвоудалителя/главный
привод копателя перегружены

Слишком высокая температура
гидравлического масла

Аварийный выключатель нажат

Предупреждение, повреждено
аварийное рулевое управление

Проверить память ошибок дви-
гателя

Давление сцепления ламелевой
муфты CVR КПП слишком низ-
кое!

Отключилась смазка CVR КПП!

Ходовой мотор 3 не остановлен КПП CVR проскальзывает

Очень высокая температура в
CVR КПП!

Красные сигналы указания на электронную проблему

Сигнал числа оборотов в недо-
пустимом диапазоне

Ошибка сохранения данных

Аналоговый сигнал в недопусти-
мом диапазоне

Неправильная конфигурация
машины

Обнаружено короткое замыка-
ние или обрыв кабеля

Проблема связи с блоком
управления А15

Внутренняя ошибка записи в
EEPROM
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Оранжевые предупредительные сигналы

Передние вальцы копателя
перегружены

Передние вальцы копателя
заблокированы

Последний валец копателя
перегружен

Последний валец копателя
заблокирован

Привод элеватора перегружен Элеватор заблокирован

Привод приемного тр-ра пере-
гружен

Приемный тр-р заблокирован

Привод звезд очистки перегру-
жен

АКБ не заряжается

Блокирована 1-я звезда очистки Ошибка в управлении двигате-
лем

Блокирована 2-я звезда очистки Пожалуйста, снихронизируйте
излом

Блокирована 3-я звезда очистки Ошибка датчиков педали дви-
жения

Топливный фильтр грубой
очистки загрязнен

Топл.фильтр тонкой очистки
загрязнен

Загрязнен воздушный фильтр Излом выгрузного тр-ра не син-
хронизирован

Не выключена блокировка диф-
ференциала 1-й оси

Ведение по глубине копирую-
щего вальца слева заедает

Не выключена блокировка диф-
ференциала 2-й оси

Ведение по глубине копирую-
щего вальца справа заедает

Не выключена блокировка диф-
ференциала 3-й оси

Шасси не активно

Не выключен полный привод Давление воздуха в ресивере
слишком низкое

Низкое давление подпитки Дорезатели заклинило
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Оранжевые сигналы указания для управления

Закройте левую крышку мотор-
ного отсека

Пожалуйста, займите сиденье
водителя

Пожалуйста, закройте заднюю
крышку

Пожалуйста, покиньте кабину
водителя

Пожалуйста, закройте дверь
бункера

Пожалуйста, установите выгруз-
ной тр-р в транспортное поло-
жение

Пожалуйста, закройте защит-
ную крышку привода продоль-
ных скребковых тр-ров

Пожалуйста, установите выгруз-
ной транспортер в рабочее
положение

Закройте правую крышку мотор-
ного отсека

Пожалуйста, опустите копатель

Пожалуйста, закройте дверь
кабины водителя

Пожалуйста, поднимите копа-
тель

Поднять лестницу бункера Поднять лестницу в кабину
водителя

Отпустите кнопку пуска Пожалуйста, включите привод
машины

Заблокируйте главный выклю-
чатель рулевого управления

Пожалуйста, включите сдвиг

Разблокируйте главный выклю-
чатель рулевого управления

Отпустите стояночный тормоз

Пожалуйста, поднимите и
зафиксируйте ботвокопир

Отпустите педаль движения для
включения блокировки диффе-
ренциала

Пожалуйста, переведите задние
оси в среднее положение

Отпустите ножной тормоз

Нажмите на педаль движения Пожалуйста, отпустите педаль
движения для смены режима
работы

Отпустите педаль движения Смените режим движения

Двигайтесь медленнее Заполните бак топливом

Двигайтесь быстрее Залейте AdBlue®
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Пожалуйста, поднимите соеди-
нительную дугу бункера

Шнек бункера сзади поднять

Пожалуйста, опустите соедини-
тельную дугу бункера

Шнек бункера спереди поднять

Шнек бункера сзади опустить Шнек бункера спереди и сзади
поднять

Шнек бункера cпереди опустить Шнек бункера cпереди и сзади
опустить

Блокировка дифференциала
включена

Элеватор не поднят

Рабочая температура не достиг-
нута

Переключите аналоговый тум-
блер в нейтральное положение

Положение для ТО активно

Сигналы указания для управления

Ручное включение шнека бун-
кера на подачу назад

Готов к сохранению

Ручное включение шнека бун-
кера на подачу вперед

Стандартный модуль подсоеди-
нения активен

Навеска активна только слева Навеска активна только справа

Модуль подсоединения цепные
тяги активны справа и слева

Цепная тяга активна только
слева

Цепная тяга активна только
справа

Ручной режим управления зад-
ней осью активирован

Пожалуйста, снихронизируйте
излом

Автопилот активирован Ручной режим управления изло-
мом активирован
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Показания состояния

Режим работы Поле активен Режим работы Дорога активен

Блокировка дифференциала
включена

Блокировка дифференциала
выключена

Выбрана блокировка диффе-
ренциала, блокировка еще не
вошла в зацепление

Регулировка глубины включена,
счетчик гектаров работает

Трехточечная навеска вверху,
блокировка движения назад
выключена

Трехточечная навеска внизу,
блокировка движения назад
включена

Транспортная высота трехто-
чечной навески

Опустить трехточечную навеску

Привод машины включен Частичное отключение привода
машины

Выгрузной тр-р в рабочем поло-
жении

Выгрузной тр-р в транспортном
положении

Определение местонахождения
GPS удалось

Недостаточный прием GPS

Стояночный тормоз включен Автоматический стояночный
тормоз включен

Сигнальная лампа DEF (жид-
кость для дизельного выхлопа)
AdBlue® предупреждение ЖЕЛ-
ТЫЙ

Сигнальная лампа DEF (жид-
кость для дизельного выхлопа)
AdBlue® предупреждение
КРАСНЫЙ

Сигнальная лампа LIM, огра-
ничитель крутящего момента
дизельного двигателя активен

Работает центральная смазка

Программа 1 активна Программа 1 выбрана, но не
активна

Автоматический наклон отклю-
чен

Автоматический наклон активи-
рован (в конце регулировки)

Автоматический наклон активи-
рован (в области регулировки)

Наклон вручную активирован
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6.3.4 Управл. светом

Освещение машины управляется на R-Touch. Меню «Управление светом» появ-
ляется, когда Вы в течение трех секунд нажимаете кнопку (4) на кнопочной
панели III. Кратким нажатием на эту кнопку Вы включаете или выключаете осве-
щение с последней выбранной настройкой.

4

1 6 87

43

2

10 11 12 13 14 1615

5 9

(1) Освещение включить/выключить
(2) Фара на крыше кабины водителя
(3) Фара на крыше кабины водителя
(4) Фара на крыше кабины водителя
(5) Освещение бункера
(6) Программа освещения 1
(7) Программа освещения 2
(8) Программа освещения 3
(9) Освещение выгрузного транспортера
(10) Освещение ботвоудалителя
(11) Освещение копателя
(12) Боковое освещение копателя
(13) Фары дальнего света
(14) Освещение звезд очистки
(15) Освещение задней оси
(16) Освещение сзади
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6.3.4.1 Настройка программ освещения

Программы освещения 1-3 могут быть настроены индивидуально по Вашему
желанию. Для этого включите освещение, которое Вы хотите сохранить в про-
грамме. Нажав и удерживая одну из кнопок программирования, Вы сохраняете
включенное на данный момент освещение в программе.

6.3.4.2 Освещение лестницы

В машине интегрированы функции „Coming Home“ и „Leaving Home“. Для актива-
ции „Leaving Home“ нажмите кнопку „Leaving Home“ (80) (см. стр. 96) на включе-
нии с земли над левым передним колесом. Функция „Coming Home“ активируется
автоматически, если при выключении зажигания (повернуть замок зажигания с
позиции I в позицию 0) фары на крыше кабины водителя были включены. Фары
на крыше кабины водителя выключаются через 6 минут.

86 85 84 83 82 81 80
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6.4 Джойстик

Джойстик - это важнейший элемент управления машины. Здесь в одном органе
эргономично сконцентрировано управление важнейшими частями машины.

Джойстик вид спереди

11

13

12

14

Джойстик вид сзади

2 1 0 0 1 2

355475a Tiger 5

Джойстик нажать вперед:
Работает ТОЛЬКО в режиме «Поле»: Увеличивается заданная скорость темпо-
мата.

Мультикнопку (11) нажмите и удерживайте нажатой. Затем джойстик
нажмите вперед.

Темпомат включается.

Джойстик потянуть назад:
Работает ТОЛЬКО в режиме работы «Поле»:

Уменьшается заданная скорость темпомата.

Мультикнопку (11) нажмите и удерживайте нажатой. Затем потяните джой-
стик назад.

Активируется дополнительное поднятие БМ.
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Джойстик надавить влево:
При отключенном главном выключателе рулевого управления задние оси пово-
рачивают влево.

Джойстик надавить вправо:
При отключенном главном выключателе рулевого управления задние оси пово-
рачивают вправо.

1

(1) Мини-джойстик (1) вперед/назад (трехточечную навеску поднять/опустить,
только при работающем двигателе)

ВПЕРЕД: Навеску (копатель и ботвоудалитель) опустить и активировать
ведение по глубине (ТОЛЬКО в режиме «Поле»)

Привод машины отключен:
Для того, чтобы медленно пропорционально углубить копатель,
нажмите мини-джойстик (1) вперед. Чем больше Вы будете
нажимать мини-джойстик (1) вперед, тем быстрее будет ско-
рость опускания.

Привод машины включен:
При коротком нажатии мини-джойстика (1) вперед, копатель
(трехточечная навеска) опускается полностью. При этом копа-
тель остается в положении «Опускание» до активации ведения
по глубине. Для прекращения опускания потяните мини-джой-
стик (1) кратковременно назад и сразу же отпустите.

НАЗАД: Навеску (копатель и ботвоудалитель) поднять и одновременно
выключить управление по глубине.

Когда Вы тяните мини-джойстик (1) назад, копатель поднимается вверх (трехто-
чечная навеска). Копатель продолжает подниматься до тех пор, пока Вы тяните
мини-джойстик (1) назад. Чем больше назад Вы тяните мини-джойстик (1),
тем быстрее скорость поднятия копателя. Когда трехточечная навеска будет
слегка поднята при помощи мини-джойстика (1), ведение по глубине отключа-
ется.

Автоматика включения-выключения привода машины
Если копатель поднимается при движении машины, достаточно одного нажатия
функции «Подъем навески» и навеска поднимается до упора, привод машины
одновременно отключается. На R-Touch загорается следующий символ .

УКАЗАНИЕ

Если копку надо продолжить, например, после разворота, кратковременно 2 раза
в течение короткого времени (прим. 0,5 сек.) нажмите мини-джойстик (1) для
опускания трехточечной навески. Тогда копатель опускается, а привод машины
автоматически включается.

Если мини-джойстик (1) нажать один или два раза с большим промежутком вре-
мени, копатель опускается, но привод машины не включается автоматически, его
необходимо включить вручную.
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11

Автоматику подъема копателя отменить

Выберите в меню «Основные настройки», подменю «Навеска», в строке «Копа-
тель поднять и мультикнопка» опцию «ВРУЧНУЮ».

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Авто

ВРУЧНУЮ

5

Если во время движения машины перед подъемом навески копателя нажать и
удерживать мультикнопку (11), то навеска копателя поднимется, лишь настолько,
насколько вы тяните назад мини-джойстик (1). Выключение автоматики всегда
лучше делать тогда, когда свекла была посеяна поперек пахоты и имеются боль-
шие борозды или канавы. В этих случаях (испытано на опыте) лучше на корот-
кое время прервать автоматический контроль глубины копания при пересечении
такого препятствия.
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Автоматику отключения копателя отменить

Выберите в меню «Основные настройки», подменю «Навеска», в строке «Копа-
тель поднять и мультикнопка» опцию «АВТО».

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Авто

Авто

5

Если перед подъемом навески копателя Вы будете держать нажатой муль-
тикнопку (11), и копатель поднимать как можно выше или на нужную Вам высоту,
то автоматическое выключение привода не сработает. Привод машины при этом
будет продолжать работать дальше, даже когда навеска находится наверху.

Частичное отключение привода машины

Выберите в меню «Основные настройки», подменю «Прочее», в строке «Частич-
ное отключение привода» опцию «Включить».

Min ч/об двиг. копка

Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

Интервал дворника

Реакц. педали движ. Поле

Реакц. педали движ. Дорога

Предупр. о резерве топлива в %

AdBlue резерв предупрежд. при %

Частич. отключ. привода

Прочее

Вкл

Время смазки (мин)

Ступень доп. привода

1250

20

15

10

2

2

10

1500

0

Выкл

При поднятии во время движения машины копателя, привод отключается не пол-
ностью. Приемный транспортер, звезды очистки и элеватор продолжают рабо-
тать на пониженных оборотах. Частичное отключение может быть целесообраз-
ным тогда, когда поверхность почвы очень плохо обработана (например, на краю
поля), где возможен контакт приемного транспортера, звезд очистки или элева-
тора с почвой.
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1

3

Мини-джойстик (1) влево/вправо
Подвигать мини-джойстик (1) влево/вправо и удерживать около 2 сек.

= (Выбрать сдвиг влево/вправо)

Мини-джойстик (1) сдвинуть влево и удерживать около 2 сек.

= Предварительный выбор сдвига влево

Мини-джойстик (1) сдвинуть вправо и удерживать около 2 сек.

= Предварительный выбор сдвига вправо

Установить ступень сдвига на кнопочной панели II при помощи кнопок и активи-
ровать, нажав на кнопку (3) на джойстике.

Подробное описание Вы найдете в главе «Рулевое управление» (см. стр. 197).

2

(2) Кнопка включения режима разворота/фиксации излома и синхронизации
излома
Разворот/фиксация излома (Только в режиме «Поле»).

Скорость должна быть больше 0,5 км/ч!

Разворот
Для этого слегка нажмите кнопку (2).

Излом изгибается до предела вместе с передними колесами и следует всем дви-
жениям передней оси. Задние колеса поворачивают в противоположном направ-
лении к управляемым колесам.

При таком управлении Вы достигаете минимального радиуса разворота.

Как следует из названия, это оптимальный вариант для разворота машины (см.
стр. 209).

Фиксация излома
Для этого кнопку (2) держать нажатой минимум 2 секунды. Как только Вы активи-
руете этот вариант управления, излом автоматически становится в положение
0° и остается в этом положении. Задние колеса поворачиваются одновременно с
передними, но в противоположном направлении. Движение при фискированном
изломе похоже на движение в режиме разворота. Только без подруливания изло-
мом (см. стр. 209).

Синхронизировать излом
В режиме «Дорога» у кнопки имеется дополнительно функция синхронизации
управления изломом (см. стр. 201).

Установка среднего положения задней оси в режиме «Дорога»
(та же функция, что и у кнопки (3))
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3

4 5 (3) Кнопка для включения сдвига рамы в режиме «Поле» и установка сред-
него положения задних осей в режиме «Дорога»
Скорость должна быть больше 0,5 км/ч! Подробное описание см. стр. 206.

(4) Крестообразный переключатель высоты ботвоудалителя
Переключатель диагонально нажать вперед влево/вправо:

Копирующие колеса слева/справа выше = ботва срезается ниже.

Переключатель диагонально нажать назад влево/вправо:

Копирующие колеса слева/справа ниже = ботва срезается выше.

(5) Крестообразный переключатель глубины копателя
Переключатель диагонально нажать вперед влево/вправо: копирующий валец
слева/справа поднять.

При этом вальцы очистки идут глубже. Глубина копки увеличивается, т.е. лемеха
глубже входят в почву.

Переключатель диагонально нажать назад влево/вправо: копирующий валец
слева/справа опустить.

При этом вальцы очистки идут выше. Глубина копки уменьшается, т.е. лемеха
более поверхностно входят в почву.

УКАЗАНИЕ

Кнопки (4) и (5) имеют следующую двойную функцию: Если при нажатии кресто-
образного переключателя (4) и (5) одновременно держать нажатой мультикнопку
(11), обе стороны ботвоудалителя или копателя перестраиваются одновременно,
вне зависимости от того, в какую сторону Вы двигаете крестообразный переклю-
чатель.

6 (6) Кнопка включения и выключения привода машины
Нажатием на эту кнопку включается привод ботвоудалителя, копателя, прием-
ного транспортера, звезд очистки, элеватора и шнека бункера.

На R-Touch появляется символ: .

Нажимается кнопка еще раз, привод машины снова выключается.

Привод машины может включиться только, если выполнены следующие усло-
вия: включен режим «Поле», части излома выгрузного транспортера разложены,
сиденье водителя занято.
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Если при нажатии на эту кнопку (6) нажата кнопка (42) «Газ» и удерживается,
заданая настройка на минимальное число оборотов двигателя при копке отменя-
ется.

42

87 9 (7) (8) (9) Кнопки программирования P1, P2 и P3
Этими кнопками можно сохранить три различные комбинации настроек машины
и нажатием на кнопку вызвать эти настройки. На одну кнопку можно сохранить
одну программу. (см. стр. 118)

10

(10) Кнопка задания программы (TeachIn)
Кнопка задания программы, коротко обозначаемая как TI, предназначена для
задания текущих параметров настройки машины на кнопки программирования
(7) (8) (9). Так могут быть сохранены оптимальные настройки на определенные
повторяющиеся условия работы или типы почвы и вызваны затем одним нажа-
тием кнопки. Подробное описание Вы найдете здесь (стр. 120).

11

(11) Мультифункциональная кнопка (Мультикнопка)
Установка среднего положения задней оси в режиме «Дорога»

Функция включается только после того, как мультикнопка отпущена.

12
13

(12) Уменьшить глубину лемехов
(13) Увеличить глубину лемехов

(см. стр. 265)
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6.5 Дизельный двигатель

Обзор всех работ, необходимых для дизельного двигателя, Вы найдете в Главе
7 оригинальной инструкции по эксплуатации и оригинальной сервисной книжке
Volvo.

Указания, какие меры предпринимать при возникновении неисправностей, Вы
найдете в Главе 8 «Неисправности и их устранение» и в оригинальном руковод-
стве по эксплуатации Volvo.

23

4

1

5

8

11

12

14 13

(1) Актуальное число оборотов
(2) Заданное число оборотов
(3) Информация о положении постоянного дросселя (красный светодиод)

– Инфо автомотивный режим копки активен (зеленый светодиод)
(4) Мгновенный расход топлива в л/ч
(5) Напряжение бортовой сети
(8) Температура охлаждающей жидкости
(10) Давление в приводе движения

- Стрелка против часовой: выше давление вперед
- Стрелка по часовой: выше давление назад

(11) Емкость топливного бака
(12) Содержимое бака AdBlue® (только на RT6c)
(13) без функции (отображается -- см. стр. 373)
(14) (Температура моторного масла (исчезает, если выше 55°C)

При проблемах с двигателем на R-Touch появляется следующие предупреди-
тельные символы:

ВНИМАНИЕ

Опасность тяжелых повреждений двигателя.

– При появлении одного из приведенных ниже предупредительных символов на
R-Touch, двигатель следует сразу заглушить и установить причину сообще-
ния.

– Только после устранения причины, можно снова запустить двигатель.

Слишком низкое давление моторного масла. НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЬ и
долить моторное масло.
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Слишком высокая температура охлаждающей жидкости. Двигатель заглушить,
найти причину и устранить ее (напр., очистить радиатор).

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости. Двигатель заглушить и немед-
ленно долить охлаждающую жидкость.(см. стр. 393)

Серьезные проблемы с двигателем! Двигатель НЕМЕДЛЕННО заглушить и свя-
заться с сервисной службой.

Ошибка в управлении двигателем.

Загрязнен воздушный фильтр! Немедленно обслужить воздушный фильтр!

Элемент топливного фильтра грубой очистки электронасоса загрязнен! Фильтр
заменить, иначе следует ожидать потерь мощности двигателя. (см. стр. 381)

Уровень предупреждения 1 с 600 мбар полный: Замените фильтр грубой очистки
в ближайшее время

Уровень предупреждения 2 с 570 мбар полный: Немедленно замените фильтр
грубой очистки

Уровень предупреждения 3 с 540 мбар полный: Немедленно замените фильтр
грубой очистки, двигатель автоматически выключается

Топливный фильтр тонкой очистки на двигателе забит! Фильтр заменить, иначе
следует ожидать потерь мощности двигателя. (см. стр. 381)

Уровень топлива дошел до резервной отметки! Появление этого символа на R-
Touch сигнализирует о том, что заданный Вами уровень резерва топлива достиг-
нут.

AdBlue ® уровень топлива дошел до резервной отметки. Появление этого сим-
вола на R-Touch сигнализирует о том, что заданный Вами уровень резерва
AdBlue® достигнут. (только на RT6c)
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Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

Время смазки (мин)

AdBlue резерв предупрежд. при %

Предупр. о резерве топлива в %

Реакц. педали движен. Дорога

Реакц. педали движ. Поле

Частич. отключ. привода

Интервал дворника

Прочее

1500

18

15

10

2

2

Вкл

10

Ступень доп. привода 0

В меню «Основные настройки», подменю «Прочее», строке «Предупреждение
о резерве топлива в (%)» Вы можете установить границу предупреждения для
количества топлива. Это значение Вы задаете в процентах от общей емкости
топливного бака.

В строке «AdBlue® резерв предупреждение при %» Вы можете установить гра-
ницу предупреждения для резерва AdBlue®. (только на RT6c)
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6.5.1 Остановить/запустить дизельный двигатель

Если при запуске педаль движения не будет в состоянии покоя, из соображений
безопасности, привод движения будет заблокирован. Блокировка будет сохра-
няться до тех пор, пока педаль движения не будет полностью отпущена и снова
нажата.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Применение средств облегчения запуска (напр., Стартпилот и т.д.) строго запре-
щено, это может привести к травмам и повреждению машины.

Замок зажигания имеет три положения:
Положение 0: Мотор заглушить/зажигание выключить - ключ можно достать
Положение I: Зажигание включено, двигатель готов к запуску
Положение II: Запуск двигателя (не занято)

26 27

Двигатель запускается кнопкой START  и глушится кнопкой STOP .

Если двигатель не запустился сразу, электроника выключает стартер спустя
некоторое время. После этого подождите, как минимум 2 минуты до следующей
попытки, чтобы стартер мог достаточно остыть.
Помощь при запуске дизельного двигателя см. стр. 526
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Если из-за блокировки двигатель не запускается, на R-Touch появляется следую-
щий предупредительный символ: 

Этот предупредительный сигнал и один из следующих моргают попеременно на
R-Touch:

Закройте левую крышку
моторного отсека

Закройте правую крышку
моторного отсека

Пожалуйста, закройте заднюю
крышку

Пожалуйста, закройте дверь
бункера

Дайте двигателю перед остановкой короткое время поработать на холостом
ходу. Если двигатель будет заглушен на высоких оборотах, турбина будет про-
должать вращаться в то время, как давление масла уже упало.
Это ведет к недостаточной смазке и нежелательному износу подшипников на
быстро вращающейся турбине турбонагнетателя.

Для остановки двигателя
– установите замок зажигания в положение 0

или
– нажмите кнопку STOP

УКАЗАНИЕ

Вы можете запустить или остановить дизельный двигатель снаружи (с земли).
При этом сиденье водителя необязательно должно быть занято, а зажигание
должно быть включено.
Нажмите и удерживайте нажатыми переключатель безопасности (1), а также
обе кнопки (8) и (9), пока двигатель не запустится, а звуковой сигнал движения
назад не замолкнет, или же пока не перестанут моргать рабочие фары на крыше
кабины. Если Вы отпустите эти кнопки до того, как замолкнет звуковой сигнал
движения назад или же перестанут моргать рабочие фары на крыше кабины, то
двигатель сразу же снова остановится.

Для остановки двигателя нажмите и удерживайте эти же три кнопки.

1
8

9
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6.5.2 Изменение числа оборотов двигателя

Режим «Поле», машина стоит
Регулировка числа оборотов двигателя происходит посредством нажатия на
педаль движения. На стоящей машине число оборотов двигателя можно изме-
нять вручную кнопкой ч/об двигателя + (41) или ч/об двигателя - (42).

41 42

Увеличить число оборотов двигателя
Кратковременно нажать кнопку ч/об +: Обороты поднимаются при каждом нажа-
тии на 25 min1.

Кнопку ч/об + нажать и удерживать: число оборотов увеличивается до тех пор,
пока вы не отпустите кнопку.

Уменьшить число оборотов двигателя
Кратковременно нажать кнопку ч/об -: Обороты уменьшаются при каждом нажа-
тии на 25 min1.

Кнопку ч/об - нажать и удерживать: число оборотов уменьшается до тех пор,
пока вы не отпустите кнопку.

Выбрать режим работы «Дорога»
Изменение числа оборотов двигателя производится педалью движения. Кнопки
ч/об двигателя + и ч/об двигателя - не работают.
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Режим «Поле», машина двигается
После включения привода машины число оборотов двигателя устанавливается
автоматически на значение, которое задано в меню «Основные настройки», под-
меню «Прочее», строке «Мин обороты при копке». Тем самым включается авто-
мотивный режим копки.

Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

Интервал дворника

Частич. отключ. привода

Реакц. педали движ. Поле

Реакц. педали движен. Дорога

Предупр. о резерве топлива в %

AdBlue резерв предупрежд. при %

Min ч/об двиг. копка

Прочее

Выкл

1175

15

10

2

2

5

1500

Если значения «Мин обороты при копке» и «Макс обороты при копке» установ-
лены одинаковыми, автомотивный режим копки отключается.

Автомотивный режим копки означает, что число оборотов двигателя автомати-
чески подстраивается под различные нагрузки. Число оборотов двигателя повы-
шается до тех пор, пока не будет достигнуто значение, заданное в пункте меню
«Макс. обороты при копке». Автомотивный режим копки может быть в любой
момент отключен нажатием на кнопку ч/об двигателя + (41) или ч/об двигателя -
(42). Изменение числа оборотов производится тогда вручную обеими кнопками.
При одновременном нажатии обеих кнопок автомотивный режим копки снова
включается.

Пока копка производится в автомотивном режиме, светодиод (1) возле числа
оборотов двигателя светится зеленым.

1
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6.5.3 Снижение мощности система SCR (только на RT6c)

Дизельный двигатель машины поставляется с сертификацией Tier 4 final.

Существует три вида целенаправленного снижения мощности в сочетании с
системой SCR:

– Пустой бак AdBlue
– Превышение допустимой европейской ступени или предельных значе-

ний EPA/плохое качество AdBlue®

– Системная ошибка SCR (короткое замыкание, неисправный компонент и
т.д.)

Каждое из этих явлений приводит к тому, что сигнальные лампы на R-Touch мор-
гают или горят, дополнительно происходит целенаправленное снижение мощно-
сти.

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа) AdBlue® предупре-
ждение ЖЕЛТЫЙ

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа) AdBlue® предупре-
ждение КРАСНЫЙ

Сигнальная лампа LIM, ограничитель крутящего момента дизельного двигателя
активен
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6.5.3.1 Снижение мощности уровень AdBlue

1 Если уровень AdBlue® падает до 15%, сигнальная лампа DEF загорается
ЖЕЛТЫМ.

2 Если уровень AdBlue® упал до приблизительно 6%, сигнальная лампа DEF
моргает КРАСНЫМ, дополнительно загорается сигнальная лампа LIM.
Крутящий момент двигателя падает до 75 %. Снижение длится приблизи-
тельно 1 минуту.

3 В течение 7 минут после того, как уровень AdBlue® достиг 6%, сигнальная
лампа DEF моргает КРАСНЫМ, дополнительно моргает сигнальная лампа
LIM.
Крутящий момент двигателя падает до 50 %. Число оборотов ограничено до
холостого хода. Снижение длится приблизительно 3 минуты.

4 Если снова запустить двигатель, когда уровень AdBlue® ниже, чем 6%, двига-
тель будет работать только на холостых оборотах.

15 % - 6 %
уровня в баке 7 минут

100%

75%

50%

0%

А

B0ч

A Крутящий момент двигателя
B Время

УКАЗАНИЕ

Этот тип снижения мощности является «самовосстановливающимся»:

Чтобы двигатель снова работал на полную мощность, уровень в баке должен
быть не ниже 12%. Уровень топлива в баке должен быть выше 21%, чтобы
система выключила сигнальную лампу DEF и убрала сообщение о неисправно-
сти.

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа)
AdBlue® предупреждение ЖЕЛТЫЙ

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа)
AdBlue® предупреждение КРАСНЫЙ

Сигнальная лампа LIM, ограничитель крутящего момента дизель-
ного двигателя активен
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6.5.3.2 Снижение мощности AdBlue качество и системная ошибка

1 Обнаружена неисправность, сигнальная лампа DEF загорается ЖЕЛТЫМ.
2 Если неисправность не будет устранена в течение 3,5 часов, сигнальная

лампа DEF начинает моргать КРАСНЫМ, дополнительно горит сигнальная
лампа LIM. 
Крутящий момент двигателя падает до 75%. Снижение длится приблизи-
тельно 1 минуту.

3 После следующих 27 минут сигнальная лампа DEF моргает КРАСНЫМ,
дополнительно моргает сигнальная лампа LIM.
Крутящий момент двигателя падает до 50 %. Число оборотов ограничено до
холостого хода. Снижение длится приблизительно 3 минуты.

4 При повторном запуске двигатель работает с крутящим моментом до макс.
50%, число оборотов ограничено до холостого хода. При возникновении про-
блем с качеством AdBlue® необходимы сервисные инструменты, чтобы пере-
загрузить систему.

5 Когда системная ошибка будет устранена, двигатель снова начинает работать
на полную мощность.

3.5 ч 27 мин

100%

75%

50%

0%

А

B0ч

A Крутящий момент двигателя
B Время

УКАЗАНИЕ

Если в течение 40 часов после устранения первой неисправности снова
появится дополнительная неисправность, время работы с момента обнаружения
неисправности будет ограничено до 30 минут.

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа) AdBlue®
предупреждение ЖЕЛТЫЙ

Сигнальная лампа DEF (жидкость для дизельного выхлопа) AdBlue®
предупреждение КРАСНЫЙ

Сигнальная лампа LIM, ограничитель крутящего момента дизельного
двигателя активен
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6.5.4 Изменения или дополнения к руководству по эксплуатации
Volvo

На двигателях Volvo, установленных на машинах ROPA, следует обязательно
иметь ввиду следующие пункты:

На RT6a установлен двигатель TAD1643VE-B 565 кВт., а на RT6c -
TAD1672VE 515 кВт.. Поэтому действительными являются только те главы
руководства по эксплуатации Volvo, которые относятся к этому типу двигателя
или относятся ко всем типам двигателей.
Все двигатели идут без факельного подогрева, но оборудованы тормозом
VCB (Volvo Compression Brake). Управление происходит посредством блока
управления двигателем (EMS) через CAN-Bus. Система нейтрализации отра-
ботавших газов (ОГ) машины управляется ACM. Он находится позади правой
крышки моторного отсека.
Упомянутые в руководстве по эксплуатации Volvo «Предупредительные сиг-
налы электроники» и «Сигналы остановки» на машинах ROPA заменены пре-
дупредительными сигналами на R-Touch. Значение этих сигналов, тем не
менее, идентично значениям сигналов, описанных в руководстве по эксплу-
атации Volvo. При появлении сигнала из STOP-серии на R-Touch, двигатель
следует СРАЗУ заглушить, так как имеет место тяжелая неисправность, кото-
рая при продолжении эксплуатации может привести к полному выходу двига-
теля из строя. Контрольная лампа «Зарядный ток» на машинах ROPA также
заменена сигналом на R-Touch.
Диагностический разъем (X-340 (1)) для моторной электроники находится в
кабине за крышкой в правой боковой стенке.

1

Кнопка остановки на двигателе (STOP) отключена с помощью устройства
защиты дверей моторного отсека. Кнопка STOP нажимается только в экстрен-
ных случаях.
На двигателе вместо оригинального сливного отверстия для масла уста-
новлен специальный сливной клапан. Он служит для облегчения работ при
замене моторного масла в двигателе.
Машина оборудована генератором мощностью 150A.
Отмечайте, пожалуйста, работы по техническому обслуживанию Volvo в при-
лагаемых оригинальных бумагах Volvo.

Руководство по эксплуатации Volvo является абсолютно обязательным к испол-
нению и в оригинале поставляется вместе с машиной.
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6.6 Режимы работы «Поле» и «Дорога»
На R-Touch появляется символ того режима («Поле»/«Дорога»), который в дан-
ный момент активирован.

Машина может работать в следующих режимах:

Режим работы «Поле»
Макс. 17 км/ч, всегда активны 3 ходовых мотора.

Режим работы «Дорога»
Макс. 40 км/ч, самое позднее с 17 км/ч активны только 2 ходовых мотора.

Третий ходовой мотор подключается в CVR КПП и находится постоянно в зацеп-
лении в режиме работы «Поле» через ламелевую муфту.

Свыше 17,5 км/ч ходовой мотор 3 в CVR КПП должен быть выключен.

ВНИМАНИЕ

Опасность серьезных повреждений привода движения!
В режиме работы «Поле», в особенности при спуске с горы с полным бункером,
ни в коем случае не едьте быстрее 17,5 км/ч.

В режиме работы «Дорога», в особенности при спуске с горы, ни в коем случае
не едьте быстрее 45 км/ч.

– Приспосабливайте свою манеру движения
– Спуск вниз на крутых склонах только на пониженной скорости
– В экстренных ситуациях притормаживайте машину при помощи ножного тор-

моза

6.6.1 Смена режима работы

– Для смены режима работы необходимо полностью отпустить педаль движе-
ния и остановить машину.

– Выберите кнопками (10) и (11) на кнопочной панели I желаемый режим.
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10

11

(10) Режим работы «Дорога»
(11) Режим работы «Поле»

6.6.2 Включение полного привода

После переключения в режим «Дорога», автоматически выключается полный
привод.
В случае залегания сцепления между передней и задними осями, на R-Touch
появляется следующий предупреждающий символ: 
Если водитель во время движения коротко нажмет на тормоз залегание разой-
дется.

6.6.3 Блокировка дифференциала

Включение и выключение блокировки дифференциала происходит всегда на
всех осях одновременно. Блокировку дифференциала нельзя включить на одной
отдельной оси.

ВНИМАНИЕ

Опасность тяжелых повреждений оси.
Если Вы пренебрегаете этим указанием, кулачковые муфты блокировки диффе-
ренциала могут быть разрушены.

– Блокировку дифференциала можно включать ТОЛЬКО, если машина полно-
стью стоит (0,0 км/ч).

– Блокировку дифференциала можно включать только в исключительных слу-
чаях и на короткое время.

– При включенной блокировке дифференциала колеса сильно не поворачивать!
Всегда перед включением выставляйте колеса прямо! Детали, передающие
энергию (привод дифференциала, карданные валы, планетарная передача и
т. д.), работают с большой нагрузкой.

Включение блокировки дифференциала:

– Для включения блокировки дифференциала необходимо полностью отпустить
педаль движения и остановить машину.

– Нажмите кнопку (33) на кнопочной панели III. Загорается светодиод.
– Этот символ  появляется на R-Touch, когда не произошло зацепление в

одной из осей.
– Этот символ  появляется на R-Touch, когда блокировка дифференциала

включена во всех осях.
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33

Выключение блокировки дифференциала:

– Нажмите кнопку (33) на кнопочной панели III. Светодиод не горит.
– Если после выключения блокировки дифференциала на R-Touch появляется

один из следующих символов:  -  - , одна из осей напряжена и поэтому
блокировка не полностью отпущена. Цифра в символе показывает какая из
осей напряжена. Целенаправленным поворотом этой оси в одну и другую сто-
рону можно снять напряжение в этой оси.

При включении рабочего режима «Дорога» блокировки дифференциала выклю-
чаются автоматически.
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6.7 Движение

Электронное управление облегчает работу водителю и бережет окружающую
среду посредством автомотивного движения.

Автомотивный режим движения означает, что скорость задается нажатием на
педаль движения. Электроника настраивает гидростатический привод и дизель-
ный двигатель так, что заданная скорость всегда обеспечивается с наименьший
возможным числом оборотов двигателя, вне зависимости от того двигаетесь ли
вы в гору или с горы.

Вы управляете скоростью машины при помощи педали движения. Чем больше
Вы нажимаете педаль, тем быстрее едет машина. Как только Вы отпускаете
педаль, машина сильно тормозит гидростатическим приводом.

3

4 5

(3) Ножной переключатель направления движения
(4) Педаль тормоза
(5) Педаль движения
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Гидростатические приводы считаются очень безопасными. Следующие меропри-
ятия повышают эту безопасность дополнительно, если случаются неисправности
в работе привода движения.
Если при отпускании педали движения машина не снижает скорость и не оста-
навливается, включение стояночного тормоза (1) активирует систему защитной
блокировки.

2

1

Эта система защитной блокировки обходит стандартные системы управления
гидравликой и открывает предохранительный клапан, быстро отключающий при-
вод движения.
Если вдруг, что маловероятно, все системы безопасности не остановят машину,
следует как можно быстрее заглушить дизельный двигатель, выключив замок
зажигания. (см. стр. 91) (см. стр. 163)

ОПАСНОСТЬ

Включение стояночного тормоза или глушение двигателя при двигаю-
щейся машине несет опасность серьезных или смертельных травм.

– Поэтому прибегайте к таким экстремальным мерам только в самом крайнем
случае, попробуйте многократным нажатием на педаль тормоза и включе-
нием аварийной сигнализации предупредить следующий за Вами транспорт.

Если после переключения в режим «Дорога», машина двигается вперед очень
медленно, на R-Touch появляется символ: .

Части излома выгрузного транспортера сложить полностью.

Если давление подпитки в гидростатическом приводе низкое (15 бар), включа-
ется оранжевый предупредительный сигнал:  Остановитесь и обратитесь в
службу сервиса!
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Если машина не едет, причина этого будет показана на R-Touch:

Пожалуйста, отпустите стояночный тормоз.

Пожалуйста, отпустите ножной тормоз.

Неисправность датчиков педали движения!

Слишком низкое давление воздуха в тормоз-
ных ресиверах!

Слишком низкое освобождающее давление
стояночного тормоза!

Давление подпитки в гидростатическом при-
воде слишком низкое (12 бар)!

Давление сцепления ламелевой муфты CVR
КПП слишком низкое!

Отключилась смазка CVR КПП!

Очень высокая температура в CVR КПП!

Обратитесь в сервис
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6.7.1 Ограничение скорости, дизельный двигатель слишком
холодный

При температуре моторного масла ниже 55 °C тормоз (см. стр. 196) не может
быть активирован, скорость будет ограничена до около 20 км/ч. Если заданная
педалью движения скорость выше 20 км/ч, на R-Touch появляется указание .

Низкая темп. гидравл. масла
подождите

Текущая температура масла в двигателе (1) до 55°C показывается в поле Рабо-
чие параметры. Как только температура масла в двигателе достигает 55°C, вы
можете (в зависимости от модели) двигаться до 40 км/ч.

1
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6.7.2 Выбор направления движения (вперед+/назад)

Ножной переключатель нaправление движения (3):
НЕ НАЖАТ Движение «вперед»
НАЖАТ Движение «назад»

3

5

(3) Ножной переключатель направления движения
(5) Педаль движения

УКАЗАНИЕ

Для движения назад в режиме «Дорога» педаль движения нужно полностью
отпустить. Затем следует дождаться, пока машина полностью остановится
(0,0 км/ч). Только после этого ножной переключатель «Направление движения»
может быть нажат и удержан в этом положении.

Если копатель еще опущен (т.е. дорезатели находятся на почве), то работает
автоматическая блокировка движения назад. Тем самым предовращаются
поломки, которые могли бы произойти при движении назад с опущенным копате-
лем. На R-Touch появляется символ .

Отмена блокировки заднего хода см. стр. 187

При движении назад раздается предупредительный звуковой сигнал, обращаю-
щий внимание окружающих на Ваше движение назад.
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6.7.3 Реакция педали движения

Чувствительность педали хода устанавливается в меню «Основные настройки»,
подменю «Прочее», в строке «Реакция педали движения "Поле"» или «Реакция
педали движения "Дорога"», как для режима работы «Поле», так и для режима
работы «Дорога» раздельно.

Режим 3 предназначен для несколько замедленной, смягченной реакции, Режим
1 для более агрессивной реакции педали хода.

Мы рекомендуем выбирать режим смягченный, бережливый для машины и для
Вашего комфорта.

Min ч/об двиг. копка

Max ч/об двиг. копка (только автомот.)

Интервал дворника

Частич. отключ. привода

Реакц. педали движ. Дорога

Предупр. о резерве топлива в %

AdBlue резерв предупрежд. при %

Реакц. педали движ. Поле

Прочее

Вкл

Время смазки (мин)

Ступень доп. привода

1250

18

15

10

2

2

10

1500

0
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6.7.4 Круиз-контроль

Для облегчения работы водителя машина оснащена темпоматом. Таким обра-
зом, скорость движения может задаваться либо нажатием на педаль движения,
либо темпоматом.

34

6.7.4.1 Включение темпомата в режиме «Дорога»“

Темпомат может включиться в режиме «Дорога» только, если выполнены следу-
ющие условия:

включен режим «Дорога» (показание на R-Touch),
дверь кабины водителя закрыта,
скорость движения выше 10 км/ч.

11

Так включается темпомат:
– Задайте скорость педалью движения.
– Переключатель (34) «Темпомат вкл/выкл» кратковременно нажать или нажать

и удерживать многофункциональную кнопку (11), при этом джойстик коротко
надавить вперед. На R-Touch загорается зеленым светодиод рядом с показа-
нием скорости.
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При нажатии переключателя темпомат принимает скорость, которая в данный
момент была задана педалью движения.

Это не обязательно та скорость, с которой Вы двигаетесь в данный момент.

Пример:

Текущая скорость составляет 11 км/ч. Водитель быстро давит на педаль дви-
жения до упора. И тем самым задает машине максимальную скорость. Машина
начинает разгоняться. В этот момент включают темпомат. Темпомат прини-
мает скорость, заданную педалью движения (= максимальную скорость). Если
во время движения Вы хотите ненадолго увеличить скорость, то в любой момент
можете перенять управление у темпомата нажатием на педаль движения. Если
Вы едете быстрее, чем задано темпоматом, он хоть и включен, но его действие
при движении можно почувствовать лишь тогда, когда Вы ослабите давление
на педаль движения. Как только Вы отпускаете педаль движения, машина снова
едет со скоростью, принятой темпоматом.

6.7.4.2 Выключение темпомата в режиме «Дорога»

Перед выключением темпомата Вы должны нажать на педаль движения до тех
пор, пока Вы не перехватите педалью скорость, с которой едет темпомат. Так Вы
сможете избежать внезапного торможения машины при выключении темпомата.

Для отключения темпомата коротко надавите переключатель (34) «Темпомат
вкл/выкл» или потяните джойстик назад. Другие способы выключения темпо-
мата:

– Нажать педаль тормоза
– Нажать на ножной переключатель направления движения
– Нажать на аварийный выключатель
– Задействовать стояночный тормоз.
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6.7.4.3 Краткий курс: Темпомат в режиме «Дорога»

Завести двигатель.

↓

Выбрать режим работы «Дорога» .

↓

Закройте дверь кабины водителя.

↓

Двигайтесь быстрее 10 км/ч.

↓

Нажмите переключатель темпомата
(загорается зеленый светодиод).

↓

Темпомат выключается нажатием на переключатель, открытием двери
кабины водителя, нажатием на ножной тормоз, нажатием на ножной

переключатель направления движения или потянув джойстика на себя.

6.7.4.4 Включение темпомата в режиме «Поле»

Темпомат можно включить только тогда, когда выполнены следующие условия:
включен режим «Поле» (показание на R-Touch),
дверь кабины водителя закрыта,
копатель опущен и включено ведение по глубине,
минимальная скорость 0,5 км/ч.

34

Так включается темпомат:
– вручную устанавливаете машину на рядки,
– начинаете копку (см. раздел «Копка»),
– Задайте скорость педалью движения.
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11

Переключатель (34) «Темпомат вкл/выкл» на консоли кратковременно нажать.

Или многофункциональную кнопку (11) нажать и удерживать, при этом джойстик
кратковременно надавить вперед.

На R-Touch загорается зеленый светодиод. Темпомат включен. Скорость
машины с этого момента будет регулироваться автоматически. Машина едет
со скоростью, которая была предварительно настроена и показана на R-Touch
(заданная скорость).

2

1

(1) Текущая скорость
(2) Заданная скорость темпомата

УКАЗАНИЕ

Если скорость, установленная Вами педалью движения перед включением тем-
помата была ниже, чем показанная на терминале, машина ускоряется до задан-
ной скорости. Если во время копки Вы хотите кратковременно увеличить ско-
рость, Вы можете перехватить управление в любой момент нажатием на педаль
движения. Если Вы едете с большей скоростью, чем заданная, темпомат хотя и
включается, но действие его станет заметным лишь после уменьшения давле-
ния на педаль движения. Как только Вы отпускаете педаль движения, машина
едет дальше с заданной скоростью.

6.7.4.5 Изменение заданной скорости темпомата (режим «Поле»)

Для установки заданной скорости темпомата ROPA предлагает две стратегии.

Стратегия 1

Изменение заданной скорости шагами по 0,2 км/ч. Для этого:
– Джойстик надавить очень коротко до упора вперед и сразу отпустить. Задан-

ная скорость поднимется соответственно на 0,2 км/ч.
– Джойстик потянуть очень коротко до упора назад и сразу отпустить. Заданная

скорость снизится соответственно на 0,2 км/ч.

Стратегия 2 (Режим рукоятки движения)

– Джойстик нажать вперед и удерживать в этом положении. Темпомат повы-
шает скорость до того момента, пока джойстик не будет отпущен. Чем дальше
джойстик нажать вперед, тем быстрее он наберет скорость.

– Джойстик нажать назад и удерживать в этом положении. Темпомат снижает
скорость до того момента, пока джойстик не будет отпущен. Чем дальше
джойстик нажать назад, тем быстрее он сбрасывает скорость.
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6.7.4.6 Выключение темпомата в режиме «Поле»

Перед выключением темпомата Вы должны нажать на педаль движения до тех
пор, пока Вы не перехватите педалью скорость, с которой едет темпомат. Так Вы
сможете избежать внезапного торможения машины при выключении темпомата.

Для выключения темпомата коротко потяните мини-джойстик (1) «Трехточеч-
ную навеску поднять» назад или нажмите на переключатель (34) «Темпомат вкл/
выкл», который находится на консоли возле подлокотника.

6.7.4.7 Краткий курс: Темпомат в режиме «Поле»

Завести двигатель.

↓

Выбрать режим работы «Поле» .

↓

Закройте дверь кабины водителя.

↓

Включите привод машины.

↓

Опустите трехточечную навеску.

↓

Двигайтесь со скоростью не менее 0,5 км/ч.

↓

Нажмите переключатель темпомата
(загорается зеленый светодиод).

↓

Скорость темпомата может быть в любой момент
изменена движениями джойстика вперед /назад.

↓

Темпомат выключается нажатием на переключатель темпомата, откры-
тием двери кабины водителя, переключением режима «Дорога»,
поднятием навески, выключением привода машины, нажатием

на педаль ножного тормоза, нажатием на ножной переключатель
направления движения или включением стояночного тормоза.
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6.8 Движение по дорогам

6.8.1 Общие положения

Данная машина классифицируется в ЕС как самоходная рабочая машина. На
этот тип транспортных средств распространяются совершенно особенные пра-
вила и определения, которые могут отличаться от страны к стране. Внутри
отдельной страны возможны различия в отдельных положениях, определяемых
ответственными за них государственными инспекциями и органами. По жела-
нию, машину можно зарегистрировать и как транспортное средство. В этом слу-
чае действуют частично другие определения, отличные от приведенных здесь.
Лицо, эксплуатирующее машину, обязано в любом случае заботиться о том,
чтобы машина была оснащена предписанными в данном регионе приборами и
вспомогательным оборудованием для безопасности, напр., знак аварийной оста-
новки, аварийные огни, и следить за тем, чтобы это оборудование всегда име-
лось с собой в исправном состоянии.

УКАЗАНИЕ

Фирма ROPA настойчиво указывает на то, что только оператор и владелец
машины отвечают за соблюдение предписаний и положений компетентных орга-
нов власти, отвечающих за безопасность дорожного движения.

Для Федеративной Республики Германия действуют следующие общие
положения:

Перед выездом на дороги общего пользования:
– Выгрузить бункер.
– Сложить бункер в транспортное положение при помощи автоматического

складывания.

Для этого:
– Опустить шнек бункера спереди и сзади
– Сложить части излома выгрузного тр-ра
– Сложить дуги и переднюю стенку бункера
– Сложить элеватор, все боковые и задние решетки бункера

– Перевести копатель в центральное положение. Проверьте, находится ли ход
вальцов также в центральном положении.

– Ботвокопир повернуть наверх и зафиксировать предохранительным крюком
(1).

1
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– Копирующие колеса сложить и зафиксировать (не для R*SO).

– Красно-белые предупредительные щитки закрепить, как показано на рисунке
и зафиксировать их шплинтами. При этом, следует все красно-белые щитки и
предупредительные полосы содержать в чистом и рабочем состоянии. Перед
выездом на дороги общего пользования их следует очистить так, чтобы их
функциональность не пострадала.

– Подсоединить дополнительное шасси (см. стр. 187), (не требуется в неко-
торых странах).

– На машинах с ботворазбрасывающей тарелкой, тарелка должна быть полно-
стью сложена.

– Включить транспортное положение «Дорога».
– Управление задней осью привести в положение 0°, а синхронное управление

шарниром излома синхронизировать с передней осью (см. стр. 201).
– Управление обеими задними осями заблокировать (главный выключатель

рулевого управления заблокировать!).
– Проверить рабочую и дорожную безопасность машины.
– Очистить машину.
– Выключить все рабочие фары.
– Обе лестницы поднять и закрепить.
– Выключить систему наклона (если имеется) и выровнять машину в нейтраль-

ное положение.

Другие положения по эксплуатации машины:
При движении по дорогам общего пользования желтые проблесковые маячки
следует включить независимо от времени суток.

Перед движением по дорогам общего пользования машину следует очистить так,
чтобы:

не превышался общий допустимый вес,
были видны все предупредительные таблички,
все сигналы поворота и осветительное оборудование были чистыми и в рабо-
чем состоянии.

Как самоходная рабочая машина с максимальной скоростью 40 - 32 км/ч или
25 км/ч, машина обязана иметь номер и быть зарегистрирована как транспорт-
ное средство. К тому же, машину следует застраховать от ответственности в
случае ДТП в соответствии с действующими местными правилами.
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Следует соблюдать следующие положения:
Следует пользоваться услугами помощника, который даст водителю машины
необходимые для безопасного движения указания, если иначе невозможно
обеспечить безопасное движение транспортного средства (напр., на пере-
крестках, выездах на другие дороги и при движении назад, а также в условиях
плохой видимости).
Управление задней осью, а также разворот могут быть включены лишь крат-
ковременно для проезда узких поворотов на низкой скорости.
Выбирать в качестве операторов и помощников следует лишь людей опытных
и надежных, знающих местность.
Машина может передвигаться по дорогам общего пользования только под
управлением водителей (операторов), имеющих необходимое и действитель-
ное водительское удостоверение (права). Водитель, кроме действительного
водительского удостоверения, должен иметь при себе общее разрешение на
управление машиной и оригинал имеющегося действительного специального
разрешения.
Светоотражающие жилеты, аптечку и знак аварийной остановки необходимо
всегда иметь с собой в доступном месте.
Запрещается перевозить людей на платформе перед кабиной водителя.
Владелец машины или его доверенное лицо обязаны проинструктировать
водителя перед каждым сезоном об его особой ответственности за обеспече-
ние безопасности дорожного движения. Инструктаж следует зафиксировать
подписью водителя. Подтверждение о прохождении инстуктажа владелец
должен сохранять не менее года. Образец формуляра Вы найдете в главе 9
(см. стр. 570). ROPA рекомендует скопировать этот формуляр перед запол-
нением.
Как было оговорено, региональные власти, ответственные за безопасность
дорожного движения, могут добавить или убрать некоторые из обязательств.
Только владелец машины и водитель несут ответственность за то, чтобы
быть в курсе подобной информации и соблюдать соответсвующие предписа-
ния.
Eсли детали или функции машины изменяются, тем самым аннулируется
«Разрешение на эксплуатацию». Соответственно должно быть запрошено
новое разрешение на эксплуатацию, в порядке, установленном в государстве.
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6.8.2 Дополнительное шасси (опция)

Для того, чтобы не превышать допустимую нагрузку на ось на дорогах общего
пользования, например в Федеративной Республике Германия, для некоторых
стран машина поставляется оборудованной дополнительным шасси.

6.8.2.1 Дополнительное шасси подсоединить

Для того, чтобы подсоединить дополнительное шасси, необходимо выполнить
следующие действия:
– По возможности производите процесс подсоединения на ровной поверхности.
– Переключитесь в режим «Поле».
– Приведите копатель в центральное положение.
– Сложите ботвокопир наверх и зафиксируйте его предохранительным крюком.
– Сложите и зафиксируйте копирующие колеса.

6.8.2.1.1 Активация трехточечной навески в модуле подсоединения

– Активируйте «Модуль подсоединения трехточечная навеска», нажав на
кнопку  на кнопочной панели III.
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Светодиод в кнопке  горит, символ модуля подсоединения  появляется на
R-Touch.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
В «Модуле подсоединения трехточечная навеска» и «Модуле подсоединения
цепные тяги» блокировка движения назад выключена даже при опущенном копа-
теле!

В «Модуле подсоединения трехточечная навеска» навеска может управляться
мини-джойстиком (1) раздельно справа и слева.

Опустить
трехточеч-

ную навеску
Управление
трехточеч-

ной навеской
активировать
только слева

Управление
трехточеч-

ной навеской
активировать
только справа

Поднять
трехточеч-

ную навеску

– Надавить мини-джойстик вперед, трехточечная навеска опускается син-
хронно.

– Потянуть мини-джойстик назад, трехточечная навеска поднимается син-
хронно.

– Надавить мини-джойстик кратковременно влево, управление трехточечной
навеской слева  активируется. Трехточечная навеска поднимается и опус-
кается только слева.

– Надавить мини-джойстик кратковременно вправо, модуль подсоединения
справа  активируется. Трехточечная навеска поднимается и опускается
только справа.

– Нажатием на многофункциональную кнопку (11) Вы
завершаете управление трехточечной навеской слева/
справа, появляется символ  и трехточечная навеска
снова поднимается и опускается синхронно.
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6.8.2.1.2 Активация цепных тяг в модуле подсоединения

– Поднимите трехточечную навеску до упрора вверх.
– Активируйте «Модуль подсоединения цепные тяги», дважды нажав на кнопку

 на кнопочной панели III.

УКАЗАНИЕ

В «Модуле подсоединения цепные тяги» цепные тяги управляются джойсти-
ком (1) также, как и активация навески в «Модуле подсоединения трехточечная
навеска».

На R-Touch появляется символ модуля подсоединения .

– После недолгого времени ожидания на R-Touch появляется окно выбора
«Модуль подсоединения цепные тяги».

8

– Нажмите на поле «Режим Дорога» (8).
Машина последовательно выполняет следующие движения:

– Регулировка высоты среза полностью поднимает балку дорезателей
– Установка по высоте вальцов копателя полностью поднимает копирующие

вальцы справа и слева
– Регулировка глубины лемехов полностью поднимает все стойки лемехов
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– Въедьте копателем посередине над дополнительном шасси. Для лучшего
ориентирования теперь можно опустить обе цепные тяги вниз при помощи
миниджойстика (1).

– Задействуйте стояночный тормоз. Оставьте двигатель работать.
– Выйдите из машины. Если цепные тяги еще не находятся внизу или недоста-

точно опущены, Вы можете опустить их вниз при помощи включения с земли
слева или справа на копателе. Нажмите и удерживайте переключатель без-
опасности (12). Опустите цепные тяги слева и справа вниз при помощи кнопок
(3) и (5).

5 3

12

– Вставьте крючки на цепных тягах слева и справа в проушины (9) на дополни-
тельном шасси.

9
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– Нажмите и удерживайте переключатель безопасности (12). Поднимите допол-
нительное шасси при помощи кнопок (2) и (4).

4 2
12

– Поднимайте дополнительное шасси вверх до тех пор, пока предохранитель-
ные крючки (6) и (7) не зафиксируются, как показано на рисунках.

6

10

7

– Закрепите их, перекинув разблокировочную педаль (10).

10

– Нажмите кнопку . Модуль подсоединения завершен, символ  и свето-
диод в кнопке погасли.

– Закройте на R-Touch окно выбора «Модуль подсоединения цепные тяги».



Эксплуатация
Движение по дорогам

192 / 580

6.8.2.2 Движение по дорогам с дополнительным шасси

Чтобы придерживаться рекомендуемой нагрузки на ось на дорогах обществен-
ного пользования, трехточечную навеску необходимо привести в режим «Транс-
портная высота трехточечной навески». В режиме «Транспортная высота трехто-
чечной навески» большая часть массы ботвоудалителя и копателя перераспре-
деляется на дополнительное шасси.

Активация режима «Транспортная высота трехточечной навески»

ОПАСНОСТЬ

Опасность защемления!
Пока активирован режим «Транспортная высота трехточечной навески», трехто-
чечная навеска опускается!

– Следите за тем, чтобы никто не находился в опасной зоне!

– Переключитесь в режим «Дорога».
– Нажмите многофункциональную кнопку (11) и удерживайте ее. Надавите

мини-джойстик (1) в течение 1 сек. полностью вперед. Трехточечная навеска
устанавливается на транспортную высоту и опускается. Этот символ  появ-
ляется на R-Touch.

Если Вы поднимите трехточечную навеску, например, при въезде на полевую
дорогу при помощи мини-джойстика (1), режим «Транспортная высота трехточеч-
ной навески» выключится сам. Этот символ  исчезает на R-Touch.
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6.8.2.3 Дополнительное шасси отсоединить

Для того, чтобы отсоединить дополнительное шасси, действуйте следующим
образом:
– По возможности производите процесс на ровной поверхности.
– Переключитесь в режим «Поле».
– Поднимите трехточечную навеску вместе с дополнительным шасси до упора

вверх.
– Активируйте «Модуль подсоединения цепные тяги», дважды нажав на кнопку

 на кнопочной панели III.

– Светодиод в кнопке  горит, символ «Модуль подсоединения цепные тяги»
 появляется на R-Touch.

– Задействуйте стояночный тормоз. Оставьте двигатель работать.
– Наступите на разблокировочную педаль (10), потянув вверх разблокиро-

вочный крючок (14), удерживайте оба предохранительных крючка (6) и (7) в
открытом положении.

14

6

10

– Нажмите и удерживайте переключатель безопасности (12). Опустите допол-
нительное шасси при помощи кнопок (3) и (5) настолько, чтобы обе цепные
тяги были ослаблены.

5 3

12
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– Зафиксируйте дополнительное шасси от непроизвольного движения.
– Выньте крючки на цепных тягах слева и справа из проушин.
– Нажмите и удерживайте переключатель безопасности (12). Потяните обе цеп-

ные тяги при помощи кнопок (2) и (4) полностью вверх.

4 2
12

– Осторожно отъедьте назад от отсоединенного дополнительного шасси.

– Нажмите на поле «Режим Поле» (15). Машина возвращает балку дорезате-
лей, копирующий валец и балки лемехов в последнее установленное положе-
ние.

15

– Нажмите кнопку . Модуль подсоединения завершен, символ  и свето-
диод в кнопке погасли.
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6.9 Тормозная система
Тормозная система машины выполнена как гидравлическая со сплошными дис-
ками, работающая в масляной ванне. Тормозная система состоит из соображе-
ний безопасности из двух независимых контуров:

Рабочий тормоз, приводимый в действие педалью тормоза на полу кабины
водителя.
Стояночный тормоз, приводимый в действие перекидным выключателем.

ОПАСНОСТЬ

Угроза для жизни при неисправных тормозах.

– Следует проверять работу тормозов перед каждой поездкой!
– Тормозные системы следует подвергать регулярным основательным провер-

кам!
– Регулировочные и ремонтные работы на тормозах могут выполняться только

обученными специалистами.

6.9.1 Рабочий тормоз

Рабочий тормоз, приводится в действие левой педалью на полу кабины води-
теля. Он воздействует на 1-ю и 2-ю оси. Тормоз срабатывает только, если в гид-
равлической системе создано достаточное давление. В случае, если рабочий
тормоз недостаточно эффективен (напр., cлишком низкое давление воздуха), на
R-Touch появляется следующий предупредительный символ .

ОПАСНОСТЬ

Как только на R-Touch появляется предупредительный символ, указыва-
ющий на проблемы с тормозной системой, для водителя, окружающих
людей и других участников движения возникает опасность для жизни выс-
шей степени.

– В таком случае работу машины следует сразу же остановить.
– Машину следует остановить так, чтобы никто не пострадал.
– Машину следует застраховать от скатывания подкладыванием клиновых

откатов под колеса и постановкой на стояночный тормоз.
– Машину можно будет снова приводить в движение только тогда, когда при-

чина неисправности тормозов будет устранена специалистами, и машина
будет допущена к работе ответственным персоналом.



Эксплуатация
Тормозная система

196 / 580

6.9.2 Торможение двигателем

Дизельный двигатель оснащен неизнашиваемым тормозом VCB. Торможение
двигателем в сочетании с гидростатическим приводом движения может разви-
вать высокие тормозные силы без вмешательства механического тормоза. Этот
тормоз автоматически задействуется при отпускании педали движения и усили-
вает тормозное действие гидростатического привода. Рабочий тормоз использу-
ется только в исключительных случаях.

При активированном торможении двигателем на R-Touch загорается красный
светодиод (1).

1

6.9.3 Стояночный тормоз

Управление стояночным тормозом производится переключателем на консоли.
Стояночный тормоз действует на передние колеса. Даже при выключенном зажи-
гании и отсутствии давления в гидравлической системе, стояночный тормоз
включается автоматически и эффективно. По соображениям безопасности стоя-
ночный тормоз может быть отпущен лишь тогда, когда имеется достаточное дав-
ление в гидравлической системе.

При включенном стояночном тормозе на R-Touch появляется символ .

При включенном стояночном тормозе нажатие на педаль движения неэффек-
тивно. В экстренной ситуации пружинные аккумуляторы стояночного тормоза
могут быть отпущены вручную. Указания для этого Вы найдете в главе 8 «Неис-
правности и их устранение».

В случае, если стояночный тормоз недостаточно эффективен (напр., cлишком
низкое освобождающее давление), на R-Touch появляется следующий предупре-
дительный символ .

6.9.4 Автоматический стояночный тормоз

Если машина продолжительное время стоит без движения (педаль движения
отпущена), стояночный тормоз включается автоматически. При активном автома-
тическом стояночном тормозе на R-Touch появляется следующий символ:

 = Автоматический стояночный тормоз включен

Тем самым на склонах, из соображений безопасности, предотвращается случай-
ный съезд машины. При нажатии на педаль движения снимается автоматический
стояночный тормоз.
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6.10 Рулевое управление
Поле индикации рулевое управление

4

3

6

5

2

1

(1) Указатель управление задними колесами при помощи джойстика.
(2) Активное управление
(3) Указатель положения излома
(4) Указатель предварительно выбранной ступени сдвига и направления
(5) Указатель положения ручного потенциометра
(6) Указатель положения управления задней оси (см. стр. 336)
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Обзор вариантов управления в режиме «Дорога»

Показание при успешной
синхронизации

1

Показание при необходимой
синхронизации см. стр. 201

Показание при активном развороте
см. стр. 202

УКАЗАНИЕ

Без поля индикации Рулевое управление водителю часто не хватает необходи-
мой информации. Поэтому мы рекомендуем всегда выводить это поле. В режиме
«Дорога» поле Рулевое управление автоматически выводится в области индика-
ций вверху.
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Обзор вариантов управления в режиме «Поле»

Показание при активном развороте
см. стр. 209

Показание при фиксации излома см.
стр. 209

Показание Движение со сдвигом влево
активно

Показание Движение со сдвигом влево
активно

Включение движения со сдвигом см. стр. 208

Индикатор разбитие загонки
активно см. стр. 205

Индикатор движение боком активно
см. стр. 210
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6.10.1 Управление в режиме «Дорога»

В режиме «Дорога», при разблокированном главном выключателе управления
(44) задние колеса могут двигаться в разные стороны движениями джойстика.
При движении по дорогам общего пользования главный выключатель нужно
заблокировать. Его можно разблокировать только для проезда узких мест на низ-
ких скоростях (менее 12 км/ч). При разблокировке главного выключателя руле-
вого управления, скорость движения машины ограничивается.

ОПАСНОСТЬ

Опасность смертельных травм при движении с разблокированным глав-
ным выключателем.
В случае технических неисправностей на высоких скоростях это может привести
к неконтролируемым колебаниям машины. Другие участники движения при этом
могут быть серьезно и даже смертельно травмированы.

– Поэтому главный выключатель на дорогах общего пользования может быть
разблокирован только при уже названных условиях и на время, которое дей-
ствительно необходимо.

6.10.1.1 Синхрон. рул. управл.

Синхронное управление направляет излом всегда синхронно в соответствии с
передними колесами при помощи руля. В отличие от режима «Разворот» при
синхронном управлении излом управляется только при помощи масла вытесня-
емого из рулевого управления передней осью. Поэтому излом направляется на
1/3 угла излома при развороте без какого-либо вмешательства электроники. Если
необходима маневренность машины в полной мере (см. стр. 202).

6.10.1.2 Установка задних осей в среднее положение

– Выбрать режим работы «Дорога»
– Разблокировать главный выключатель рулевого управления (44)
– Ехать не менее 0,5 км/ч и при этом кратковременно нажать на джойстике

кнопку (3) и снова отпустить

После этого задние колеса становятся прямо.

Кнопка (2) и мультикнопка (11) отвечают за одинаковую функцию. Если Вы
хотите установить задние колеса в среднее положение при помощи муль-
тикнопки (11), эта функция будет выполняться только тогда, когда мультикнопка
отпущена.
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6.10.1.3 Синхронизировать излом

2

11

– Выбрать режим работы «Дорога» 
– Синхронизировать излом, для этого:

– Разблокировать главный выключатель рулевого управления (44)
– Двигаться со скоростью около 1-10 км/ч
– Одновременно нажать и удерживать на джойстике кнопку (2) и муль-

тикнопку (11)
– Режим синхронизации активирован

1

УКАЗАНИЕ

При одновременном нажатии и удерживании кнопки (2) и мультикнопки (11)
излом и задние колеса автоматически устанавливается прямо.

Этот символ  моргает в поле индикации Рулевое управление и стрелка (1) в
области индикации показывает направление, в которое необходимо направить
переднюю ось для того, чтобы излом и передняя ось синхронизировались в пря-
мом положении.

Как только символы  и  исчезнут на R-Touch, излом и передняя ось синхро-
низированы в положении прямо. Успешная синхронизация будет подтверждена
сигнальным тоном.

Если символы не исчезают, это значит излом и передняя ось не синхронизи-
рованы. Операцию тогда нужно повторить, так как описано выше.
Главный выключатель рулевого управления заблокировать.

Показание при успешной синхронизации
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6.10.1.4 Разворот в режиме движения «Дорога»

Из соображений безопасности данная функция может и должна быть использо-
вана только на пониженной скорости.
На практике, эта функция используется для проезда узких поворотов.
Как только активируется вариант рулевого управления «Разворот», шарнир
излома ломается всегда в соответствии с передними колесами. При этом он сле-
дует каждому движению передних колес. В то же время задние колеса движуться
противоположно передним. Таким образом, маневренность машины значительно
улучшается.

Для активации данной функции необходимо:
– снизить скорость.
– Разблокируйте главный выключатель рулевого управления (44).
– нажать кнопку (9) на джойстике.

9

44

На R-Touch появится сигнал рулевого управления:
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Если режим «Разворот» не активировался, причина этого будет показана на
R-Touch:

– Разблокируйте главный выключатель рулевого управления (44).

– Едьте быстрее, чтобы не достигалась минимальная скорость движения
(0,5 км/ч).

– Скорость движения слишком высокая. Продолжайте снижать скорость.

УКАЗАНИЕ

Как только при движении по дорогам открывается главный выключатель руле-
вого управления, в целях безопасности скорость снижается автоматически. Если
нажать и удерживать кнопку джойстика (9) при слишком высокой скорости дви-
жения и открытом главном выключателе рулевого управления, то сначала ско-
рость движения автоматически снижается до максимальной скорости активации,
а затем включается функция «Разворот в режиме Дорога». После этого кнопку
(9) можно снова отпустить.

При необходимости продолжить движение на большой или максимальной скоро-
сти выполните следующие действия:
– Сначала выровняйте задние оси (см. стр. 200).
– Синхронизируйте излом (см. стр. 201).
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6.10.1.5 Краткий курс: Рулевое управление в режиме «Дорога»

Завести двигатель.

↓

Выбрать режим
работы «Дорога» .

↓
L R

2 3

Ехать медленно (менее 8 км/ч).

↓

Разблокировать главный выклю-
чатель рулевого управления.

Ехать между 1 и 10 км/ч.

↓ ↓

Задние колеса можно
поворачивать джойсти-

ком вправо (R) и влево (L).

↓

Ехать не менее 0,5 км/ч.

↓

Нажать кнопку (3) 1 раз.

↓

Задние колёса становятся прямо
и остаются в этом положении.

Активировать синхронное управ-
ление. Для этого одновременно

нажать мультикнопку (11) и кнопку
(2) во время движения, напра-

вить ось в указанное положение,
символ  погаснет. Смотрите
раздел «Синхронизация управ-
ления изломом» (см. стр. 201).

↓

↓

11

Важно: Заблокировать главный выключатель рулевого управления. Если
задние колеса не стоят в 0° положении, или излом не синхронизирован
или главный выключатель рулевого управления не заблокирован, на

R-Touch появляются соответствующие предупреждающие сообщения:
 или  или 
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6.10.2 Управление в режиме «Поле»

В режиме работы «Поле»  у машины имеются пять вариантов управления, а
именно:

Сдвиг влево или вправо
Разбитие загонки
Разворот
Фиксация излома
Движение боком

При движении со сдвигом мы различаем различные ступени сдвига:

- Сдвиг 0 влево = нет излома
- Сдвиг 1 влево = слабый излом влево
- Сдвиг 2 влево = сильный излом влево
- Сдвиг 0 вправо = нет излома
- Сдвиг 1 вправо = слабый излом вправо
- Сдвиг 2 вправо = сильный излом вправо

Запомните, пожалуйста, что рациональная копка возможна только при движении
со сдвигом.

6.10.2.1 Разбитие загонки, предварительный выбор и активация

Для предварительного выбора разбития загонки удерживайте нажатыми муль-
тикнопку (11) и кнопку (3) в течение 2 сек. При разбитие загонки копатель сдвига-
ется в центральное положение и символ  загорается. Выбранный ранее сдвиг
сохраняется в фоновом режиме. Активируйте разбитие загонки во время движе-
ния, нажав на кнопку (3) на джойстике. Теперь Вы можете разбивать загонку, под-
нимать трехточечную навеску или двигаться назад так часто, как надо. Функция
разбития загонки сохраняется до тех пор, пока Вы снова не выберите сторону
сдвига при помощи мини-джойстика (1), последняя выбранная ступень сдвига
будет показана на R-Touch.

11

3
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6.10.2.2 Выбрать направление сдвига влево/вправо

1

Направление сдвига слева или справа выбирается при помощи мини-джойстика
(1). Для этого мини-джойстик (1) сдвинуть влево/вправо и удерживать около
2 сек. (выбрать сдвиг влево/вправо).

Мини-джойстик (1) сдвинуть влево и удерживать около 2 сек. = Выбор сдвига
влево.

Мини-джойстик (1) сдвинуть вправо и удерживать около 2 сек. = Выбор
сдвига вправо.

При сдвиге 2 машина двигается так и отдельные оси управляются так, что следы
отдельных шин смещены друг относительно друга. Благодаря этому, площадь
давления на почву увеличивается, а почва лучше сохраняется.

Направление излома и ступень для сдвига могут быть выбраны либо на месте,
либо в движении и переставлены.

На практике рекомендуется ступень сдвига выставить уже на месте. В случае,
если индивидуальные особенности местности этого потребуют, степень сдвига
может быть настроена под соответствующие условия во время движения.
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6.10.2.3 Предварительный выбор ступени сдвига

Установить ступень сдвига на кнопочной панели II кнопками Сдвиг влево/Сдвиг
вправо.

1

2

Влево: Сдвиг влево
Излом ломается в положение, предварительно выбранное на кнопочной панели
II кнопкой .

1

2

Вправо: Сдвиг вправо
Излом ломается в положение, предварительно выбранное на кнопочной панели
II кнопкой .

Сдвиг копателя в сторону происходит автоматически в соответствии с выбором
сдвига. Условием для этого является то, что копатель поднят и педаль движения
нажата.
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6.10.2.4 Включение движения со сдвигом

14 3

Предварительно выбранный сдвиг включается коротким нажатием на кнопку (3)
джойстика.

Условием для этого является:
Включен режим «Поле» и выгрузной транспортер в положении для копки.
Главный выключатель рулевого управления разблокирован.
Cкорость машины составляет не менее 0,5 км/ч.

Только после включения выдвигается излом в предварительно выбранное поло-
жение. Одновременно задняя ось переключается на управление потенциомет-
ром и автоматически передвигается в положение, задаваемое потенциометром
(14) на данный момент. После включения сдвига машина реагирует на каждое
изменение ступени сдвига.

3

1

2

Показания на R-Touch:
Сдвиг 2 вправо включен (1)
и задние оси под управлением потенциометра (2)
Указатель положения ручного потенциометра (3)

УКАЗАНИЕ

При включении степени сдвига 1 или 2 автоматически выдвигается отводящий
поручень.
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6.10.2.5 Разворот

2

Действуют уже названные предпосылки для включения сдвига. Как следует из
названия, вариант управления «Разворот» предназначен почти исключительно
для разворота машины на ограниченном пространстве.

В этом варианте управления машина запрограммирована таким образом, чтобы
без дальнейших процедур переключения был относительно легко возможен раз-
ворот машины даже на ограниченном пространстве. Как только коротким нажа-
тием на кнопку (2) джойстика вариант управления «Разворот» был выбран, шар-
нир излома ломается всегда в соответствии с передними колесами. При этом он
следует каждому движению передних колес. В то же время задние колеса дви-
жуться противоположно передним. Таким образом, маневренность машины зна-
чительно улучшается.

6.10.2.6 Фиксация излома

2

Действуют уже названные предпосылки для включения сдвига. Как только вари-
ант управления „С фиксированным изломом“ был включен (кнопку (2) на джой-
стике держать нажатой 2 секунды), излом автоматически становится в поло-
жение 0° и остается в этом положении. Задние колеса поворачиваются при
этом противоположно передним и тем самым помогают поворотным движениям
передних колес. Поведение машины на поворотах, таким образом, такое же, как
и при режиме «Разворот», с тем отличием, что излом не участвует в управлении.
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6.10.2.7 Движение боком

2

11

Действуют уже названные предпосылки для включения сдвига. Для активации
варианта управления «Движение боком» нажмите мультикнопку (11), затем,
удерживая ее, нажмите и удерживайте кнопку (2) на джойстике на протяжении 2
сек. Задние колеса поворачиваются в том же направлении, в котором устанавли-
ваются передние. Машина может подъехать по диагонали (напр., к бурту).
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6.10.2.8 Управление задними колесами при помощи джойстика

После включения движения со сдвигом, разворота, движения с фиксированным
изломом или всеми колесами в поле индикации Рулевое управление появляется
выбранный вариант управления.

Если включен автопилот, появляется символ , который показывает, что задние
колеса автоматически управляется автопилотом.

Задние колеса управляются автопилотом

Как только Вы задействуете ручной потенциометр (14), этот символ  (автопи-
лот) исчезает, и задняя ось снова выделена серым цветом.

14Слева R

Задние колеса управляются ручным
потенциометром

Если сдвинуть джойстик влево или вправо, он автоматически перенимает управ-
ление задними колесами. На R-Touch появляется символ .



Эксплуатация
Рулевое управление

212 / 580

Задние колеса управляются джойстиком

Пока задние колеса управляется джойстиком, ручной потенциометр и автомати-
ческое подруливание задними колесами отключаются.

6.10.2.9 Ручное управление

Как ручное управление изломом мы обозначаем ручное управление шарниром
излома при помощи джойстика. Эта функция разрабатывалась исключительно
для проведения ТО и ремонтных работ на машине.

Условия:
Выбрать режим работы «Поле»
Главный выключатель рулевого управления разблокирован.
В меню «Специальные функции» выбран подпункт «Ручной режим управ-
ления изломом» и установлено «Активен». Пока ручной режим управления
«Активен», следующий символ показывается на R-Touch .

L R

2 3

При включенном ручном управлении изломом движениями джойстика можно дви-
гать излом, если при этом нажаты и удерживаются кнопки (2) или (3) на джой-
стике. Как только Вы отпускаете кнопки (2) или (3) на джойстике, джойстик снова
будет управлять задними колесами.

Для выключения ручного управления изломом заблокируйте на короткое время
главный выключатель рулевого управления.
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Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Выкл
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6.10.2.10 Краткий курс: Виды рулевого управления в режиме «Поле»

Завести двигатель.

↓

Разблокировать главный выклю-
чатель рулевого управления.

↓

1

314

2

Включить режим «Поле» .

↓ ↓

R-Direct меню «Специаль-
ные функции ручное упр.

изломом» активировать .

Двигаться не медленнее 0,5 км/ч. *

↓ ↓ ↓ ↓

На R-Touch = Ручной режим
управления активен .

Выгрузной транспор-
тер разложен: .

↓ ↓ ↓ ↓

Джойстиком
поворачивать
задние колеса

влево (L) и
вправо (R).

Нажать и удер-
живать кнопку

(3), джойстиком
сгибать излом

влево и вправо.

Мини-джой-
стик (1) на

сдвиг влево.

Мини-джой-
стик (1) на

сдвиг вправо. ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

На R-Touch = ручное упр. изло-
мом выключено,  исчезает.

Ручной потенциометр (14)
перед включением по возмож-
ности в положение «прямо».

Коротко нажать
кнопку (2):
Разворот.

Кнопку (2)
нажать и дер-
жать: Фикса-
ция излома.

↓ ↓ ↓

Коротко нажать кнопку (3): * Сдвиг. ↓ ↓

↓ ↓ ↓

Задняя часть приводится в предвари-
тельно выбранную ступень сдвига.

Задние колеса можно подстро-
ить ручным потенциометром (14).

Излом и задние
колеса повора-
чиваются вме-
сте с передней
осью (наимень-

ший радиус
разворота).

Излом выравни-
вается и оста-
ется прямым.
Задние колеса
поворачива-

ются вместе с
передней осью.

↓ ↓ ↓

Перехват управления при помощи
джойстика (лево-право): Излом

остается в предварительно
выбраном положении. Задние

колеса управляется джойстиком.

Перехват управ-
ления при

помощи джой-
стика (лево-

право): Излом
поворачивается

с передней осью.
Управление зад-
ними колесами

при помощи
джойстика.

Перехват управ-
ления при

помощи джой-
стика (лево-

право): Излом
не работает и
стоит прямо.

Управление зад-
ними колесами

при помощи
джойстика.

↓ ↓ ↓

Этот символ  появляется при ручном перехвате управления зад-
ними колесами. После включения управления кнопками (2 или 3),

снова исчезает символ  и символ  (автопилот) появляется. Зад-
ние колеса будут двигаться так же, как перед перехватом управления.

* Указание: Если копатель опущен, способ движения может быть включен вместо кнопки (3) нажа-
тием на ножной выключатель «Автопилота».
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6.10.3 Автоматическое рулевое управление (Автопилот)

При копке передние и задние колеса могут полностью автоматически управ-
ляться через ботвокопир и стойки лемехов. Такой вариант управления обеспе-
чивает неутомительную и точную копку. При особенно больших колеях, очень
большой засоренности, больших неровностях почвы и.т.д. автопилот задней оси
использовать нельзя.

6.10.3.1 Включение автопилота на передней оси

Автопилот управляет передней осью автоматически. Она управляется ботвоко-
пиром, стойками лемехов либо их сочетанием.

Если в меню «Автопилот», в строке «Управление 1 оси с помощью» выбрана
опция «Ряд», передняя ось будет управляться исключительно ботвокопиром.

Если в меню «Автопилот», в строке «Управление 1 оси с помощью» выбрана
опция «Лемех», передняя ось будет управляться исключительно стойками леме-
хов.

Если в меню «Автопилот», в строке «Управление 1 оси с помощью» выбрана
опция «Ряд+Лемех», передняя ось будет управляться одновременно и стойками
лемехов и ботвокопиром. При этом значения стоек лемехов определяют управ-
ление на две трети, а значения ботвокопира - на одну треть. При этом получа-
ется лучшее отслеживание поворотов.

Ступень передней оси

Ступень задних осей

Активация задних осей

Передняя ось сигнал от

Автопилот

Авто

Ряд+Лемех

3

7

Мы рекомендуем по возможности выбирать опцию «Ряд+Лемех», поскольку эта
настройка обеспечивает лучшее управление.

УКАЗАНИЕ

Автоматическое управление передней осью может быть включено после въезда
в рядки коротким нажатием на ножной выключатель «Автопилот» (2). Условием
тем не менее является то, что навеска опущена и включено автоматическое
ведение по глубине.
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2

(2) Ножной выключатель автопилот

3

Другой вариант включения автопилота состоит в следующем: Кратковременно
нажать кнопку «Движение со сдвигом» (3).

УКАЗАНИЕ

Если сдвиг при нажатии на ножной выключатель «Автопилот» (2) уже выбран, он
включится одновременно с включением автопилота передней оси.

При включении автопилота передней оси, на R-Touch появляется символ  в
индикаторе рулевого управления. Как только управление будет перехвачено
поворотом рулевого колеса, автоматическое управление передней осью сразу
выключается.

Автопилот выкл Включен только автопилот
передней оси
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6.10.3.2 Краткий курс: Включить только автопилот передней оси

На R-Touch в меню «Автопилот», «Актива-
ция задних осей» настроить на «Ручная».

↓

Выбрать режим работы «Поле».

↓

Разблокировать главный выклю-
чатель рулевого управления.

↓

Включить машину.

↓

Опустите трехточечную навеску.

↓

Двигайтесь со скоростью не менее 1 км/ч.

↓

Ножной выключатель автопилота нажать
1 раз или нажать на джойстике кнопку (3).

↓

Символ  появляется только на передней
оси. Активен только автопилот передней оси.

↓

Поворотом рулевого колеса или подъемом навески авто-
пилот отключается (зеленый символ  исчезает).
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6.10.3.3 Включение автопилота задних колес

Автоматическое управление задней осью может быть включено либо автома-
тически, либо вручную. Условием для включения будет то, что на терминале в
меню «Автопилот», в строке «Передняя ось сигнал от» выбрана опция «Лемех»
или «Ряд+Лемех».

УКАЗАНИЕ

Если в меню «Автопилот», в строке «Передняя ось сигнал от» выбрано «Ряд»,
автопилот задней оси не может быть включен.

Ручное включение автопилота задней оси возможно тогда, когда на R-Touch в
меню «Автопилот», в строке «Активация задней оси» выбрана опция «Ручной» и
дополнительно включен автопилот передней оси нажатием на ножной выключа-
тель «Автопилот». Для контроля на R-Touch появляется символ  на передней
оси.

Если после этого ножной выключатель автопилота не менее чем на пол-секунды
отпустить, а затем нажать снова и держать не менее секунды, дополнительно
активизируется автопилот задней оси. На R-Touch появляется символ  на
передней и задних осях.

УКАЗАНИЕ

Еще один способ включить или выключить автопилот задней оси: коротким нажа-
тием на поле  на R-Touch. Включение автопилота задней оси при нажатии на
поле  произойдет только при условии, что автопилот передней оси уже вклю-
чен.
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Автоматическое включение автопилота задней оси происходит посредством
выбора опции «Авто» в меню «Автопилот», строка «Активация задних осей».

«Авто» значит, что автопилот задней оси включается автоматически в момент,
когда после включения автопилота передней оси, задние оси занимают свое
окончательное положение в сдвиге.

Ступень передней оси

Ступень задних осей

Передняя ось сигнал от

Активация задних осей

Автопилот

Авто

Ряд+Лемех

3

7

Включен только автопилот
передней оси

Автопилот передней и задней оси
включен

Автопилот задней оси может быть всегда выключен следующим образом:
поднятием навески;
поворотом рулевого колеса;
движением джойстика влево/вправо;
прокручиванием ручного потенциометра;
нажатием поля  на R-Touch.

В случае необходимости автопилот задней оси можно включить уже описанным
способом.



Эксплуатация
Рулевое управление

220 / 580

6.10.3.4 Краткий курс: Ручное включение автопилота задних колес

На R-Touch в меню «Автопилот», «Перед-
няя ось сигнал от» поставить на «Лемех»

или «Ряд+Лемех». «Активация зад-
них осей» настроить на «Ручная».

↓

Выбрать режим работы «Поле» .

↓

Разблокировать главный выклю-
чатель рулевого управления.

↓

Включить машину.

↓

Опустите трехточечную навеску.

↓

Двигайтесь со скоростью не менее 1 км/ч.

↓

Ножной выключатель автопилота нажать 1 раз
или нажать на джойстике кнопку (3) (сдвиг).
Символ  появляется только на передней

оси, включен только автопилот передней оси.

↓

Ножной выключатель автопилота
отпустить не менее, чем на 0,5 сек.

↓

Ножной выключатель «Автопилот» нажать
не менее, чем на 1 сек. На R-Touch появ-

ляется символ  на передней оси и
задних колесах. Автопилот включен.

↓

Автоматическое рулевое управление
кроме прочего может быть отключено

и поворотом руля и подъемом навески.
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6.10.3.5 Краткий курс: Автоматическое включение автопилота задних
колес

На R-Touch в меню «Автопилот»,
«Передняя ось сигнал от» поста-

вить на «Лемех» или «Ряд+Лемех»,
«Активация задних осей» - на «Авто».

↓

Выбрать режим работы «Поле» .

↓

Включить главный выключа-
тель рулевого управления.

↓

Включить машину.

↓

Опустите трехточечную навеску.

↓

Двигайтесь со скоростью не менее 1 км/ч.

↓

Выбрать сдвиг.

↓

Ножной выключатель автопилота нажать
1 раз или нажать на джойстике кнопку

(3), (символ  появляется на передней
оси). Активен автопилот передней оси.

↓

Введение автоматического вклю-
чения автопилота задних колес.

↓

Задние колеса достигли заданного руч-
ным потенциометром угла поворота. Авто-

пилот задних колес принимает управ-
ление задними колесами. На R-Touch

появляется символ  на передней оси
и задних колесах. Автопилот включен.

↓

Автоматическое рулевое управление
кроме прочего может быть отключено

и поворотом руля и подъемом навески.
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6.10.4 Настройка управляемости

Время реакции и, следовательно, управляемость машины автопилотами перед-
ней и задней осей могут быть оптимально настроены в 10 различных ступе-
ней на R-Touch в меню «Автопилот», строке «Ступень реакции передней оси» и
«Ступень реакции задних осей» в соответствии с имеющимися условиями (вели-
чина на R-Touch от 1 до 10).

При этом 1 соответстует медленной реакции и, поэтому вялой управляемости,
а величина 10 - агрессивной реакции и, поэтому очень прямой управляемости
машины.

Выбор ступени «Спецификация» необходим только в прямом контакте с обучен-
ным сервисным персоналом. Сохраненные значения ступени «Спецификация»
являются стандартными значениям для 5-ой ступени.

Ступень задней оси

Ступень задней оси

Активация задних осей

Ступень передней оси

Автопилот

Авто

Ряд+Лемех

5

5
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6.11 Шасси
Система поперечной стабилизации

По сравнению с предыдущим шасси 3-осных комбайнов, новое способствует
уменьшению колебания машины на треть. Это достигается благодаря гидравли-
ческому соединению стабилизирующих цилиндров на передней и задних осях с
одной стороны так, что неровности поверхности с разницей высот передаются на
раму только на 33%. Благодаря снижению колебания шасси, улучшается веде-
ние по рядам и по глубине в процессе копки, так как рама находится в среднем
положении по отношению к двум осям.

Выравнивание нагрузки на колеса передней и задних осей на боковом склоне в
сторону склона и в сторону подъема - улучшеннaя тяга и забота о почве. Гидрав-
лическое соединение осей всегда равномерно распределяет нагрузку.
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6.11.1 Поле индикации: шасси на R-Touch

344
5

1 2

6

(1) Показатель наклона машины по продольной оси
(2) Показатель наклона машины по поперечной оси
(3) Индикатор качающейся позиции передней оси
(4) Индикатор качающейся позиции задних осей
(5) Индикатор состояния системы наклона
(6) Индикатор уровня высоты шасси (среднее значение обеих осей)

Возможные сигналы статуса:

Автоматическая система наклона выключена, машина не наклоняется активно
соответственно поверхности поля. Активируйте шасси (см. стр. 224).

Автоматическая система наклона включена, машина наклоняется на качающихся
осях автоматически в противоположную сторону уклону в горизонтальное поло-
жение.

Автоматическая система наклона включена, склон не может быть больше ком-
пенсирован системой наклона. Система наклона в конце регулировки.

Машина наклонена вручную вправо или влево.

Машина наклонена вручную вправо или влево. Система наклона в конце регули-
ровки.

6.11.2 Активация шасси

После запуска машины система наклона и регулировка высоты шасси выклю-
чены. Светодиод в кнопке  моргает.

Появляется индикатор состояния «Системы наклона выключена» :

после запуска двигателя
когда выключена автоматическая система наклона
если в меню «Специальные функции», строка «Управление шасси» НЕ стоит
на «АКТИВНО» (см. стр. 226).
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Для активации шасси при автоматической системе наклона (опция):

– Ехать быстрее 5 км/ч
– или нажать кнопку .

Машина активно наклоняется соответственно поверхности поля. Уровень
высоты шасси регулируется в соответствии с заданным значением.

Для активации шасси при ручной системе наклона:

– Ехать быстрее 5 км/ч
– или одновременно нажать кнопки  и .

Машина становится вертикально на оси. Уровень высоты шасси регулируется в
соответствии с заданным значением.
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6.11.3 Меню «Управление шасси» на R-Touch

В меню «Специальные функции», подменю «Управление шасси» шасси можно
устанавливать на различную высоту (напр., для очистки машины). Потом управ-
ление шасси необходимо снова установить на «Активно», напр., после проведе-
ния очистки.

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

активно

ОПАСНОСТЬ

Опасность летального исхода при поднятии или опускании машины.
Люди, которые находятся в опасной зоне машины, могут быть зажаты или
защемлены.

– Следите за тем, чтобы никто не находился в опасной зоне.
– Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что люди или предметы не нахо-

дятся в опасной зоне.

УКАЗАНИЕ

При копке управление шасси должно быть установлено на «Активно»! Если оно
не установлено на «Активно», скорость будет ограничена до 5 км/ч.

6.11.3.1 Управление шасси «Активно»

Управление шасси установлено на «Активно», цилиндры шасси задних осей
выезжают в режиме «Дорога» в среднем на 30%.

В режиме «Поле» цилиндры шасси выезжают в среднем на 50%.

В случае утечек система сама корректирует высоту во время копки.
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6.11.3.2 Управление шасси «Вручную»

Выбор «Вручную»
В выборе «Вручную» Вы можете выдвинуть или убрать правые и левые цилин-
дры шасси с одной стороны.

Пример:

Поднимите машину справа, правые цилиндры шасси выезжают.
Нажмите и удерживайте кнопку (14) . Дополнительно нажмите кнопку + (41),
чтобы выехали правые цилиндры шасси или кнопку - (42), чтобы правые цилин-
дры шасси въехали.
Для того, чтобы выдвинуть или задвинуть левые цилиндры шасси, нажмите вме-
сто кнопки (14) кнопку (13) .

Для того, чтобы все цилиндры шасси выехали или въехали, нажмите и удержи-
вайте кнопки (13) и (14). При помощи кнопок + (41) и - (42) Вы поднимаете или
снова пускаете машину.

1413

41 42

6.11.3.3 Управление шасси «Полностью вверху»"

Выбор «Полностью вверху»
Цилиндры шасси задних осей полностью выезжают, машина поднимается.

Упрощает проведение работ под машиной
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6.11.3.4 Управление шасси «Внизу»

Выбор «Полностью внизу»
Цилиндры шасси задних осей полностью въезжают, машина опускается.

Упрощает заправление машины топливом

6.11.4 Ручной наклон

1413

ОПАСНОСТЬ

Опасность летального исхода при наклоне машины.

– Всегда следите за тем, чтобы никто не находился в опасной зоне, когда вы
наклоняете машину!

(13) Наклон вручную вправо:
Пока эта кнопка нажата и удерживается, левые цилиндры шасси выезжают, а
правые въезжают.

(14) Наклон вручную влево:
Пока эта кнопка нажата и удерживается, правые цилиндры шасси выезжают, а
левые въезжают.

УКАЗАНИЕ

В режимах работы «Поле» и «Дорога» машина может быть вертикально выров-
няна на качающихся осях одновременным нажатием и удерживанием кнопок (13)
и (14). Как только машина выровнялась, на R-Touch появляется символ .
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6.11.5 Автоматический наклон (опция)

15

(15) Автоматический наклон выкл/вкл:
Если нажать эту кнопку в режиме «Поле», включается автоматическая система
наклона (загорается светодиод). Машина автоматически наклоняется на осях по
горизонтали. Максимально шасси может наклоняться на осях приблизительно на
10% вправо или влево. При повторном нажатии на эту кнопку, система автомати-
ческого наклона выключается. Светодиод не горит.

В режиме работы «Дорога» система наклона ВЫКЛЮЧАЕТСЯ автоматически.
Машина становится вертикально на оси. На задних осях машина опускается на
транспортную высоту 400 см (30%). Как только машина выровнялась, на R-Touch
появляется символ .
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6.12 Копка

6.12.1 Подготовка к копке

Прежде, чем начинать работу, ознакомтесь с особенностями почвы и местности.

Составьте себе впечатление о подлежащем уборке объеме свеклы и определите
лучшее место для складирования в бурт.

Проинструктируйте присутствующих перед началом работы о самых важных пра-
вилах безопасности, в особенности о необходимых дистанциях безопасности.
Укажите всем на то, что Вы будете безусловно вынуждены остановить машину и
прекратить работу, как только кто-либо войдет в опасную зону.

– Включить режим «Поле».
– Копирующие колеса разложить.
– Ботвокопир разложить.
– Ботворазбрасывающую тарелку разложить (только на RBS и RAS).
– Разложить бункер при помощи автоматики раскладывания.

6.12.2 Процесс копки

– Медленно и осторожно въехать в поле так, чтобы машина оказалась на одной
прямой с отсчитанными рядками.

– Выбрать разбитие загонки.
– Включите привод машины.
– Установить мин. и мaкс. число оборотов двигателя при копке (меню «Основ-

ные установки», подменю «Прочее»).
– Установить основные настройки элементов очистки (приемный транспортер,

звезды).
– Опустить навеску и въехать в поле.
– Высоту ботвоудалителя и глубину копателя настроить под условия. При этом

обращайте внимание на то, чтобы ботва была удалена над головкой свеклы и
все корнеплоды были полностью извлечены из земли.

– Проверить настройку дорезателей и при необходимости настроить.
– Посмотрев в бункер, определите, происходит ли копка с требуемым каче-

ством. Если нет, сразу же подкорректируйте соответствующие настройки.
– Регулярно посматривая на копатель, определите точно ли по рядку идет

машина. Если нет, то подстройте заднюю ось так, чтобы стойки лемехов все-
гда находились в середине возможного пути сдвига.

Как правило, сначала убирается край поля по обсеву и создается место для
бурта. Затем делают сквозной проход, чтобы обеспечить достаточную свободу
движения. Точная последовательность работы, как уже много раз говорилось,
зависит от местных условий. Результаты уборки определяются только компе-
тентностью и способностями оператора машины.

В процессе уборки свекла промежуточно собирается в бункере. Два ультразву-
ковых датчика: 1 в передней стенке бункера и 1 над задней решеткой бункера
распознают степень заполнения бункера, и при необходимости меняют направ-
ление вращения шнека для возможно более равномерного заполнения бункера.
Как только бункер заполнен, свекла либо перегружается на двигающийся парал-
лельно транспорт, либо складируется на подходящем месте в виде бурта.
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6.13 Ботвоудалитель
Ботвоудалитель присоединен к копателю. Присоединение происходит справа и
слева через параллелограмм. Тем самым обеспечивается то, что ботвоудали-
тель следует профилю поверхности независимо от копателя.

14

Ботвоудалитель RASW, щиток ботвоудалителя вверху

14

Ботвоудалитель RASW, щиток ботвоудалителя внизу
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Ботвоудалитель RIS

Ботвоудалитель RES
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6.13.1 Ботвокопир

В передней части ботвоудалителя находится ботвокопир. Ботвокопир направля-
ется параллелограммом и дает сигнал автопилоту.

Ботвокопир

При помощи цепи на ботвокопире ограничивается его ход вниз. Вытянув клин (1),
можно настроить длину цепи на текущие потребности.

1
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8 упругих резиновых элементов (6) следует настроить так, чтобы скользящие
поводки (2) едва касались почвы, но ни в коем случае не лежали на земле всем
весом.

Для этого:
– Цепь (3) укоротить так, чтобы поводки (2) находились на высоте 15 см над

землей.
– Слева/справа отпустить по 4 винта (4).
– Проверить, прилегает ли держатель ботвокопира к упорным болтам (5) внизу

на фронтальной шине корпуса ботвоудалителя. Если нет, держатель нада-
вить назад до тех пор, пока он не прижмется к упорным болтам.

– Слева/справа сильно и равномерно затянуть по 4 винта (4).
– Цепь (3) удлинить и навесить так, чтобы она слегка провисала, когда ботвоко-

пир опускается вниз настолько, чтобы надежно следовать рядку свеклы. Бот-
вокопир в этом положении должен удерживаться 8 упругими резиновыми эле-
ментами (6), расположенными в точках поворота.

УКАЗАНИЕ

Впереди на ботвокопире расположен электронный датчик угла поворота.
Настройки этого элемента не могут быть ни в коем случае изменены, иначе дат-
чик нужно будет снова калибровать.

4

5

2

4

3

5

4

4

6
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6.13.2 Вал ботвоудалителя

Вал ботвоудалителя сбивает ботву и измельчает ее в массу (у RIS и RES) или
бросает ее в канал ботвы (у RBS). На БМ типа RAS срезанную ботву Вы сможете
выборочно направлять в канал ботвы для разбрасывания либо непосредственно
на землю при помощи откидного щитка с гидравлическим управлением. Настра-
ивайте ботвоудалитель всегда так, чтобы свекла, дальше всего выступающая
из почвы, очищалась практически полностью. В среднем после удаления ботвы
на свекле еще должен оставаться хвост в 2-3 см. Обязательно избегайте того,
чтобы вал ботвоудалителя касался камней или вообще поверхности земли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы из-за выбрасываемых предметов!
Из-за большой скорости вращения вала ботвоудалителя посторонние предметы
выбрасываются с большой силой.

– Поэтому всегда сохраняйте предписанную безопасную дистанцию.

Ботвоудалитель RAS снизу

Высота ботвоудалителя
установлена правильно

Высота ботвоудалителя
установлена правильно
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6.13.2.1 Настроить обороты вала БМ

Ч/об вала ботвоудалителя

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = вал ботвоудалителя быст-
рее
- Кнопка = вал ботвоудалителя мед-
леннее

Рекомендуемое число оборотов вала
БМ:

RBS 800-900 мин-1

RIS и RAS 850-950 мин-1

RES 780 (750-850) мин-1

6.13.2.2 Контроль за валом ботвоудалителя

Если на R-Touch появляется следующий символ , то главный привод копателя
перегружен. Наряду с тяжелыми почвенными условиями (характер почвы, засо-
ренность и т.д.) частой причиной появления этого сигнала является высокая ско-
рость копки и сильное развитие ботвы.

Как только Вы снизите скорость копки, исчезнет и предупреждающий символ.
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6.13.2.3 Настройка числа оборотов очищающих вальцов (только RES)

Число оборотов очищающего вала

Выберите эту функцию при помощи R-
Select. Число оборотов очищающего
вала всегда ниже чем у вала ботво-
удалителя.
+ Кнопка = очищающий вал быстрее
- Кнопка = очищающий вал медленее

Рекомендуемое число оборотов очи-
щающего вала:

RES 720 (700-800) мин-1
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6.13.2.4 Настройка высоты очищающего вала (только RES)

Высота очищающего вала

Выберите эту функцию при помощи
R-Select. Не устанавливайте очища-
ющий вал глубже, чем это абсолютно
необходимо.
+ Кнопка = очищающий вал выше
- Кнопка = очищающий вал ниже
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6.13.3 Копирующие колеса

 

Слева и справа спереди на ботвоудалителе находятся копирующие колеса. Эти
колеса выполняют функцию управления по высоте валом ботвоудалителя.

Установленную высоту среза ботвы можно считать на R-Touch.

1

(1) Блокировочный рычаг для копирующего колеса:

-в рабочем положении (2 фиксированные позиции)

-в транспортном положении
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Крестообразным переключателем (4) Вы настраиваете высоту ботвоудалителя.

Переключатель диагонально сдвинуть вперед влево/вправо: Копирующие колеса
слева/справа выше = ботва срезается ниже.

Переключатель диагонально потянуть назад влево/вправо: Копирующие колеса
слева/справа ниже = ботва срезается выше.

Если переключатель нажимается кратковременно, настройка происходит ступен-
чато по одному шагу вниз или вверх.

Для прямой настройки через многие ступени на позицию, переключатель можно
перевести в нужную позицию и удерживать до тех пор, пока будет достигнуто
желаемое положение.

4

Копирующее колесо в положении копки

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.

– В стесненных условиях всегда обращайте внимание на то, чтобы копирующие
колеса перед подъемом навески не уперлись в склон или полевую межу, так
как это приведет к повреждению колес. Используйте дополнительное подня-
тие БМ (см. стр. 243).

11

Крестообразный переключатель (4) имеет следующую двойную функцию: При
одновременном нажатии крестообразного переключателя (4) и мультифункцио-
нальной кнопки (11), высота ботвоудалителя регулируется одновременно с обеих
сторон, независимо от того, в какую сторону Вы двигаете крестообразный пере-
ключатель.
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6.13.4 Разгрузка БМ

Для равномерного срезания ботвы необходимо, чтобы вал ботвоудалителя дви-
гался всегда на правильной высоте. Чтобы при мокрой или рыхлой почве избе-
жать погружения ботвоудалителя в почву, его можно с помощью гидравлики раз-
грузить так, чтобы копирующиеся колеса были едва нагружены.

Эта разгрузка происходит посредством цилиндров разгрузки ботвоудалителя и
относящихся к ним гидроаккумуляторов. Давление разгрузки можно считать на
R-Touch.

3

(3) Цилиндр разгрузки БМ

21

(1) Заново отрегулировать давление разгрузки БМ слева
(2) Давление разгрузки БМ справа
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Давление разгрузки БМ слева

Давление разгрузки БМ справа

Выберите эту функцию при помощи R-Select. Разгрузочное давление БМ уста-
навливается шагами по 5 бар. Нижняя граница равна примерно 30 бар.

- Кнопка = заданное давление уменьшить

+ Кнопка = заданное давление увеличить

Если давление разгрузки нужно полностью убрать, его сначала устанавливают
на 30 бар. Если после достижения этого значения подержать кнопку - несколько
секунд, давление разгрузки снизится до 0 бар.

Для установки разгрузки ботвоудалителя существуют следующие величины: для
RBS и RAS - 40-60 бар, для RIS - 50-80 бар, а для RES - 45-65 бар.

Установку давления в цилиндрах разгрузки БМ необходимо настраивать в поле,
во время копки, когда БМ находится в правильном рабочем положении.

При необходимости давление разгрузки ботвоудалителя настроить по-новому,
уведомление давления разгрузки ботвоудалителя выделено оранжевым цветом
на R-Touch.
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6.13.5 Дополнительное поднятие БМ

11

1

Для того чтобы БМ приподнялся вручную без одновременного поднятия копа-
теля, нажмите и держите нажатой мультикнопку (11), потяните джойстик назад.
При этом БМ максимально приподнимется разгрузочными цилиндрами. Если Вы
слегка сдвините мини-джойстик (1) вперед, дополнительное поднятие БМ отклю-
чится. Одновременно активируется управление разгрузкой давления цилиндров
и установится первоначальное давление.

Если необходимо, чтобы дополнительное поднятие ботвоудалителя активиро-
валось при каждом подъеме трехточечной навески, выберите в меню «Основ-
ные настройки», подменю «Навеска», в строке «Дополнительное поднятие БМ»
опцию «ВВЕРХ» или «ПОСЕРЕДИНЕ».

При установке опции «ВВЕРХ» ботвоудалитель всегда поднимается до упора.
Это позволяет увеличить просвет между дорезателем и почвой (необходимо
только, если на краю поля имеются глубокие колеи).

При выборе настройки «ПОСЕРЕДИНЕ» БМ поднимается цилиндрами разгрузки
БМ при поднятии трехточечной навески приблизительно наполовину возмож-
ного хода. Это позволяет двигаться вниз/вверх и, таким образом, амортизировать
удары, которые могут возникать, например, при движении по неровному краю
поля.

Рекомендация:

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Выкл

Авто

5

Изпользуйте эту функцию только тогда, когда это действительно необходимо.
Для выключения автоматики нажмите опцию «ВЫКЛ» (стандартная настройка).
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6.13.6 Шнек ботвоудалителя (только на RBS/RAS)

Шнек транспортирует свекольную ботву из канала ботвы к разбрасывающей
тарелке.

Привод шнека осуществляется посредством масляного мотора с правой сто-
роны. Число оборотов шнека автоматически подстраивается под число оборотов
вала БМ.

При реверсе главного привода копателя шнек тоже вращается назад.

1

(1) Шнек ботвоудалителя

6.13.7 Гидравлически управляемый щиток БМ (только на RAS)

Откидной щиток БМ

Откидной щиток БМ

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
- Кнопка = щиток перемещается вниз
= интегральный срез
+ Кнопка = щиток перемещается
вверх = выброс ботвы слева
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Работа в режиме интегральной БМ
При опускании щитка вниз отключается с небольшим промежутком времени
шнек и ботворазбрасывающая тарелка.

Работа в положении ботворазбрасывателя
При поднятии щитка БМ автоматически включается привод шнека. Ботворазбра-
сывающая тарелка начинает вращаться с установленными оборотами.
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6.13.8 Ботворазбрасывающая тарелка

6.13.8.1 Сложить тарелку

Ботворазбрасывающая тарелка

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = разложить в рабочее поло-
жение
- Кнопка = сложить в транспортное
положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травм при складывании/раскладывании тарелки. Опасность
травмы из-за выбрасываемых предметов!
Из-за большой скорости вращения тарелки, посторонние предметы, попадающие
на нее, выбрасываются с большой скоростью.

– Следите за тем, чтобы при складывании и раскладывании тарелки в зоне рас-
кладывания никто не находился.

– Сохраняйте предписанную безопасную дистанцию к тарелке постоянно
(радиус 30 м).
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6.13.8.2 Настройка числа оборотов ботворазбрасывающей тарелки

Привод тарелки производится посредством гидромотора.

Ч/об ботворазбрас. тарелки

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = быстрее
- Кнопка = медленнее

Если на ступени 1 кнопка - будет нажата и удержана в течении нескольких
секунд, привод тарелки отключается.

3

2

(2) Регулятор количественный с аварийным пином для настройки частоты
вибролемехов (только на RBS* и RAS)

(3) Ручное колесико аварийной регулировки оборотов тарелки (только на
RBS* и RAS)

ВНИМАНИЕ

Ручное колесико аварийной настройки оборотов тарелки должно быть всегда
полностью вывернуто (открыто), иначе настройка с сиденья водителя будет
недейственной.
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6.13.8.3 Скорость тарелки выгрузка бункера

Если при перегрузке, напр., на едущее рядом транспортное средство, число
оборотов ботворазбрасывающей тарелки замедлилось, чтобы не выбрасывать
ботву на едущий рядом прицеп, можно в меню «Основные настройки», подменю
«Бункер», в строке «Скорость тарелки выгрузка бункера» предустановить ско-
рость тарелки при перегрузке. Эта функция активируется, когда при включенном
приводе машины выгрузной транспортер опущен более, чем на 10%.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

Выкл

Выкл
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6.13.9 Дорезатели

6.13.9.1 Дорезатель головок свеклы версия Micro-Topper 2
(сокращенно МТ2)

MT2 – это дорезатель с параллельно ведомыми ножами (параллельные дорез-
чики). Он срезает те остатки ботвы, которые еще остаются после скашивания
листьев на корнеплоде. Обращайте внимание на то, чтобы ножи дорезателей
всегда были хорошо заострены.

Гребенка дорезателя, поднимается и опускается на разную высоту в зависимо-
сти от расположения корнеплода в почве. При этом ножи дорезателя, соответ-
ственно, движутся в таком же направлении. Благодаря такому движению вверх и
вниз, высота среза подгоняется автоматически.

УКАЗАНИЕ

На всех корнеплодах должны оставаться короткие стебельки, также на больших
и торчащих из земли корнеплодах.
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6.13.9.2 Регулировка толщины среза дорезателей MT2

Дорезатели

Выберите эту функцию при помощи R-Select. Для
облегчения регулировки, высоту среза можно контро-
лировать с сиденья водителя по шкале ботвоудали-
теля, а также на R-Touch.
+ Кнопка = уменьшить срез = балка дорезателей
вверх
- Кнопка = увеличить срез = балка дорезателей вниз.

УКАЗАНИЕ

Указание для знатоков стандартного исполнения дорезателей! Установка
высоты среза происходит на MT2 наоборот.
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Если при изменении высоты среза БМ с водительского сиденья срез будет недо-
статочный (например, при экстремально глубоко или высоко торчащих корне-
плодах, а также при сильно изношенных гребенках), то необходимое положение
можно настроить изменением основных регулировок.

При этом нужно удостовериться, чтобы при поднятой до конца балке дорезате-
лей ножи дорезателей в самой нижней позиции касались земли.

Если несущая балка дорезателей будет еще дальше приподнята, то ножи доре-
зателей не достанут глубоко сидящие корнеплоды. Поэтому эти головки свеклы
не смогут быть больше дорезаны. Для оптимального результата среза головки
гребенку дорезателей нужно так отрегулировать, чтобы балка дорезателей при
копке находилась выше середины ее хода.

Здесь должно быть еще меньше свободного места
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6.13.9.3 Гребенка дорезателя - основная настройка

Гребенка дорезателя может после отпускания трех винтов (1) (размер ключа
19) переставлена вверх или вниз. Для того, чтобы все гребни установить одина-
ково, используйте установочные метки (насечки) (2). При зажимании установоч-
ных винтов (1) следует гребенку (3) сильно до упора в направлении, указанном
стрелкой, надавить назад.

3

1

1 1

2

Идеальный результат дообрезки
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6.13.9.4 Настройка направляющей пластины с лыжей (опция)

Направляющая пластина с лыжей

Направляющая лыжа имеет два серпа (2), которые служат для удерживания бол-
тов ножа при его смене.

1

4

7

2

2

Направляющая пластина на
установочной метке 4

Вы можете устанавливать наклон
направляющей пластины при помощи
продольных отверстий.
Для установки на направляющей пла-
стине предусмотрено 7 зубцов. 
(1) = установочная метка 1
(4) = установочная метка 4
(7) = установочная метка 7
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Средняя установочная марка (4) предусмотрена как базовая настройка. При
вялой свекле, сухих, висящих листьях направляющая пластина может быть уста-
новлена выше (установочная метка 4-7). При этом необходимо помнить, что при
установке направляющей пластины глубже, направляющая лыжа будет нахо-
диться ниже ножа. Поэтому пластину можно устанавливать так, чтобы даже
головки глубоко сидящей свеклы дорезались. При хорошем состоянии свеклы
с большим количеством растительной массы можно устанавливать направ-
ляющую пластину выше для лучшего потока (установочные метки 1-4). Здесь
больше ничего не стоит отметить. В ходе проведения различных тестов было
доказано, что положение «Установочная метка 4» является наиболее универ-
сальным. Остальные настройки в первую очередь предусмотрены для эксте-
мальных условий сбора урожая.

Направляющая пластина серийно
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6.13.9.5 Пружинная нагрузка/угол среза дорезателя (Micro-Topper 2)

С помощью переставления пружин (2), установленных на дорезателях, можно
изменять давление на дорезатели. Так, например, при очень мягкой почве это
просто необходимо. Если давление пружин при очень мягкой или очень рыхлой
почве будет высоким, то дорезатели будут вырывать корнеплоды, а не дорезать
головку. При слишком высокой скорости копки, с другой стороны, необходимо
будет дорезатели прижать сильнее для того, чтобы ножи достаточно быстро
достигли оптимального среза.

На прореженных посевах свеклы с широко и высоко торчащими из земли кор-
неплодами нельзя ни в коем случае повышать давление на дорезатели, иначе
корнеплоды будут выдергиваться дорезателями из земли. Эти выдернутые кор-
неплоды частично не смогут быть подобраны копателем. В результате - потери
урожая.

2

1

Micro-Topper 2

При вращении стяжной муфты (1) угол обрезки может быть слегка изменен.
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6.14 Копатель

Копатель навешен на треугольник навески машины при помощи двух нижних
рычагов и одного верхнего (отсюда название «трехточечная навеска»).
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2

1
3

Копатель, для лучшего обзора изображен без защитных кожухов

(1) Копирующий валец/копирующее колесо
(2) Стойка лемеха
(3) Вальцы копателя

Все узлы копателя (вибролемеха, лопасть, вал копирующих колес, вальцы копа-
теля, затягивающий валец) имеют гидравлический привод.

Для всех комбайнов действует следующее:

Вальцы копателя с первого по шестой приводятся в движение при помощи
редуктора копателя слева спереди. Оба коротких вальца справа приводятся
редуктором справа сзади.
Оба коротких вальца слева приводятся редуктором слева сзади. На всех комбай-
нах направление вращения последнего вальца может быть изменено с сиденья
водителя. Таким образом создается эффект затягивающих вальцов. Вы добье-
тесь улучшенной очистки.

Рабочая глубина лемехов в земле (перестановка глубины лемехов) и расстояние
вальцов копателя от земли (регулировка по высоте хода вальцов) удобно уста-
навливаются с сиденья водителя.

Силовая передача между приводом и длинными вальцами копателя происходит
через полиамидные вставные муфты. Эти вставные муфты прикручены во всех
вальцах в левом конце вальца.

Как специальное оборудование копатель может снабжаться вальцами с увели-
ченным диаметром. Это значительно уменьшает потери при мелких корнепло-
дах. При этом меньше земли просеивается сквозь вальцы.

Вал копирующих колес ведет лемеха на установленной глубине и одновременно
направляет поток корнеплодов на вальцы с помощью 3 упругих резиновых лопа-
стей на каждый рядок.

Вал копирующих колес приводится в действие с обоих сторон гидравлическим
приводом. Число оборотов вала копирующих колес зависит от скорости движе-
ния, а также может изменяться водителем.
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6.14.1 Настройка оборотов копирующих вальцов

Ч/об копир. вальца

Выберите эту функцию при помощи
R-Select. Соотношение числа оборо-
тов копирующего вальца и скорости
движения регулируется нажатием на
кнопку + или - на органе управления.
+ Кнопка = копирующий валец быст-
рее
- Кнопка = копирующий валец медлен-
нее

Если после достижения 10-ой ступени отпустить кнопку +, а затем держать ее
минимум 3 секунды нажатой, будет достигнута ступень «Макс.». На ступени
«Макс.» достигается максимальная скорость гидравлического привода.

На ступени «СТОП» копирующий валец свободно катится по почве.

На ступенях 1-10 копирующий валец вращается все с большей скоростью по
почве по сравнению с текущей скоростью машины.

Для снижения износа копирующих колес ступень должна быть как можно ниже.
(Рекомендация: в основном достаточно ступени 1).

При копке скорость копирующего вальца составляет минимум 3 км/ч, даже на
самой низкой ступени копирующего вальца.
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6.14.2 Ведение по глубине

На копирующем вальце копателя находится семь копирующих колес. Как следует
из названия, эти колеса не должны ни в коем случае быть несущими, они должны
только лишь копировать поверхность почвы. На этом основании копатель удер-
живается исключительно двумя цилиндрами трехточечной навески, находящи-
мися между шасси и рамой копателя. Оба эти цилиндра управляются через элек-
тронно регулируемый блок клапанов.

Ведение по глубине активируется автоматически, когда копирующий валец каса-
ется земли. На R-Touch появляется символ . Если машину остановить во
время копки, автоматика прекращает работу. Когда машина снова приводится в
действие, автоматическое ведение по глубине возобновляет работу.

Счетчик гектаров учитывает отработанные площади тогда, когда включено авто-
матическое ведение по глубине.

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

5

50OFF

5

Авто

5

В меню «Основные настройки», подменю «Навеска», в строке «Ступень глубины
копки», чувствительность может устанавливаться до 10 ступеней.

Если при подъеме трехточечной навески на R-Touch возникает один из предупре-
дительных сигналов, стоящих рядом, копирующий валец не может качаться вниз
полностью. Причиной являются посторонние предметы в местах крепления копи-
рующего вальца.
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1

(1) Не переставлять!

3

2

(2) Цилиндр регулировки высоты
хода вальцов

(3) Нажимная пружина

УКАЗАНИЕ

При изменении длины тяг (1) потенциометров на копателе, электроника полу-
чает неправильные сигналы и уже не работоспособна.

Слева и справа рядом с этой растяжкой на обеих сторонах копателя находится
нажимная пружина (3), с помощью которой копирующий валец может быть
дополнительно нагружен. При необходимости, например, слишком мокрой почве,
это давление может быть снижено до нуля (контргайку вывернуть).
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6.14.3 Глубина копки - установка

Как уже много раз говорилось, ROPA не может дать универсальный совет одина-
ково подходящий для всех. Опыт и компетентность оператора машины являются
решающими для результата уборки, так как настройка машины зависит от мест-
ных условий.

Глубина копки должна быть настроена таким образом, чтобы свекла извлекалась
из почвы без повреждений. Если Вы видите на вальцах свеклу, у которой ото-
рваны хвосты (корни), то на этом рядке глубину лемехов стоит установить ниже
(копать глубже).

При рыхлой и легко просеиваемой почве Вы должны копать глубже, чем необхо-
димо. Тем самым вы обеспечите более аккуратное обращение со свеклой, тогда
в звездах очистки будет достаточно земли. Эта земля обеспечит определенный
смягчающий эффект и поможет снизить повреждение свеклы.

При липкой почве глубину копки следует держать как можно меньше. Тем самым
органы очистки будут меньше загружены и без того в достатке имеющейся зем-
лей. В этом случае слишком большая глубина может легко привести к повыше-
нию загрязненности и снижению производительности машины.

Глубина копки настраивается разными способами:
– Настройка высоты хода вальцов
– Настройка глубины лемехов, при определенных обстоятельствах отдель-

ные рядки настраиваются отлично от общей глубины копки (при неровностях
поверхности и т.д.).
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6.14.4 Настройка высоты хода вальцов

Низкое положение вальцов

Высокое положение вальцов
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Правильная установка высоты хода вальцов выполняет две задачи:
Обеспечение оптимального хода потока свеклы. Мы рекомендуем вальцы
устанавливать как можно выше над поверхностью почвы. Максимально воз-
можная высота тогда превышена, когда поток свеклы от лемехов образует
затор перед первым вальцом.
Ведение вальцов на правильной высоте. При различной по твердости почве
регулировкой по высоте копирующего вальца можно компенсировать прова-
ливание копирующего вальца в почву. Вальцы копателя должны вестись все-
гда по возможности на одной высоте над поверхностью почвы, что при разном
проваливании копирующего вальца уже не происходит.

Высота вальцов показывается на R-Touch.

5 Регулировка вальцов по высоте производится диагональным надавливанием или
тягой крестообразного переключателя (5) на джойстике.

Если переключатель нажимается кратковременно, настройка происходит ступен-
чато по одному шагу вниз или вверх.

Для прямой настройки через многие ступени на позицию, переключатель можно
перевести в нужную позицию и удерживать до тех пор, пока не будет достигнуто
желаемое положение.

Крестообразный переключатель (5) имеет следующую двойную функцию: Если
при нажатии крестообразного переключателя (5) одновременно держать нажа-
той мультикнопку (11), то высота хода вальцов перестраиваются одновременно
с обеих сторон, вне зависимости от того, в какую сторону Вы двигаете крестооб-
разный переключатель.

11
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Расстояние первого вальца копателя к подкапывающему лемеху можно очень
быстро слегка отрегулировать, закрутив оба установочных шпинделя хода валь-
цов (расстояние к лемеху уменьшается) или открутив их (расстояние к лемеху
увеличивается). После этого необходимо проверить расстояние от поворота
приемного транспортера к последнему вальцу копателя и, при необходимости,
настроить, поскольку оно не изменяется автоматически.
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6.14.5 Настройка глубины лемехов

Глубина лемехов меньше

Глубина лемехов больше

Регулировкой глубины лемехов настраивается высота лемехов относительно
первого вальца копателя. От этой настройки зависит глубина, на которую лемеха
входят в почву.
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Обзор

11

7

6

4

9 8

1031

5

2

(1) Область индикации ботвоудалитель/копатель
(2) Область индикации настройки отдельных рядов
(3) Поле управления "RESET" (сброс)

Глубина лемехов устанавливается на последнюю общую для всех рядов
глубину лемехов

(4) Поле управления «Активны ВСЕ»
Для активации всех рядов

(5) Поле управления «АВТО»
Включение/выключение автоматической регулировки глубину лемехов

(6) Автоматическая настройка глубины лемехов была изменена от заданного
значения 6 ниже, например, технологическая колея

(7) Автоматическая настройка глубины лемехов была изменена от заданного
значения 6 выше

(8) Уменьшить глубину лемехов
(9) Увеличить глубину лемехов
(10) Индикатор автоматическая регулировка глубины лемехов включена

(зеленый),
выключена (серый) (см. стр. 269)

(11) Индикатор режима автоматической регулировки глубины лемехов,
активна (зеленый лемех),
неактивна (серый лемех) (см. стр. 269)
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12
13

Синхронная регулировка глубины лемехов всех рядов
Настройка производится кнопками (12) и (13) на джойстике.

(12) Установить все стойки лемехов выше (уменьшить глубину копки)

(13) Установить все стойки лемехов ниже (увеличить глубину копки)

До тех пор, пока при копке все ряды имеют одинаковую глубину лемехов, глу-
бина копки отображается в поле индикации копатель/ботвоудалитель.
Разная глубина лемехов отдельных рядов будет отображаться только в поле
индикации настройки отдельных рядов. При разной глубине лемехов отдельных
рядов индикатор глубины лемехов в поле копатель/ботвоудалитель будет скрыт.
При синхронной регулировке глубины лемехов сохраняется разное соотношение
высоты всех рядов.

Область индикации
ботвоудалитель/копатель

Область индикации настройки
отдельных рядов
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1

11

12

13

Режим регулировки глубины лемехов отдельного ряда
Мультикнопку (11) удерживать нажатой, одновременно мини-джойстик (1) сдви-
нуть влево/вправо. Таким образом Вы выбираете желаемый ряд (15).

При помощи кнопок (12) или (13) Вы регулируете глубину лемехов выбранного
ряда.

9

15

Выйти из режима настройки отдельных рядов:

– одновременно нажав кнопки (12) и (13) на джойстике
– коснувшись поля управления «Активны ВСЕ» (9).
– если регулировка не выполняется в течение 5 секунд

Настройка рядов снова выполняется синхронно. Соотношение высоты всех
рядов сохраняется.

Настройка всех рядов на одинаковую глубину лемехов

– подняв трехточечную навеску И активировав другой вариант рулевого управ-
ления. Таким образом, Вы можете в любое время поднять трехточечную
навеску и проехать пару метров назад, не меняя глубину лемехов.

– нажав на поле управления "RESET" (3).

Глубина лемехов устанавливается на последнюю общую для всех рядов глубину
лемехов.
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Активировать режим автоматической регулировки глубины лемехов
Для того, чтобы максимально компенсировать неровности грунта в пределах
рабочей ширины, глубину лемехов отдельных рядов можно настроить автомати-
чески. На каждом дорезателе установлен датчик угла (16), который передает сиг-
нал для настройки глубины лемехов.

16

Если на R-Touch возникает один из предупредительных сигналов, стоящих
рядом, дорезатель не может качаться вниз полностью. Причиной зачастую явля-
ются посторонние предметы в местах крепления ножа дорезателя.

5
11

41

Для включения автоматической регулировки глубины лемехов нажмите на поле
управления «АВТО» (5). На R-Touch загорается зеленый светодиод (4). Автома-
тическая регулировка глубины лемехов включена, но еще не работает.

Как только включается автоматическая регулировка глубины лемехов, трех-
точечная навеска опускается и активируется ведение по глубине, начинается
оценка данных дорезателя. После короткого промежутка времени лемех копа-
теля (11) будет выделен зеленым в поле индикации копатель/ботвоудалитель,
автоматическая регулировка глубины лемехов активна, глубина лемехов настра-
ивается автоматически.
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Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Авто

5

В меню «Основные настройки», подменю «Навеска», в строке «Ступень автома-
тики отдельного рядка», чувствительность может настраиваться до 10 ступеней.

1 = Большая разница высоты дорезателей для регулировки глубины
лемехов ступень 1

5 = Заданное значение
10 = Меньшая разница высоты дорезателей для регулировки глубины

лемехов ступень 1

УКАЗАНИЕ

Регулировка балки дорезателей не имеет никакого влияния на автоматическую
регулировку глубины лемехов, решающее значение в данном случае имеет раз-
ница высот дорезателей относительно друг друга.
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6.14.6 Лемехи копателя

Лемехи копателя взрыхляют почву и извлекают из нее свеклу. Каждый лемех
крепится на стойке двумя болтами. Обычно подкапывающие лемехи (1) фиксиру-
ются через нижнее отверстие (5) держателя лемеха.

Для различных почвенных условий компания ROPA предлагает «открытый» и
«закрытый» вариант лемехов. Оба варианты доступны как с версией Widia (твер-
досплавные),так и без нее. Открытый вариант мы советуем для тяжелой, лип-
кой почвы и при большой свекле. При песчаной почве и небольшой свекле мы
советуем зактрытый вариант. Только на практике можно установить, что поможет
добиться наилучшего результата при сборе урожая.

Открытый
вариант

(стан-
дартный)

Открытый
вариант
(с Widia)

Закрытый
вариант

(стан-
дартный)

Закрытый
вариант
(с Widia)

ROPA Арт.№

Подкапы-
вающий

лемех справа
207019810 207019800 207020010 207020000

Подкапыва-
ющий лемех

слева
207019910 207019900 207020110 207020100

Для установки расстояния между лемехами оригинальные лемехи ROPA могут
быть закреплены на трех отверстиях болтами Unibolt (3). В основном наибо-
лее подходит центральное отверстие №2. Для фиксации подкапывающего
лемеха на отверстии 2 или 3 необходимо установить удлинители лемеха (2)
ROPA арт.№ 120699002 или 120699102 соответственно. Никакие другие удлини-
тели лемеха не требуются, если лемех копателя зафиксирован в отверстии 1.
Устанавливайте расстояние между удлинителем лемеха и лемехом как можно
меньше.

Общую рекомендацию в данном случае невозможно дать.

1
2

3

(1) Подкапывающий лемех
(2) Удлинители лемехов
(3) Винт Unibolt

6 5

4

(4) Верхнее отверстие
(5) Нижнее отверстие
(6) Быстроизнашиваемый уголок
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ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Дополнительный быстроизнашиваемый уголок закреплен передним винтом
лемеха (6). Он защищает от стирания стойку лемеха, особенно при очень глубо-
кой копке и частично изношенных лемехах.

– Сразу же производите замену изношенных лемехов копателя.
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6.14.7 Установка числа оборотов вибролемеха

Во время копки целесообразно включать вибропривод лемехов. Это колебатель-
ное движение производится эксцентриковым валом, имеющим гидропривод.

Ч/об вибролемехов

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = ч/об вибролемеха выше
- Кнопка = ч/об вибролемеха ниже

После достижения ступени 1, последующего отпускания и снова нажатия и удер-
живания кнопки - в течение нескольких секунд, движение лемехов можно полно-
стью отключить.

При отключении ведения по глубине выключается и движение лемехов. Оно
включается только тогда, когда ведение по глубине снова работает.

УКАЗАНИЕ

Функция очистки лемехов:
Функция очистки лемехов активна и при выключенном приводе машины.

Вариант 1:

Одновременно нажать и удерживать кнопки + и -, привод вибролемехов рабо-
тает на максимальных оборотах.

Вариант 2:

Нажать и удерживать кнопку , привод вибролемехов работает на максималь-
ных оборотах.

УКАЗАНИЕ

Для минимизации износа, рекомендуется устанавливать минимально возможное
число оборотов вибролемехов.
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3

2

(2) Регулятор количественный с аварийным пином для настройки частоты
вибролемехов (только на RBS* и RAS)

(3) Ручное колесико аварийной регулировки оборотов тарелки (только на
RBS* и RAS)

Количественный регулятор может приводиться в действие при помощи аварий-
ного пина (Notpin).

На рисунке показан привод вибролемехов
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6.14.8 Защита от камней

Каждый корпус лемеха независимо подвижно прикреплен над откидной рамой
(1). Цилиндр регулировки глубины лемехов (2) удерживает стойку лемеха на
установленной высоте. Как только лемех наталкивается в земле на камень,
стойка лемеха перемещается резко вверх и, таким образом, обходит преграду.
При этом масло из цилиндра регулировки глубины лемехов выдавливается в
гидроаккумулятор (3). Как только препятствие преодолено, давление масла из
аккумулятора давления снова возвращает лемех в землю.

1

2

3

(1) Откидная рама
(2) Цилиндр регулировки глубины лемехов
(3) Аккумулятор давления
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1
2

1
2

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения копателя.

• При копке необходимо следить за цилиндрами регулировки глубины лемехов.
• Если они на твердой почве без камней часто срабатывают, следует повысить

давление.
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6.14.9 Установка давления защиты от камней

Давление защиты от камней

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = давление защиты от кам-
ней выше
- Кнопка = давление защиты от кам-
ней ниже

Значение на R-Touch показывает, какое давлением в системе защиты от кам-
ней. Мы рекомендуем около 30 бaр на очень тяжелых почвах, максимально до
50 бaр. Этот предел нельзя превышать, так как это может привести к поврежде-
нию копателя.

34

При возможной потере давления, оно регулируется в процессе копки самостоя-
тельно без вмешательства оператора машины.

УКАЗАНИЕ

Для полного снятия давления защиты его следует сначала снизить до минималь-
ного (около 30 бар). Если отпустить после этого кнопку - и, снова нажав, удер-
живать несколько секунд, давление защиты снимается полностью. На R-Touch
тогда будет показано значение «0 бар».



Эксплуатация
Копатель

278 / 580

6.14.10 Направляющие стоек лемехов (линейные направляющие)

Стойки лемехов установлены на центральном валу так, что они по отдельно-
сти могут линейно сдвигаться. Сдвиг составляет до 70 мм. Этот ход необходим,
для оптимальной подстройки стоек лемехов под рядки свеклы. Все направля-
ющие стойки лемехов заполнены маслом. На каждой паре лемехов находится
по одному прозрачному индикатору уровня масла (1). Обращайте внимание при
копке на то, чтобы индикаторы уровня масла были всегда заполнены маслом.
Доливайте масло, как только в индикаторе масло больше не видно.

1

2

(1) Указатель уровня масла
(2) Линейные направляющие
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6.14.11 Управление от стоек лемехов

1

1
1

1

2

2

(1) Тяги управления по стойкам лемехов
(2) Датчик управления по лемехам

Тяга (1) и датчики (2) определяют точное положение линейных направляющих
всех стоек лемехов (кроме крайней правой/левой). В основном передняя ось
машины может управляться автопилотом при помощи сигнала, поступающего
от сенсоров позиции стоек лемехов на процессор (управление по стойкам леме-
хов). Подробное описание Вы найдете в разделе «Рулевое управление» (см.
стр. 215).
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6.14.12 Установка оборотов вальцов копателя

Ч/об вальцов копателя

Обороты 1-6 вальцов копателя могут
быть установлены на одну из десяти
ступеней. Выберите эту функцию при
помощи R-Select.
+ Кнопка = обороты вальцов копателя
выше
- Кнопка = обороты вальцов копателя
ниже

Если после достижения 10-ой ступени отпустить кнопку +, а затем держать ее
минимум 3 секунды нажатой, будет достигнута ступень «Макс.». На ступени
«Макс.» достигается максимальная скорость гидравлического привода.

Для полной остановки вальцов скорость следует сначала снизить до ступени 1.
При достижении этой ступени кнопку - отпустить и снова нажать на несколько
секунд, вальцы остановятся. На R-Touch тогда будет показана ступень «СТОП».
Число оборотов 7-го вальца водитель изменить не может. Оно зависит только от
числа оборотов вала ботвоудалителя.

Давление в гидравлическом приводе вальцов копателя постоянно контролиру-
ется. При превышении границы давления начинает моргать предупредительный
символ . Одновременно раздается звуковой сигнал.

Привод вальцов копателя 1-6 оборудован гидравлическим мотором с вариабель-
ным рабочим объемом. Если привод «идет туго» при установленном высоком
числе оборотов, то гидравлический мотор автоматически настраивает число обо-
ротов до максимально доступной мощности привода.
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1
2

3
4

567

8

(1) Валец 1
(2) Валец 2
(3) Валец 3
(4) Валец 4
(5) Валец 5
(6) Валец 6
(7) Валец 7
(8) Гидравлический мотор вальцы копателя 1-6
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6.14.13 Реверсирование вальцов копателя

Если вальцы 1-6 блокируются инородным предметом, это показывается на R-
Touch следующим символом: . Дополнительно звучит предупредительный сиг-
нал. При этом привод копателя и привод движения автоматически остановятся.
Для устранения такой блокировки, нажмите на кнопочной панели III кнопку (30)
«Реверс главного привода копателя».

30

Пока нажата эта кнопка, вал БМ, шнек, лопасть и вальцы вращаются назад с
пониженной скоростью. При отпускании этой кнопки, переключается главный
привод копателя и все автоматически снова вращается вперед.
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ОПАСНОСТЬ

Угроза для жизни при работах в / или под копателем.

– Для устранения посторонних предметов копатель полностью опустить, двига-
тель заглушить и предохранить от случайного запуска (закрыть дверь кабины
водителя и ключ взять с собой, например, положить в карман брюк).

– Только после этого удалять заклинившие камни.

С помощью нажатия наружной кнопки-выключателя (86) может быть включен
главный привод копателя (например, для контроля после устранения неис-
правности). Если эту кнопку кратковременно нажать 2 раза и удерживать, тогда
этот привод будет реверсирован. Если инородное тело не удаляется с помо-
щью реверса, то необходимо его извлечь с помощью подходящего инструмента
(например, молотка).

86

Выключатель на левом крыле

86

Выключатель на правом крыле

При нажатии этой кнопки (86), вращается вал ботвоудалителя, если имеются, то
шнек ботвы и разбрасывающая тарелка, копирующий валец, все вальцы копа-
теля, приемный транспортер, 1, 2 и 3 звезды очистки. Дополнительно работают
элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

Эта кнопка активна ТОЛЬКО, когда никто не находится на сиденье водителя.
Кроме того, машина должна находиться в рабочем положении.

Это значит:
Выгрузной транспортер разложен;
Включен режим «Поле».

УКАЗАНИЕ

При нажатии одной из кнопок управления с земли, раздается сигнал заднего хода
для предупреждения находящихся рядом людей.
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6.14.14 Установка расстояния между последним и короткими вальцам
копателя

Для установки расстояния справа и слева действуйте следующим образом:
– Отпустите по 2 винта (1) с каждой стороны.
– Ослабьте обе гайки (2) на шпильке (1) с каждой стороны. После этого, вывер-

ните обе гайки (2) настолько, чтобы получить желаемое расстояние между
последним и короткими вальцами копателя.
Минимальное расстояние: Вальцы копателя ни в коем случае трогать нельзя!

– Шпильку после установки снова зажать вращением обеих гаек (2).
– Снова зажать два винта (1) с обеих сторон.

1

1

3

2
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6.14.15 Направление вращения последнего (гладкого) вальца копателя
(затягивающего вальца)

Давление в гидравлическом приводе гладкого вальца копателя постоянно
контролируется. Если гладкий валец перегружен (давление привода более
около 200 бар), то на R-Touch высветится предупреждающий символ: . Допол-
нительно звучит предупредительный сигнал.

Если гладкий валец заблокируется инородным предметом, то на R-Touch высве-
тится предупреждающий символ: . Дополнительно звучит предупредительный
сигнал. При этом привод копателя и привод движения автоматически остано-
вятся. Для устранения такой блокировки, нажмите на кнопочной панели I кнопку
(17) «Изменить направление вращения гладкого вальца».

Направление вращения гладкого вальца может переключаться на кнопочной
панели I при помощи кнопки (17). При коротком нажатии кнопки  направле-
ние вращения гладкого вальца меняется.

17

Если в кнопке горит светодиод, то валец вращается в противоположном направ-
лении к соседнему вальцу. Этим достигается лучшая очистка от земли и листьев
(эффект затягивающих вальцов).

УКАЗАНИЕ

Однако в условиях каменистой почвы это приводит к повышенному износу этого
вальца.

Если Вы включили эффект затягивающих вальцов перед поднятием (валец
реверсирован), то направление вращения при поднятии копателя переключается
на короткое время. На это короткое время переключения светодиод в кнопке
будет моргать.

6.14.16 Короткие вальцы копателя / 2-сторонняя лопасть

 

Число оборотов коротких вальцов копателя и двойной лопасти меняется вместе
с регулировкой числа оборотов вала БМ. Если привод двойной лопасти внезапно
останавливается, одной из причин может быть блокировка коротких вальцов.
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6.14.17 Боковой сдвиг копателя

Боковой сдвиг БМ и копателя дает Вам большее расстояние между передним
колесом и следующим рядком свеклы. Особенно при мокрой почве Вы сможете
избежать того, что следующий рядок будет выдавлен в сторону, и вместо него
Вы соберете грунт.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.

– Ботвоудалитель и копатель могут быть лишь тогда передвинуты в сторону,
когда они полностью подняты с земли.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
При боковом сдвиге копателя необходимо всегда одновременно производить
сдвиг хода вальцов относительно положения копателя. Если ход вальцов невоз-
можно сдвинуть в необходимое положение, то это может стать причиной блоки-
ровки бокового сдвига копателя.
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6.14.18 Боковой сдвиг копателя вручную

Копатель и ботвоудалитель полностью могут смещаться вручную вправо или
влево с сиденья водителя. Для этого нажмите на кнопочной панели II кнопку
«Боковое смещение влево» или «Боковое смещение вправо».

65

Боковое смещение копателя влево:
Если во время движения с поднятым копателем будет нажата эта кнопка, копа-
тель сдвигается полностью влево. Загорается светодиод.

Боковое смещение копателя вправо:
Если во время движения с поднятым копателем будет нажата эта кнопка, копа-
тель сдвигается полностью вправо. Загорается светодиод.

УКАЗАНИЕ

Если во время движения с поднятым копателем будут нажаты одновременно обе
кнопки «Боковое смещение копателя вправо» (6) и «Боковое смещение копателя
влево» (5), то копатель и ход вальцов устанавливаются в среднее положение.
При этом горят оба светодиода.
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6.14.19 Автоматический боковой сдвиг копателя

Боковой сдвиг копателя происходит автоматически, если выполнены следующие
условия:

Выбрать режим работы «Поле».
Педаль движения машины нажата.
Копатель поднят.
Выбрано движение со сдвигом.

Процесс сдвига начинается, как только противоположное движение со сдвигом
было выбрано.

Пример:
Выполнены названные выше условия. Движение со сдвигом влево было
выбрано. Копатель сдвинут вправо. Сейчас включен разворот. Копатель оста-
ется на своем месте.

Затем будет выбрано движение со сдвигом 2 вправо. В этот момент копатель
будет передвинут влево.

В определенных ситуациях, например, при первом проходе, эта функция неже-
лательна.

Выключение автоматического сдвига:

– Если предварительно выбрано движение со сдвигом «влево 0» или «вправо
0» (положение разбития загонки), автоматика смещения копателя выключена
(см. стр. 205)

.

Положение для разбития загонки:
Если нажать одновременно обе кнопки ступени ход со сдвигом, то оба значе-
ния станут на «0». Одновременно копатель и ход вальцов автоматически устано-
вятся в среднее положение.
Активировать положение для разбития загонки на джойстике (см. стр. 205)
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6.14.20 Установка ширины рядков на копателе RR-V

ОПАСНОСТЬ

Опасность тяжелых телесных повреждений от запускающейся машины.

– Перед перестановкой заглушите двигатель и предохраните от случайного
запуска (ключ зажигания вынуть)!

На копателе RR-V ширина междурядья может быть установлена на 45 либо на
50 см.

Перестановка происходит следующим образом:
– Копатель поднять.
– Привод машины выключить, заглушить двигатель и предохранить от случай-

ного запуска (вынуть ключ зажигания).
– Навесить предохранительные цепи на копатель.
– Крупные загрязнения в зоне перемещения двигающихся деталей и узлов уда-

лить.

1

(1) Предохранительная цепь
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– Давление в прижимных цилиндрах (1) при управлении сдвигом стоек лемехов
(кнопки 22 и 41 или 42) убирается автоматически, так прижимные цилиндры
(1) отпускаются.

1

1

1

1

– При копке с междурядьем 50 см крепление полиамидных стержней (2) неохо-
димо сложить вверх.
При копке с междурядьем 45 см крепление полиамидных стержней (2) неохо-
димо сложить вниз.

2

2
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ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.

– Во время перестановки наблюдайте за отдельными узлами (копирующий
валец и стойки лемехов) во избежание повреждений.

Для смещения копирующего вальца (3), стоек лемеха (4) и дорезателя дей-
ствуйте следующим образом:
– Завести двигатель.
– На кнопочной панели II попеременно нажать кнопки  (22) «Переставить

ширину рядков 45-50» и  (23) и «Копирующий валец сдвинуть 45-50» и
удерживать нажатыми.

– Нажимая одновременно кнопку - (42), Вы сдвигаете выбранные элементы
вместе (расстояния между рядами уменьшить), или:

– Нажимая одновременно кнопку + (41), Вы раздвигаете выбранные элементы
(расстояния между рядами увеличить).

4

3

41

42

2322

– Заглушить двигатель.
– Полностью снять давление со сдвига копирующих вальцов, нажав на кнопку

 (23) и одновременно на кнопки (41) и (42).
– Если междурядье 50 см переставляется на 45 см, то крепление полиамидных

стержней (2) необходимо сложить вниз.
– Снять страховочные цепи с копателя.
– Завести двигатель.
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УКАЗАНИЕ

Перед установкой ширины рядков в меню необходимо начать новое задание.
Ширина рядка может быть изменена только, когда убранная площадь на R-Touch
составляет менее 0,010га.

– На R-Touch в меню «Основные настройки», подменю «Навеска» изменить
расстояние междурядья, вращая колесико, иначе будут неверные значения в
счетчике гектаров.

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

Авто

5

Теперь необходимо отрегулировать сдвиг хода вальцов, см. следующую
главу.
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6.14.21 Cдвиг хода вальцов

Все RR копатели (не только с вариабельным междурядьем) оснащены (неза-
висимо от бокового сдвига копателя) перемещаемым ходом вальцов. Если сор-
няки или остатки ботвы накапливаются справа или слева снаружи на вальцах,
то при помощи переключателя «Cдвиг хода вальцов» (37) можно сдвинуть в сто-
рону колеса копирующего вальца относительно вальцов копателя. Это позво-
ляет устранить образование грязи, не выходя из кабины.

37

1

2

Ход вальцов сдвинут влево

(1) Цилиндр сдвиг хода вальцов
(2) Подвеска ход вальцов/сдвиг хода вальцов
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1

2

Ход вальцов сдвинут вправо

6.14.21.1 Настройка сдвига хода вальцов к ширине междурядья (только
RR-V)

– Для этого на R-Touch в меню «Основные настройки», подменю «Навеска»
установить в строке «Вальцы копателя сдвинуть в сторону» 
при междурядье 500 мм на "50OFF",
при междурядье 450 мм на "45ON".

Дополн. поднятие БМ

Междурядье (мм)

Огранич. ход вальцов

Копат. поднять+мультикн.

Ступень атомат. отд. рядка

Приставка

Выкл

Ступень вед. по глубине

500

1

50OFF

500

Авто

5

Эта настройка определяет насколько сильно в сторону смещается ход вальцов
при помощи переключателя «Сдвиг хода вальцов». Точно также настраивается
расстояние от бокового расположения хода вальцов при боковом сдвиге всего
копателя по отношению к следующему ряду свеклы.
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6.15 Приемный транспортер

Приемный транспортер вращается под передней осью и подает корнеплоды от
копателя на первую звезду очистки.

Приемный транспортер приводится в действие гидромотором, который установ-
лен на редукторе приемного транспортера.

6.15.1 Настройка числа оборотов приемного транспортера

Ч/об приемн тр-ра

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = приемный транспортер быстрее
- Кнопка = приемный транспортер медленнее

Переходная труба, установленная между приемным транспортером и звездой,
также приводится в действие редуктором, а число оборотов и направление вра-
щения зависит приемного транспортера.

Давление в гидроприводе транспортера постоянно показывается и контролиру-
ется на R-Touch в области контроля нагрузок (2). При превышении установлен-
ной водителем границы (изменяется между 50% и 100%) моргает предупреди-
тельный символ . Одновременно раздается звуковой сигнал. Установка гра-
ницы предупреждения см. стр. 143.
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2

1

(1) Блок управления приемный транспортер
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6.15.2 Приемный транспортер реверсировать

Если приемный транспортер заблокируется инородным предметом, то на R-
Touch высветится предупреждающий символ. Кроме того, прозвучит сигнал. При
этом привод копателя и привод движения автоматически остановятся.

ВНИМАНИЕ

Повторяющийся реверс при блокированном транспортере ведет к повре-
ждению и иногда к обрывам ленты.
На подобные повреждения не существует никаких прав на предъявление гаран-
тии!

– При заторах реверс может применяться только очень осторожно.

Направление вращения приемного транспортера можно поменять, нажав кнопку
(32) «Реверс приемного транспортера» на кнопочной панели III.

32

Таким образом, у Вас есть возможность грязь, собирающуюся между верхней и
нижней частью ленты транспортера при очень липкой почве, разрыхлять и легче
удалять. Для этого при поднятом копателе и вращающейся вхолостую ленте
несколько раз нажмите на кнопку реверса (32).
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6.15.3 Включение приемного транспортера с земли

Дополнительно Вы сможете запустить привод приемного транспортера в прямом
или обратном направлении с помощью кнопок включения с земли.

Включение с земли на левой стороне машины

Эта кнопка активна ТОЛЬКО, когда никто не находится на сиденье водителя.
Кроме того, машина должна находиться в рабочем положении.

Это значит:
Выгрузной транспортер разложен.
Включен режим «Поле».

УКАЗАНИЕ

При нажатии одной из кнопок управления с земли, раздается сигнал заднего
хода для предупреждения находящихся рядом людей.

При нажатии этой кнопки, работает приемный транспортер, также вращаются 1-я,
2-я, и 3-я звезды очистки. Дополнительно работают элеватор и шнек бункера до
тех пор, пока она нажата. Если эту кнопку кратковременно нажать 2 раза и удер-
живать, тогда этот привод будет реверсирован.
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6.15.4 Настройка транспортера - настройка зазоров

При потерях свеклы при переходе вальцы копателя/транспортер/1-я звезда
очистки, передний и задний зазоры транспортера регулируются следующим
образом.

6.15.4.1 Настроить зазор приемного транспортера в продольном
направлении

Расстояние между транспортером и последним вальцом может регулироваться
впереди на копателе слева и справа вращением упорных винтов (2) с самоконт-
рящимися гайками (1). Для обеспечения лучшей очистки и удаления посторонних
предметов зазор должен быть всегда максимально возможным.

21

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Следите за тем, чтобы лента транспортера ни в коем случае не касалась вальца
копателя. Иначе это приведет к тяжелому повреждению ленты.
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6.15.4.2 Настройка высоты транспортера впереди

Высота положения транспортера относительно последнего вальца может регу-
лироваться стяжным замком (1) на тросе подвеса (2). Транспортер должен быть
установлен максимально возможно высоко, чтобы под лентой было достаточно
места для удаленного грунта.

1

УКАЗАНИЕ

Транспортер нельзя поднимать слишком высоко, это может негативно повли-
ять на движение свеклы с вальцов копателя на транспортер. Ни в коем случае
нельзя устанавливать подвес (4) натяжного троса (2) так, чтобы он лежал на
верхнем краю паза (3).

4

2 3

4
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6.15.4.3 Настройка высоты транспортера сзади

1

2 3

4

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Расстояние между пальцами звезды (3) и приемным (4) транспортером должны
быть настолько большим, чтобы даже при поднятом копателе эти части никогда
не соприкасались.

– Для установки высоты транспортера сзади ослабьте обе гайки (2) на шпильке
(1).

– После этого выкрутите гайки (2) настолько, чтобы пальцы звезды очистки не
задевали приемный транспортер и его редуктор во время работы.

– Шпильку после установки снова зажать вращением обеих гаек (2).
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6.16 Звезды очистки

Три звезды очистки приводятся в движение отдельным гидронасосом (привода
звезд очистки) и каждая имеет отдельный приводной гидромотор.



Эксплуатация
Звезды очистки

303 / 580

6.16.1 Установка числа оборотов звезд очистки

Обороты звезд следует настраивать в соответствии с текущими условиями
работы. Дополнительная настройка может оказаться многократно необходи-
мой в процессе копки. Настраивайте обороты так, чтобы свекла не застревала
в звездах, но одновременно и оптимально очищалась. Чтобы избежать нежела-
тельного повреждения свеклы, обороты нужно установить так, чтобы обеспечить
равномерный поток свеклы. При слишком высоких оборотах звезд свекла будет
повреждаться. При этом свекла потеряет в качестве.

Ч/об звезд очистки

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = звезды быстрее
- Кнопка = звезды медленнее

Заданные обороты звезд очистки 1, 2, и 3 можно считать в области индикации
пути очистки (1), (2), (3) и отображаемом поле выбора (4).

3

2

4
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4

Ч/об звезд очистки
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6.16.1.1 Индивидуальная настройка звезд очистки

Если при достижении ступени 10, кнопка + будет отпущена, а затем на несколько
секунд нажата, показание на R-Touch тогда прыгает на ступень «Вручн». На этой
ступени можно настроить обороты каждой из звезд по отдельности.

На ступени очистки «Вручн» в поле выбора (4) появляется синий курсор выде-
ления. Выберите при помощи колесика на R-Select желаемую звезду очистки,
при нажатии на колесико фокус перепрыгивает на звезду. Для изменения уста-
новленного числа оборотов снова нажмите на колесико. Подтвердите настройку
числа оборотов нажатием на колесико.

Ч/об звезд очистки

4

6.16.1.2 Выключение звезд очистки

Если Вы достигли ступени очистки 1, отпустите кнопку -, затем нажмите и удер-
живайте непрерывно кнопку в течение нескольких секунд. При этом звезды и
приемный транспортер отключаются (ступень СТОП).
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6.16.2 Контроль за звездами очистки

Давление в гидравлическом приводе звезд очистки постоянно отображается на
R-Touch в поле контроля нагрузки. При превышении заданной водителем гра-
ницы предупреждения (2) (между 50% и 100% изменения давления привода)
моргает предупредительный символ  на R-Touch. Одновременно раздается
звуковой сигнал. Установка границы предупреждения описана на стр. 143.

Автоматическая адаптация оборотов
Автоматическая адаптация оборотов повышает число оборотов звезд, как только
шкала показания давления (3) звезд опускается на 20% ниже границы преду-
преждения (2). Автоматическое повышение оборотов визуально отображается в
шкале (1) автоматической адаптации оборотов. Если необходимо, чтобы автома-
тика срабатывала на повышение раньше, нужно лишь разместить границу пре-
дупреждения (2) ниже. Если, наоборот, нужно, чтобы автоматика срабатывала
позже, следует границу предупреждения разместить (2) выше.

УКАЗАНИЕ

Если автоматическая адаптация должна всегда показывать максимальную вели-
чину, следует выбрать более высокую ступень очистки или снизить скорость
копки.

3

1

2

(1) Полоса автоматической адаптации оборотов
(2) Граница предупреждения
(3) Полоса давления привода звезд

Система распознавания блокировки камнями
Если вдруг одна звезда заблокируется, выключаются все включенные приводы
перед ней, а также останавливается и привод хода. На R-Touch появится преду-
преждение, какая звезда заблокирована. . Одновременно раздается пре-
дупредительный сигнал.

Так образом, Вы сможете быстро начать поиск причины блокировки на соответ-
ствующей звезде.
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6.16.3 Включение звезд очистки снаружи

Включение с земли для звезд на левой стороне машины

Эта кнопка активна ТОЛЬКО, когда никто не находится на сиденье водителя.
Кроме того, машина должна находиться в рабочем положении.

Это значит:
Выгрузной транспортер разложен.
Включен режим «Поле».

УКАЗАНИЕ

При нажатии одной из кнопок управления с земли, раздается сигнал заднего
хода для предупреждения находящихся рядом людей.

При нажатии этой кнопки, вращается третья звезда очистки. Дополнительно
работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

При нажатии этой кнопки, вращаются 2-я и 3-я звезды очистки. Дополнительно
работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.

При нажатии этой кнопки, вращаются 1-я, 2-я, и 3-я звезды очистки. Дополни-
тельно работают элеватор и шнек бункера до тех пор, пока она нажата.
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6.16.4 Направляющие решетки звезд

Настройка направляющих решеток звезд имеет значительное влияние на удале-
ние грунта и остатков зелени на звездах.

Высота ограждающей решетки

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = решетка выше
- Кнопка = решетка ниже

Наружные решетки каждой звезды совмещены на раме круглой трубы в пере-
ставляемый по высоте блок. Каждая из 3-х единиц может индивидуально настра-
иваться по высоте. В этом случае увеличивается расстояние (просвет) до паль-
цев звезд. Всегда устанавливайте высоту решетки (расстояние между решеткой
и пальцами звезд) максимально возможной.
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Заданную высоту решеток можно считать в области индикации пути очистки (1),
(2), (3) и отображаемом поле выбора (4).

3

2

4

УКАЗАНИЕ

Слишком большое расстояние между звездами и решетками ведет к потере мел-
кой свеклы!

Имеется два различных способа регулировки высоты решеток.

Регулировка решеток всех трех звезд сразу.
Если в поле выбора (4) не активирована ни одна звезда (нет синего поля), при
каждом нажатии на кнопки + или - вы устанавливаете высоту всех решеток на
одну ступень выше или ниже. Если одна из решеток достигает верхней или ниж-
ней границы в связи с тем, что изначально не все решетки были установлены на
одинаковую высоту, то остальные решетки все равно устанавливаются дальше в
желаемом направлении. Изначальная разница в высоте запоминается машиной,
при установке в обратном направлении эта разница высот будет восстановлена.

4

Высота ограждающей решетки



Эксплуатация
Звезды очистки

310 / 580

Индивидуальная установка решеток отдельной звезды.
Коснитесь в поле выбора (4) на звезду, решетку которой вы хотели бы настро-
ить. Активированная при этом решетка выделиться синим цветом. Теперь при
каждом нажатии на кнопки + или - только решетка выбранной звезды устанав-
ливается на одну ступень выше или ниже. Для возврата всех решеток из этого
режима в общее положение, необходимо нажать кнопку НАЗАД или активиро-
вать в поле выбора (4) панель переключений НАЗАД (6) при помощи колесика
или касанием.

4

Высота ограждающей решетки

6

5

(5) RESET (сброс) - панель переключения
(6) НАЗАД - панель переключения

УКАЗАНИЕ

Если Вы хотите установить все 3 решетки на одинаковую высоту без разницы
высот, то это можно сделать коснувшись панели переключений RESET (сброс)
(5). При этом все решетки устанавливаются на высоту той решетки, которая
была установлена до этого ниже всех.
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Быстро и просто: индивидуальная настройка каждой решетки по высоте, наклону
и углу после ослабления 4-х шестигранных гаек (7).

7

7

7

7

Для достижения плавного потока свеклы без повреждений решетки должны
быть установлены первоначально очень точно во всех 3-х направлениях. При
передаче свеклы с одной внешней решетки к другой, свекла не должна биться
о наклонный удерживающий вал (8). Поэтому концы прутков направляющей
решетки должны всегда заканчиваться внутри удерживающего вала (8) следую-
щей направляющей решетки.

8
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6.16.5 Чистик

На звездах имеются захватывающие пальцы. Они поддерживают транспорти-
ровочную функцию звезд. На первой звезде установлены чистики (только до
2017 г.в.). На равнинах и легких почвах они могут быть сняты для более щадя-
щей транспортировки свеклы. При очень большой свекле или крутых склонах
может быть целесообразным увеличить количество чистиков до 4-х. Во избежа-
ние повреждений, вызванных разбалансировкой, во время работы пользуйтесь
2-мя или 4-мя чистиками.

1

(1) Лопасть (опция)

2

(2) Чистик на 1-й звезде (только
до 2017 г.в.)

Кованый изогнутый палец звезды

Если палец звезды очистки отломался, посчитайте перед установкой нового
пальца, сколько изогнутых пальцев звезды еще осталось.

1-я звезда: 6 изогнутых зубьев

2-я звезда: 4 изогнутых зуба

3-я звезда: 4 изогнутых зуба
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6.16.6 Пружинные зубья (опция)

21

(1) Быстросъемное приспособление
(2) Продольный стержень

Для липкой почвы, как специальное оборудование для лучшей очистки свеклы,
мы предлагаем пружинные зубья.

Для того, чтобы на легкой почве бережнее относиться к свекле, внутри пружин-
ных зубьев можно установить продольный стержень.

УКАЗАНИЕ

При опускании продольного стержня очистка происходит менее агрессивно.

Если, отпустив быстросъемное соединение, снять продольный стержень,
очистка станет значительно более агрессивной.
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6.16.7 Скребок

Для предотвращения налипания слоя земли при тяжелой почве, на несущую
пластину просевающей звезды, а также между прутами - на всех звездах уста-
новлены скребки (1). Они, в случае необходимости, должны быть отрегулиро-
ваны. Пластины должны всегда аккуратно очищаться.

1

(1) Скребок-очиститель звезды
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6.17 Элеватор
Замкнутый кольцевой элеватор (1) приводится в движение двумя гидромото-
рами. Они находятся вместе со шнеком бункера в общем гидравлическом кон-
туре.

1

(1) Кольцевой элеватор

2

(2) Ведущее колесо слева сзади
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6.17.1 Элеватор разложить/сложить

Элеватор переводится в рабочее и в транспортное положение с сидения води-
теля.
Вместе с элеватором складываются/раскладываются все боковые и задние
решетки бункера.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
При раскладывании/складывании элеватора может происходить столкновение
частей машины, что приводит к тяжелым повреждениям машины. Всегда соблю-
дайте порядок раскладывания/складывания бункера! (см. стр. 327)

Элеватор разложить/сложить

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = разложить
- Кнопка = сложить

1

1

(1) Опорные цилиндры
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Для копки элеватор должен быть разложен до упора. После этого двумя опор-
ными цилиндрами (1) он фиксируется в самом верхнем положении. Оба опорных
цилиндра запитаны от привода элеватора и после его включения всегда отжаты
до упора.

ВНИМАНИЕ

Раскладывать и складывать элеватор, только если в бункере нет больше свеклы.
Если элеватор забит свеклой или по какой-то другой причине в нем находится
свекла и он тем не менее поднимается, это приводит к тяжелым повреждениям
балансира элеватора. Подобные повреждения вызваны неосторожностью и не
подпадают ни под гарантию, ни под другие договоренности с клиентами.

6.17.2 Установка числа оборотов элеватора

Обороты элеватора могут быть установлены с сиденья водителя.

Скорость элеватора

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = элеватор быстрее
- Кнопка = элеватор медленнее

При изменении числа оборотов элеватора автоматически синхронно меняется и
число оборотов шнека бункера.

При нормальных условиях копки ступень элеватора 5 почти всегда оптимальна.

6.17.3 Контроль работы элеватора

Давление в приводе элеватора постоянно контролируется и показывается на R-
Touch. При превышении выставленной водителем границы предупреждения, на
R-Touch моргает следующий предупредительный символ . Одновременно раз-
дается предупредительный сигнал.

Более подробно см. стр. 143.
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Как только элеватор внезапно блокируется, все включенные приводы, а также
привод движения автоматически выключаются. На R-Touch появляется преду-
предительный символ  и раздается звуковой сигнал.

6.18 Бункер

Бункер служит исключительно для промежуточного складирования собранной
свеклы до тех пор, пока не будет возможно ее выгрузить в бурт на краю поля.
При длинных гонах разгружать можно и в двигающийся параллельно транспорт.
Бункер ни в коем случае не предусматривался для складирования или перевозки
грузов.

При открытии двери бункера, из соображений безопасности глушится двигатель.
При открытой двери бункера двигатель завести невозможно.

ОПАСНОСТЬ

Никогда не входите в бункер при работающем двигателе. При этом суще-
ствует высочайшая угроза жизни из-за случайного включения скребковых
транспортеров.

– При работах в бункере двигатель следует заглушить и предохранить от слу-
чайного запуска (напр., извлечь ключ зажигания и надежно спрятать от других
(к примеру, взять с собой в карман брюк)).

– Предохранительные выключатели нельзя ни в коем случае блокировать или
как-либо иначе перемыкать.

В бункере расположен шнек бункера. Этим шнеком свекла равномерно распре-
деляется в бункере. Шнек бункера может быть опущен или поднят впереди и
сзади независимо. Шнек подает свеклу сначала назад.

В транспортном положении шнек опущен, элеватор сложен, дуги бункера сло-
жены, выгрузной транспортер стоит вертикально, а части излома выгрузного
транспортера сложены.

В рабочем положении элеватор разложен, шнек установлен так, чтобы свекла
распределялась равномерно, выгрузной транспортер стоит вертикально и его
части излома разложены в рабочее положение. Шнек бункера при этом поднят
до предела.
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6.18.1 Дуги бункера разложить/сложить

После раскладывания элеватора поднять обе соединительные дуги бункера.
Дуги бункера соединяют правую и левую боковые стенки бункера и, таким обра-
зом, увеличивают устойчивость всего бункера. Дополнительно, передняя стенка
бункера раскладывается вверх.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
При раскладывании/складывании дуг бункера может происходить столкновение
частей машины, что приводит к тяжелым повреждениям машины. Всегда соблю-
дайте порядок раскладывания/складывания бункера! (см. стр. 327)

Соед. дуги + передн. стенку бунк. сложить

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = Разложить дуги бункера (рабочее положе-
ние)
- Кнопка = Сложить дуги бункера (транспортное поло-
жение)

2

2

(2) Дуги бункера
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6.18.2 Части излома выгрузного транспортера разложить/сложить

Перед опусканием выгрузного транспортера следует сначала разложить обе
части излома.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
При раскладывании/складывании частей излома выгрузного транспортера может
происходить столкновение частей машины, что приводит к тяжелым поврежде-
ниям машины. Всегда соблюдайте порядок раскладывания/складывания бун-
кера! (см. стр. 327)

Части излома выгрузного транспортера разло-
жить/сложить

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = Разложить части излома выгрузного тр-ра
(рабочее положение)
- Кнопка = Сложить части излома выгрузного тр-ра
(транспортное положение)

УКАЗАНИЕ

Если при копке Вы складываете выгрузной транспортер при помощи кнопки (54)
«Конец выгрузки бункера», то части излома выгрузного транспортера автома-
тически почти полностью складываются за границы машины. При опускании
выгрузного транспортера часть излома 1 автоматически становится полностью
прямо, а часть излома 2 в то же положение, в котором была при последнем под-
нятии всего выгрузного транспортера.

Части излома бункера 1 и 2 в
положение копки

Части излома бункера 1 и 2 в
транспортном положение
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6.18.3 Шнек бункера поднять/опустить

Шнек бункера может быть поднят или опущен с сиденья водителя.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
При поднятии или опускании шнека бункера может происходить столкновение
частей машины, что приводит к тяжелым повреждениям машины. Всегда соблю-
дайте порядок раскладывания/складывания бункера! (см. стр. 327)

Шнек бункера только спереди
поднять и опустить

Шнек бункера только сзади поднять
и опустить

Шнек бункера спереди и сзади под-
нять и опустить.

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = шнек бункера поднять
- Кнопка = шнек бункера опустить
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6.18.4 Переключение направления вращения шнека бункера

Переключение шнека происходит автоматически и управляется ультразвуковым
датчиком, находящимся над задней решеткой бункера.

1

1

(1) Ультразвуковой датчик спе-
реди

2

(2) Ультразвуковой датчик сзади
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При заполнении бункера сзади на 80% направление вращения шнека, по исте-
чении настраиваемого времени задержки, будет изменено автоматически. Это
время задержки можно установить в меню «Основные настройки», подменю
«Бункер», строка «Задержка шнека бункера».

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

Выкл

2

Время задержки необходимо, чтобы полностью заполнить заднюю часть бун-
кера. При переключении направления вращения шнека на подачу вперед, води-
тель информируется об этом тройным звуковым сигналом. После переключения
шнека бункера, на R-Touch появляется показание от 80% до 100% заполненно-
сти бункера. Как только бункер полон (показано 98%) водитель оповещается об
этом шестикратным звуковым сигналом. Привод машины следует тогда отклю-
чить.

ВНИМАНИЕ

Когда бункер заполнен полностью, элеватор не может больше передать свеклу
на шнек. При этом произойдет перегрузка привода. Лента элеватора застрянет и
будет принудительно блокирована.
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6.18.5 Ручное переключение направления вращения шнека бункера

При необходимости, направление подачи шнека бункера может быть переклю-
чено вручную. При ручном переключении направления подачи автоматика не
работает. Направление подачи показано на R-Touch, если шнек вручную включен
на заполнение задней части бункера, каждые 5 секунд звуковой сигнал напоми-
нает водителю о необходимости визуального контроля заполнения бункера. Если
направление вращения шнека установлено вручную так, что заполняется перед-
няя часть бункера, на R-Touch появляется указание, но звуковой сигнал не разда-
ется. Водитель должен переключить направление подачи до того, как свекла нач-
нет падать из бункера.

Ручное переключение направления вращения шнека производится на кнопоч-
ной панели I нажатием кнопки  (16) «Шнек бункера вручную включить впе-
ред/назад». При горящем в кнопке светодиоде выбрано ручное переключение
шнека.

Ручное включение шнека бункера
назад

Ручное включение шнека бункера
вперед

16

Если кнопку  нажать 1 раз, направление вращения бункера переключится
вручную.

Если кнопку  нажать снова, текущее направление вращения шнека опять
поменяется.
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Возврат к автоматическому режиму управления производится нажатием на
кнопку  на органе управления Выгрузка бункера.

6.18.5.1 Быстрое отключение

6 Если бункер уже полон, он может быть переполнен свеклой при обычной оста-
новке привода машины из-за корнеплодов, находящихся на пути свеклы. При
этом свекла может выпадать из бункера на почву.

Для того, чтобы этого избежать, привод машины может быть остановлен по быст-
рой схеме.

Это быстрое отключение Вы реализуете следующим образом:
– Нажмите на джойстике желтую кнопку (6) «Отключение привода машины»,

когда лемеха еще находятся в почве.



Эксплуатация
Бункер

326 / 580

6.18.6 Автоматическое раскладывание/складывание машины

При помощи автоматического складывания бункер можно установить в рабочее
или транспортное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьезных телесных повреждений.

– Убедитесь в том, что в опасной зоне не находятся люди.

Автоматическое раскладывание выполняет следующие движения машины:

1 Разложить элеватор, все боковые и задние решетки бункера
2 Разложить дуги и переднюю стенку бункера
3 Разложить части излома выгрузного тр-ра
4 Поднять шнек бункера спереди и сзади

Вы начинаете автоматику, нажав на кнопку Сервис (24) и, одновременно, нажав
на аналоговый тумблер (40) и дав ему зафиксироваться наружу для рабочего
положения или внутрь для транспортного положения.

24

40

ВНИМАНИЕ

Перед складыванием в транспортное положение бункер должен быть полностью
выгружен!

Автоматическое складывание выполняет следующие движения машины:

1 Опустить шнек бункера спереди и сзади
2 Сложить части излома выгрузного тр-ра
3 Сложить дуги и переднюю стенку бункера
4 Сложить элеватор, все боковые и задние решетки бункера

– Проверьте визуально, чтобы машина действительно находилась в транспорт-
ном положении. Если это не так, приведите машину в транспортное положе-
ние вручную.

– Очистите машину до тех пор, пока все осветительные и предупредительные
системы не будут отлично видны, чтобы не превышался допустимый общий
вес машины и не загрязнялись дороги общего пользования.
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6.18.7 Раскладывание/складывание машины вручную

Если автоматика складывания/раскладывания не работает из-за технических
неполадок, Вы можете привести бункер «вручную» пошагово в рабочее или
транспортное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьезных телесных повреждений.

– Убедитесь в том, что в опасной зоне не находятся люди.

Для раскладывания выполните следующие функции одну за другой:
1. Разложить элеватор, все боковые и задние решетки бункера. (см. стр. 316)

2. Разложить дуги и переднюю стенку бункера. (см. стр. 319)
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3. Разложить части излома выгрузного тр-ра. (см. стр. 320)

4. Поднять шнек бункера спереди и сзади. (см. стр. 321)

Бункер полностью разложен в рабочее положение.
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ВНИМАНИЕ

Перед складыванием в транспортное положение бункер должен быть полностью
выгружен!

Для складывания выполните следующие функции одну за другой:
1. Опустить шнек бункера спереди и сзади. (см. стр. 321)

2. Сложить части излома выгрузного тр-ра. (см. стр. 320)
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3. Сложить дуги и переднюю стенку бункера. (см. стр. 319)

4. Сложить элеватор, все боковые и задние решетки бункера. (см. стр. 316)

Бункер полностью сложен в транспортное положение.

– Проверьте визуально, чтобы машина действительно находилась в транспорт-
ном положении.

– Очистите машину до тех пор, пока все осветительные и предупредительные
системы не будут отлично видны, чтобы не превышался допустимый общий
вес машины и не загрязнялись дороги общего пользования.
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6.19 Выгрузка бункера
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6.19.1 Элемент управления выгрузка бункера

Для выгрузки бункера продольные и поперечные скребковые транспортеры
транспортируют свеклу через валец-очиститель к выгрузному транспортеру.
Валец-очиститель производит дополнительную очистку свеклы.

С выгрузного транспортера свекла из бункера подается на двигающийся парал-
лельно транспорт или в бурт.

Процессом разгрузки бункера Вы полностью управляете при помощи элемента
управления Выгрузка бункера на левом подлокотнике водительского сиденья.

2

6

1

4

(1) Выгрузной тр-р
(2) Поперечн скребков тр-р
(4) Продольный скребковый тр-р
(6) Очищающий валец
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45

51

50

47

46

52

53

54

48

55

49

56

Обзор кнопок см. стр. 92
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(50) Выгрузной транспортер поднять вручную
Выгрузной транспортер поднимается при помощи этой кнопки. Если эта кнопка
будет нажата более 2-х секунд, то после звукового сигнала выгрузной транспор-
тер автоматически устанавливается в рабочее положение.

1

2

56

Нажмите дополнительно к кнопке  мультикнопку (56) на панели управления
выгрузным транспортером, сложите часть излома выгрузного транспортера 2 (2)
вверх.

(51) Выгрузной транспортер опустить вручную
Пока эта кнопка нажата, выгрузной транспортер опускается.

УКАЗАНИЕ

Кнопка (51) активна, если излом выгрузного транспортера 1 (1) почти полностью
разложен в рабочее положение.
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56

Нажмите дополнительно к кнопке  мультикнопку (56) на панели управления
выгрузным транспортером, сложите излом выгрузного транспортера 2 (2) вниз.

(52) Высота выгрузного транспортера 1
При кратковременном нажатии на эту кнопку выгрузной транспортер перемеща-
ется на ту высоту, которая на этой кнопке на этот момент сохранена. Во время
установки выгрузного транспортера на сохраненную высоту, в кнопке  мор-
гает светодиод. Как только сохраненная высота транспортера будет достигнута,
светодиод начинает гореть постоянно.

Сохранение высоты выгрузного транспортера:
Высоту установить вручную. Для этого нажимать кнопки (50) «Поднять выгруз-
ной транспортер» или (51) «Опустить выгрузной транспортер» до тех пор, пока
не будет достигнута желаемая высота. Нажав и удерживая (около 5 сек.) кнопку
«Высота выгрузного транспортера 1» (52), Вы сохраняете текущую высоту
выгрузного транспортера на этой кнопке . Успешное сохранение будет под-
тверждено сигнальным тоном. Теперь эта высота будет сохранена на данной
кнопке до тех пор, пока вы не сохраните на ней другую высоту.

Текущую высоту выгрузного транспортера в % и сохраненные высоты выгрузного
транспортера 1 и 2 вы можете увидеть на R-Touch.

(53) Высота выгрузного транспортера 2
При нажатии на эту кнопку выгрузной транспортер перемещается на ту высоту,
которая на этой кнопке на этот момент сохранена. Сохранение высоты соответ-
стует описанному в части Высота выгрузного транспортера 1.
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(55) Дисплей
На дисплее (55) вы видите текущую скорость выгрузки бункера в % (вертикаль-
ные световые полосы синхронны с показанием в %). Чем больше световых полос
отображается, тем выше скорость выгрузки бункера.

Индикатор активной ступени выгрузки бункера

Для ступени 2 и 4 сверху показывается также установленная скорость в %.

Указатель положения управления задней осью

(49) Выгрузка бункера СТОП
Нажатие на эту кнопку останавливает выгрузку бункера и резко выключает
выгрузной транспортер и все скребковые транспортеры. Текущая скорость
выгрузки бункера на момент нажатия кнопки  будет сохранена (см. описа-
ние кнопки 46).
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1 2 + 3

4

+

5

Ступень 0: Остановка

Ступень 0 мигает: предварительная ступень выгрузного тр-ра, при помощи
поворотного колесика медленно запустите выгрузной транспортер из состояния
покоя.

Ступень 1: Выгрузной транспортер работает.

Ступень 2: Выгрузной транспортер работает, дополнительно работают попереч-
ные скребковые транспортеры с установленным числом оборотов.

Ступень 3: Выгрузной транспортер работает, дополнительно работают попереч-
ные скребковые транспортеры быстро.

Ступень 4: Выгрузной транспортер работает, дополнительно работают попереч-
ные скребковые транспортеры быстро и продольные с установленным числом
оборотов.

Ступень 5: Выгрузной транспортер работает, дополнительно работают попереч-
ные скребковые транспортеры быстро и продольные с ускоренным ходом.

(45) Вращающееся колесико
При помощи вращающегося колесика (45) Вы бесступенчато регулируете ско-
рость выгрузки бункера (выгрузной транспортер + скребковые транспортеры).

УКАЗАНИЕ

Скорость скребковых транспортеров связана со скоростью выгрузного транспор-
тера. Если этим колесиком изменить скорость выгрузного транспортера, то при
включении скребковых транспортеров ступень 3 и ступень 5 их скорость изменя-
ется одинаково.

(46) Выгрузка бункера +
Этой кнопкой Вы переходите с одной ступени выгрузки бункера на другую, от 0
до 5. При включении выгрузки бункера двойным нажатием на кнопку  (46),
начинается выгрузка бункера с сохраненной скоростью последней выгрузки.
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(47) Выгрузка бункера -
Этой кнопкой Вы переходите с одной ступени выгрузки бункера на другую, от 5
до 0.

Установка ступени 2, настройка числа оборотов поперечных скребковых трас-
портеров.

Скорость поперечных скребковых транспортеров может бесступенчато регу-
лироваться колесиком (45). Для этого на ступени выгрузки 2 нажмите кнопку
настройки на колесике и вращайте одновременно. Световая полоса на дисплее
(55) переключается при нажатой кнопке и показывает в данном случае установ-
ленную скорость поперечного скребкового транспортера.

Кроме нажатия-поворота колесика существует вторая возможность установки
ступени выгрузного транспортера 2:

В меню «Основные настройки», подменю «Бункер», строке «Ступень выгрузки 2
скорость %» Вы можете регулировать эту скорость.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

50
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Установка ступени 4, настройка числа оборотов продольных скребковых трас-
портеров.

Скорость продольных скребковых транспортеров можно бесступенчато регу-
лировать колесиком (45). Для этого на ступени выгрузки 4 нажмите кнопку
настройки на колесике и вращайте одновременно. Световая полоса на дисплее
(55) переключается при нажатой кнопке и показывает в данном случае установ-
ленную скорость продольного скребкового транспортера.

Кроме нажатия-поворота колесика существует вторая возможность установки
ступени выгрузного транспортера 4:

В меню «Основные настройки», подменю «Бункер», строке «Ступень выгрузки 4
скорость %» Вы можете регулировать эту скорость.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

70
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Авто

(48) Автоматическая выгрузка бункера в бурт
При нажатии этой кнопки включается автоматическая выгрузка бункера. При
этом система включает ступень 1 → 3 → 4 → 5 выгрузки бункера без каких-либо
дополнительных действий со стороны водителя. Скорость разгрузки можно изме-
нять колесиком (45).

У Вас также есть возможность повлиять на включение ступени выгрузки 4
(продольные скребковые транспортеры начинают двигаться). Стандартная
настройка здесь значение 1, если Вы хотите, чтобы ступень 4 включилась позже,
то установите значение выше.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

1

Если автоматика постоянно преключается через короткие промежутки времени
между ступенями 4 и 5 (ускоренный ход продольных транспортеров), значит в
меню «Основные настройки», подменю «Бункер», в строке «Задержка старта
ступень выгрузки 5» установлено слишком низкое значение. В таких случаях, мы
рекомендуем установить значение выше. Таким образом, автоматика переклю-
чается на ступень 5 позднее. Если автоматика переключается со ступени 4 на
ступень 5 слишком поздно, установите значение ниже.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

7
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Авто

56

(48) Автоматическая выгрузка бункера на отвозящий транспорт
Для включения «Автоматической выгрузки бункера на отвозящий транспорт»
нажмите и удерживайте мультикнопку (56), а затем нажмите кнопку (48). При
этом система включает ступень 1 → 2 → 3 → 4 → 5 без каких-либо дополнитель-
ных действий со стороны водителя. Ступень 2 поперечные скребковые транс-
портеры медленно активна до тех пор, пока ультразвуковой датчик уровня на
поперечных скребковых транспортерах не подаст сигнал ниже определенной гра-
ницы. Таким образом, предотвращается переполнение выгрузного транспортера,
а следовательно и падение свеклы и повышенный износ выгрузного транспор-
тера.

(54) Конец выгрузки бункера 
Этой кнопкой Вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ процесс разгрузки бункера. Скребковые транс-
портеры останавливаются сразу, выгрузной транспортер работает вхолостую и
устанавливается в рабочее положение.

Время работы выгрузного транспортера вхолостую можно настроить в меню
«Основные настройки», подменю «Бункер», в строке «Выгрузной транспортер,
работа по инерции». Если установить значение выше, чем уже имеющееся, то
выгрузной транспортер работает таким образом дольше.

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

Выкл

3
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6.19.2 Обороты выгрузки: установка

Если при выгрузке бункера привод машины выключен, обороты дизельного дви-
гателя автоматически устанавливаются на 850 мин-1. Если Вы, тем не менее,
хотите установить другие обороты дизельного двигателя, это следует сделать в
меню «Основные настройки», подменю «Бункер», в строке «Выгрузка ч/об двига-
теля бурт».

Бункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

850

Если при копке бункер выгружается на едущее рядом транспортное средство,
то число оборотов двигателя автоматически регулируется до 1300 мин-1. Если
Вы, тем не менее, хотите установить другие обороты дизельного двигателя, это
следует сделать в меню «Основные настройки», подменю «Бункер», в строке
«Выгрузка ч/об двигателя копка».

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

Ступень выгрузки 4 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 5

Выгр. тр-р, раб.по инер.(сек)

Скор. тарелки при перегрузке

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

1300
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6.19.3 Указания: Закладка буртов (с применением погрузчика ROPA)

При уборке следите за правильным количеством грунта на корнеплодах.
Немного земли (процент земли около 10-15%) сбережет свеклу при погрузке.
Если земли слишком много, свеклу нельзя качественно перегрузить.

Если свекла погружается непосредственно после уборки, она должна быть мак-
симально хорошо очищена уже самим комбайном. Если свежеубранная свекла
очищается только при погрузке, это чаще приводит к повреждениям тела свеклы,
чем у складированных корнеплодов.

На легкой и хорошо просеиваемой почве Вы должны давать небольшое количе-
ство грунта в бурт свеклы. Этот грунт при перегрузке обеспечивает определен-
ный эффект амортизации, который в основном защищает свеклу от повреждений
и при этом может быть без проблем удален погрузчиком-очистителем ROPA.

Особенно на налипающей почве после уборки на свекле, несмотря на хоро-
шую очистку, держится еще, в основном, очень большое количество грунта. Эта
свекла перед погрузкой должна отлежаться и «содержаться в сухости» в бур-
тах как минимум 3-5 дней. При мокрой погоде, по возможности, укрывайте бурт
от влаги, чтобы остатки грунта подсохли. Подсохшая земля дает при погрузке
известный амортизирующий эффект, и при этом прекрасно очищается погрузчи-
ком-очистителем ROPA.

При очень тяжелых почвенных условиях наилучший очищающий эффект дости-
гается тогда, когда свекла для начала как минимум в течение 5-7 дней поле-
жит в бурте и при этом будет «содержаться в сухости». То же самое относится к
положению, когда после уборки земля очень сильно держится на корнеплодах.
У такой свеклы можно достигнуть высокую производительность при погрузке и
бережное обращение только тогда, когда земля на корнеплодах подсохнет.

По возможности укладывайте бурт на сухое, без следов от транспорта место.
Грунт должен, по возможности, быть свободным от посторонних предметов,
таких как камни, куски древесины и т.д.

Если примерный процент земли в бурте составляет около 25% или выше, высота
бурта, по возможности, не должна превышать два метра. При этой высоте Вы
получите высокую производительность при погрузке одновременно с оптималь-
ным распределением отчищенной земли. Длинные и низкие бурты, в целом, как
правило, грузятся быстрее, чем короткие и высокие.

Соблюдайте наши схемы для закладки буртов. Выдерживайте обязательно рас-
стояния к дороге для транспортных средств для вывозки свеклы. При закладке
буртов обращайте внимание на то, чтобы их ширина не превышала ширину при-
ема погрузчика для погрузки свеклы. Для ROPA euro-Maus3 эта ширина состав-
ляет восемь метров, для ROPA euro-Maus4 и Maus 5 – десять метров.

В большинстве случаев погрузка производится на правую сторону. Учитывайте
это при закладке бурта. Благодаря совершенной конструкции ROPA погрузчи-
ков, погрузка без проблем возможна и на левую сторону, при такой же произво-
дительности и качестве погрузки.
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6.20 Редуктор привода гидронасосов

Редуктор привода гидронасосов прифланцован прямо к двигателю и передает
мощность двигателя на гидравлические насосы. Редуктор привода гидронасосов
оборудован системой смазки под давлением. Если смазки становится недоста-
точно, раздается предупредительный сигнал. На R-Touch появляется предупре-
дительный символ .

ВНИМАНИЕ

Опасность серьезных повреждений машины.

– Немедленно заглушите двигатель, как только раздается предупредительный
сигнал при включенном двигателе.

УКАЗАНИЕ

Максимальное допустимое число оборотов дизельного двигателя для приве-
дения в движение гидравлического насоса ни в коем случае не должно превы-
шаться, даже на короткий период.

Максимальное число оборотов : 1690 мин-1
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6.21 Гидравлическое оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое оборудование находится под высоким давлением.
Из мест протекания горячее масло может выходить под высоким давлением и
причинить при этом тяжелые телесные повреждения! Постоянное внутреннее
давление остается в гидроаккумуляторах даже тогда, когда остальное оборудо-
вание давления уже не имеет. Если грязь, пусть даже в виде мельчайших частиц,
попадает в гидравлическое оборудование, это может привести к тяжелым повре-
ждениям всей гидравлической системы.

– Работы с гидроаккумуляторами на машине могут производиться только про-
фессионально обученными специалистами.

– Перед работами на гидроаккумуляторах следует убрать давление из гидроси-
стемы полностью.

– Сами гидроаккумуляторы ни в коем случае не могут быть повреждены или
открыты, так как постоянным внутренним давлением людям могут быть при-
чинены тяжелые телесные повреждения.

– При всех работах с гидравлическим оборудованием следует следить за
соблюдением исключительной чистоты.

1

2

(1) Температура гидравлического масла
(2) Уровень гидравлич. масла

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы! Незамедлительно заме-
няйте поврежденные или обветшавшие шланги. Применяйте только оригиналь-
ные шланги ROPA или шланги, полностью отвечающие спецификациям ориги-
нальных шлангов! Обращайте внимание на действующие в регионе предписания
безопасности по срокам использования гидравлических шлангов.

Гидравлическое оборудование готово к работе сразу после запуска двигателя.
Для бережного отношения к гидравлической системе, число оборотов двигателя
в первые минуты (около 5 мин.) после холодного старта не должно ни в коем
случае превышать значение 1000 мин-1. Даже кратковременного повышение обо-
ротов двигателя следует избегать. Пока гидравлическое масло не достигнет нор-
мальной рабочей температуры (продолжительная стоянка, низкая наружная тем-
пература), нужно действовать следующим образом:

Дать двигателю поработать на 1000 мин-1 около 5 минут, пока гидравлическое
масло не достигнет температуры 20°C. Температуру и уровень гидравлического
масла можно всегда увидеть на R-Touch.

Если температура гидравлического масла достигла 70° C или выше, а также если
на R-Touch появился следующий символ , следует обязательно почистить
радиатор гидравлического масла.
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Оба привода вентиляторов радиаторов гидравлического масла и двигателя авто-
матически реверсируются через равные промежутки времени. Благодаря этому,
загрязнения в значительной степени удаляются самостоятельно. Также воз-
можно ручное реверсирование. Для этого надо зайти в меню «Спецфункции» и
в строке «Реверс приводы вентилятора» установить значение на «Вкл». После
потверждения выбора приводы вентилятора реверсируются один цикл.

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Авто

Уровень должен всегда оставаться в пределах 80 % - 100 %. Значения свыше
100 % нельзя допускать. Если уровень гидравлического масла слишком низкий,
на R-Touch появляется предупредительный символ:  слишком низкий уровень
гидравлического масла. НЕМЕДЛЕННО заглушите двигатель! Если водитель
проигнорирует этот сигнал, двигатель выключится автоматически через короткий
промежуток времени. Долить гидравлическое масло и установить причину недо-
статка. При разрыве шланга в худшем случае в течение 30 секунд бак гидрав-
лики будет опустошен.
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Гидравлические насосы:

Поз. Функция

101 Привод движения

102 Выгрузка бункера

103 Рабочая гидравлика

104 Вибролемех/ботворазбрасывающая тарелка

105 Рулевое управление передней оси

106 Привод вентилятора радиатора для охл.жидк и воздуха наддува

107-1 Насос подпитки

107-2 Привод вентилятора масляный радиатор

108 Главный привод копателя: вал и шнек ботвоудалителя (только RBS и RAS),
вальцы копателя 1-6, последний валец копателя, короткие вальцы копателя,
двойная лопасть

109 Приемный транспортер

110 Смазка редуктора гидронасосов РГН (работает с трансмиссионным маслом
РГН)

111 Копирующий валец копатель RR

112 Привод звезд очистки, также выгрузка бункера в бурт

113 Шнек бункера/элеватор, защитная труба элеватора, лопасть звезды очистки
(опция)

114 Смазка CVR (работает с трансмиссионным маслом CVR)
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Установлена на промежуточном редукторе 1-й задней оси

115 Резервный насос рулевого управления

116 Смазка промежуточного редуктора
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6.22 Пневматическая система

На машине следующие операции выполняются рабочей пневматикой:
Отключение полного привода.
Включение блокировок дифференциалов.
Складывание/раскладывание зеркал заднего вида.
Движение защитной дуги.

Наряду с рабочей пневматикой компрессор сжатого воздуха обеспечивает еще:
Места забора сжатого воздуха на машине.
Пистолет продувки в кабине водителя.

Следите за тем, чтобы запорный кран рабочей пневматики (3) был всегда
открыт, иначе большая часть рабочей пневматики окажется выключенной. Запор-
ный кран находится под боковой крышкой (1).

1

(1) Боковая крышка

3

В показанном положении запорный
кран (3) открыт (горизонтальное
положение). Для запирания
повернуть на 90°.

На R-Touch можно считать точное давление в ресиверах пневматической
системы (4).

4

Все пневматически управляемые процессы переключения производятся только в
том случае надежно, когда в пневматической системе достаточно давления. Если
в пневматической системе недостаточно давления, появляется на R-Touch сле-
дующий предупредительный символ .
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6.22.1 Компрессор

Вся пневматическая система обеспечивается сжатым воздухом от одного ком-
прессора. Компрессор напрямую прифланцован к двигателю. Воздух всасыва-
ется через воздушный фильтр двигателя. Когда достигается максимально уста-
новленное давление, регулятор давления автоматически открывается, и выпус-
кает избыточное давление. Компрессор не нуждается в техническом обслужива-
нии.

6.22.2 Ресивер для сжатого воздуха

Ресивер сжатого воздуха (1) находится на передней стенке бункера возле проти-
вооткатных клиньев. Он обспечивает рабочую пневматику сжатым воздухом.

1

(1) Ресивер для сжатого воздуха
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Соединительные муфты пневмосистемы

2

(2) Соединительная муфта в
моторном отсеке справа

3

(3) Соединительная муфта возле
камеры звезд

Одна точка забора сжатого воздуха (2) находится возле бака моторного отсека
позади правой боковой крышки.

Вторая точка забора сжатого воздуха (3) находится с правой стороны машины
над первой звездой очистки. Отсюда можно брать сжатый воздух при проведе-
нии технического обслуживания и ремонтных работ.
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6.23 Центральная смазочная система

Машина оборудована центральной смазочной системой и имеет 3 контура
смазки.

2

1 3

(1) Контур смазки 1 шасси
(2) Контур смазки 2 Балка копателя, только эксцентриковый привод
(3) Контур смазки 3 Копатель (без эксцентриков) и ботвоудалитель

Все подключенные точки смазывания автоматически снабжаются консистентной
смазкой. Насос подает смазку к главным распределителям, они в свою очередь
распределяют ее по подраспределителям, а оттуда смазка подается к отдель-
ным точкам смазки. При работе насоса в стакане со смазкой вращается пере-
мешивающая лопасть и на R-Touch появляется символ . Во время работы
насос смазки в исходном варианте настроен на работу в течение 21 минут, затем
выдерживается 60 мин. пауза.

При необходимости, эта настройка может быть установлена в меню «Основные
настройки», подменю «Прочее», в строке «Время смазки (мин)» в соответствии с
Вашими потребностями.

Интервал дворника

Реакц. педали движен. Дорога

Реакц. педали движ. Поле

Частич. отключ. привода

Прочее

10

2

2

Вкл

Предупр. о резерве топлива в %

Ступень доп. привода

Время смазки (мин)

AdBlue резерв предупрежд. при %

10

0

21

15
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2-х килограммовый стакан смазки заполняется при помощи рычажного пресса
из большого ведра смазки. Никогда не заполняйте 2-х килограммовый стакан до
предела. Заполняйте его лишь на 90%. Так Вы сможете избежать забивания вен-
тиляционного отверстия в 2-х килограммовом стакане.

УКАЗАНИЕ

Всегда следите за тем, чтобы в стакане был достаточно большой запас смазки.
Ни в коем случае нельзя вырабатывать смазку до той степени, чтобы в систему
проникал воздух!

УКАЗАНИЕ

Заполняйте 2-х килограммовый стакан для смазки, когда машина прогрета до
рабочей температуры, так как ведро со смазкой стоит на отапливаемой плат-
форме. В данной случае наполнение стакана возможно с наименьшими усили-
ями.

6.23.1 Наполнение смазочного шприца

2

1

(1) Запорный кран
(2) Ниппель для заполнения сма-

зочного шприца

Крепление смазочного шприца

В шланге, ведущем к насосу смазки находится запорный кран (1) с ниппелем
(2) для наполнения смазочного шприца. Через него можно напрямую заполнить
смазочный шприц из набора инструментов. Прижмите смазочный шприц к нип-
пелю (2) и закройте запорный кран. При перемещение рычага насоса на ведре со
смазкой ручной смазочный шприц заполняется.



Эксплуатация
Центральная смазочная система

354 / 580

6.23.2 Промежуточное смазывание

Центральная смазочная система может быть в любой момент включена вручную.
Поменяйте на R-Touch в меню «Спецфункции», в строке «Центральная смазка»
опцию с «АВТО» на «ВКЛ».

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Вкл

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Авто

По истечении установленного в меню «Спецфункции» времени смазки ручная
установка смазки снова отключается.
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Регулярно контролируйте систему трубопроводов смазки. Проверяйте еже-
дневно, правильно ли работает система смазки. Одна из возможностей - про-
верка главного распределителя на шасси. Для контроля работы там установ-
лен специальный штифт. При прохождение смазки через распределитель, этот
штифт медленно двигается. По этому штифту Вы можете определить, работает
ли насосный элемент этого контура.

Главный распределитель шасси

1

(1) Контрольный штифт

Главный распределитель
эксцентрикового привода
вибролемехов

Главный распределитель копателя и
ботвоудалителя
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6.24 Видеосистема

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Видеосистема - это лишь вспомогательное средство и может показывать препят-
ствия в искаженной перспективе, неправильно или не показывать вообще. Она
не может заменить Вашего внимания. Видеосистема может показывать не все
объекты, которые находятся слишком близко и/или над камерой. Она не преду-
преждает о столкновениях, людях или предметах. Вы всегда несете ответствен-
ность за безопасность и должны следить за ближайшей окресностью. Это отно-
сится не только к области позади машины, но и впереди и по бокам машины. В
противном случае, Вы можете не заметить людей или предметы и, продолжая
движение, травмировать людей или повредить предметы и машину.

Видеосистема не работает или работает неправильно, если:
идет сильный дождь, снег или туманно,
на камеру направлен очень сильный белый свет. На дисплее могут появиться
белые полосы.
линза камеры запачкана или закрыта.

Камеры не обслуживаются. При ухудшении качества изображения, следует почи-
стить покрытие объектива камеры чистой, мягкой и слегка влажной тканью. При
очистке следите за тем, чтобы не поцарапать покрытие объектива.

6.24.1 Камера заднего вида

Эта машина серийно оснащена видеокамерой заднего вида. Эта камера распо-
ложена сзади вверху и служит для лучшего обзора при движении задним ходом.
Камера заднего вида - это визуальная помощь при парковке, она автоматически
активируется, когда Вы едете задним ходом.

Камера заднего вида
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6.24.2 Камера звезд очистки (опция)

Камера звезд очистки

Опционально Ваша машина может
быть оснащена камерой для наблюде-
ния за очисткой звездами.

6.24.3 Камера выгрузного транспортера (опция)

Камера выгрузного транспортера

Опционально Ваша машина может
быть оснащена камерой выгрузного
транспортера. Камера обеспечивает
лучший обзор перегрузки на едущее
рядом транспортное средство.



Эксплуатация
Видеосистема

358 / 580

Видеомонитор слева

Видеомонитор слева
Дополнительно к камере выгрузного
транспортера установлен второй
видеомониторй на левой стойке А.
Видео с камеры выгрузного транспор-
тера показывается исключительно на
этом мониторе.
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6.24.4 R-View (опция)

Опционально Ваша машина может быть оборудована видеосистемой "R-View".
Видео с камеры R-View слева (2), камеры заднего вида (3) и камеры R-View
справа (4) сводятся машиной вместе в вид с высоты птичьего полета. Картинка
будет показана на видеомониторе на правой стойке А.

1
2

(1) Камера выгрузного транспор-
тера

(2) Камера R-View слева

3

(3) R-View камера заднего вида

4

(4) Камера R-View справа
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Вид на видеомониторе можно выбрать в поле индикации R-View на R-Touch.
Зеленый светодиод показывает какая камера и в каком режиме сейчас активна.

65

87

109

УКАЗАНИЕ

Переключение при R-View производится исключительно на R-Touch, а не на
видеомониторе.

При помощи кнопки (5) Вы активируете вид с высоты птичьего полета. Видеомо-
нитор показывает пространство вокруг задней части машины (около 5 м по бокам
и около 3 м - назад).

ВНИМАНИЕ

Камеры R-View могут не отображать препятствия на верхних задних углах
машины, напр., ветви деревьев. Препятствия, которые располагаются на высоте
до 2-х метров от земли, также можно увидеть на мониторе в области угловых
стоек.
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При помощи кнопки (6) Вы активируете камеру заднего вида. Видеомонитор
показывает картинку только с камеры заднего вида с обзором далеко позади зад-
ней части машины.

При помощи кнопки (7) Вы активируете камеру звезд очистки для наблюдения
потока свеклы.

Кнопка (8) не активна

Авто
При помощи кнопки АВТО (9) Вы переключаете видеосистему в автоматический
режим. Теперь система сама переключается между камерами в зависимости от
потребности.
Это значит:

Движение вперед, излом/задняя ось
прямо

= Камера заднего вида

Движение вперед, излом/задняя ось
не прямо

= Вид с высоты птичьего полета

Медленное движение назад = Вид с высоты птичьего полета

Быстрое движение назад = Камера заднего вида

Привод машины включен = Камера звезд очистки

MODE
При помощи кнопки Mode (10) Вы включаете режим разделения экрана на видео-
мониторе. На левой половине монитора всегда показывает вид с высоты пти-
чьего полета. Изображение с камеры звезд очистки отображается на правой
половине монитора.
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6.25 Управление микроклиматом
Климат-контроль постоянно обеспечивает по возможности оптимальные клима-
тические условия в кабине водителя. Диапазон регулировки находится между 15
и 30 °C.

6.25.1 Установка скорости вентилятора

Ступень вентилятора может быть установлена с сиденья водителя. В позиции
"Авто" ступень вентилятора автоматически уменьшается, как только достигается
заданная температура.

Число оборотов вентилятора

Выберите эту функцию при помощи R-Select.
+ Кнопка = обороты вентилятора быстрее
-  Кнопка = обороты вентилятора медленнее
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6.25.2 Установка заданной температуры

Заданная температура может быть установлена с сиденья водителя.

Заданная температура в °C

Температура по Фаренгейту

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = увеличить температуру
(теплее)
- Кнопка = уменьшить температуру
(холоднее)

УКАЗАНИЕ

Когда дверь кабины открыта, функция охлаждения кондиционера выключается,
пока дверь не будет закрыта.
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Сопла в области ног

2

2

2

4

Вентиляционные сопла на задней
стенке

Для того, чтобы как можно быстрее достичь желаемой температуры, откройте
поворотным выключателем (2) вентиляционные сопла в задней стенке справа.

Следите за тем, чтобы датчик температуры (4) на задней стенке всегда был
открыт и не загорожен одеждой и другими предметами, иначе кондиционер будет
работать неправильно.

При холодной погоде откройте воздушные сопла в основании сиденья водителя
для обогрева области ног.

УКАЗАНИЕ

Для оптимальной регуляции климата держите 3 вентиляционные сопла всегда
полностью открытыми.

При открытии этих сопл значительно снижается подача воздуха через другие
отверстия.

Обратите внимание на то, что замерзшие стекла оттаят быстро только, если вы
будете держать оба сопла в области ног закрытыми, пока стекла не оттают.
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(31) Кнопка АC = Кондиционер ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопку (31)

нажать 1 раз: загорается светодиод, нет охлаждения, только свежий воздух или
обогрев.

Кнопку держать нажатой несколько секунд: светодиод моргает, функция размо-
раживания стекол окон. Вентилятор и обогрев работают с максимальной мощно-
стью, одновременно максимально осушается воздух.
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6.26 Электрооборудование

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения электрического и электронного оборудования
машины.

– Главный выключатель аккумуляторов нельзя выключать при работающем
двигателе и при включенном зажигании.

6.26.1 Контроль напряжения АКБ

Напряжение АКБ контролируется системой. При слишком высоких или слишком
низких значениях напряжения на R-Touch появляется предупреждающий сим-
вол . Напряжение АКБ не должно превышать значение 32 В и не должно опус-
каться ниже 24 В. Как показывает опыт, при напряжении ниже 24 В машина не
заводится.

При выходе из строя одного из генераторов на R-Touch появляется следующий
символ .

6.26.2 Разделительное реле аккумуляторов

76

Если Вы выключаете главный переключатель аккумуляторных батарей (76),
(вверх = ВЫКЛ, вниз = ВКЛ), то он выключается на 6 минут позже (при усло-
вии, что замок зажигания находится в положении 0). В случае, если Вы забыли
выключить главный выключатель аккумуляторов (76), то разделительное реле
аккумуляторов отключает самостоятельно аккумуляторы через 120 часов после
выключения зажигания. В данном случае Вам необходимо перед следующим
включением зажигания главный выключатель аккумуляторов (76) один раз
выключить и включить.
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6.26.3 Аварийное выключение АКБ

94

Электропитание у аварийного выключателя включено

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Если данный выключатель будет перекинут назад при включенном зажигании, то
это может привести к потере данных.

Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям устройства сниже-
ния токсичности ОГ (система SCR).

Выключатель (94) для аварийного выключения АКБ находится справа возле
поворотной точки лестницы для бункера. Этот выключатель разрешается
использовать ТОЛЬКО в ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.

В случае чрезвычайной ситуации (напр., возгорание машины) откиньте красную
крышку вниз и нажмите переключатель назад. АКБ будет сразу же без промед-
ления отключена от реле выключения дополнительной АКБ и бортовой сети.
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6.27 Принтер

6.27.1 Описание функций кнопок

1
2

3

(1) Статус LED (светодиод)
(2) Кнопка FEED/ENTER
(3) Кнопка OFF/NEXT

(1) Error Lamp
(2) Power Lamp
(3) Кнопка FEED/ENTER

При нажатии на кнопку Feed (3) бумага продвинется на одну строку установлен-
ного на данный момент шрифта и, если нажать дольше 2 секунд, бумага начнет
продвигаться без остановок.

Самотестирование:

Начиная распечатку в режиме самотестирование, принтер проверяется на его
внутренние функции. Для этого при выходе из состояния Power OFF посред-
ством нажатия на кнопку подачи {FEED} (3) ее следует удерживать нажатой не
менее 3 секунд.

6.27.2 Термобумага: какая подходит?

Принтер специализирован на бумаге шириной 57,5 ± 0,5 мм, с плотностью
60г/м2. ROPA предлагает стандартно подходящие ролики бумаги (ROPA Арт №
207015500). Другая бумага может вызвать неисправности.

На какой стороне термобумаги можно печатать? У бумаги в роликах почти всегда
внешняя сторона - это сторона, на которой следует печатать. Если у Вас, тем не
менее, есть сомнения, сделайте тест ногтем: кончиком ногтя быстро проведите
по бумаге. На термочувствительной стороне из-за трения и нагрева вы заметите
черный след.
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– Открутите около 10 см бумаги от
ролика. Держите ролик туго свёрну-
тым.

– Откройте крышку принтера, слегка
нажав на РЫЧАГ принтера вниз.
Печатающий валец вместе с
крышкой поднимется из прин-
тера. Теперь крышку можно легко
открыть.

– Уложите теперь ролик бумаги в
предназначенную для него выемку
так, чтобы наружная сторона ука-
зывала на печатающую часть.
Только на этой стороне принтер
может печатать.

– Закройте крышку сильным нажа-
тием. Вы услышите щелчок, теперь
вы можете оторвать бумагу по
отрывному краю, крышка при этом
не откроется, и бумага не прокру-
титься через печатающую головку.
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6.28 Постановка на хранение
Оставляйте машину так, чтобы она никому не мешала и не угрожала. Следите за
наличием достаточного расстояния до надземных линий электропередач.

– Полностью опустите копатель.
– Заглушите двигатель.
– Включите стояночный тормоз.
– Выключите все потребители электроэнергии.
– Достаньте ключ зажигания.
– Выключите главный выключатель АКБ.
– Покиньте машину и закройте кабину водителя.
– Обе лестницы поднять вверх, сложить и при необходимости так зафикси-

ровать, чтобы они не могли быть разложены лицами, не имеющими на это
права (например, замком или цепью).

– Машину от произвольного скачивания предохранить противооткатными кли-
ньями.

УКАЗАНИЕ

Позаботьтесь при необходимости о дополнительной защите от детей.
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7 Техобслуживание и уход
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При всех работах по техобслуживанию и уходу существует опасность тяжелых
и тяжелейших телесных повреждений, а также опасность нанесения ущерба
машине.

– Никогда не перелазьте через стенку бункера.
– Позаботьтесь о том, чтобы при проведении техобслуживания никто не мог

завести машину без Вашего ведома (достаньте ключ зажигания, закройте
кабину водителя, берите ключ зажигания всегда с собой и, когда возможно,
выключайте главный выключатель АКБ).

– Проводите только те работы, которым Вы обучены, и для которых Вы облада-
ете необходимыми знаниями и инструментами.

– Соблюдайте при проведении работ по ТО действующие региональные пред-
писания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды. Помните:
не соблюдая действующие предписания по безопасности, охране здоровья и
окружающей среды, Вы без необходимости угрожаете другим людям и окру-
жающей среде. К тому же Вы, возможно, лишаете себя страховой защиты.

– Используйте всегда разрешенные и надежные лестницы и подставки.
– Никогда не заходите на разложенные боковые фартуки моторного отсека.
– Всегда тщательно запирайте все щитки внутри бункера.

7.1 Дизельный двигатель

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждений двигателя!

– Проверяйте ежедневно на ровном месте при холодном неработающем двига-
теле уровень масла в двигателе по щупу.

– В Вашем двигателе достаточно масла, когда уровень масла находится посе-
редине между отметками минимума и максимума.

– При необходимости, долейте достаточное количество подходящего мотор-
ного масла. Следите за тем, чтобы не долить слишком много моторного
масла.
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В приложении имеются выдержки из руководства по техобслуживанию двигателя
Volvo. Для сохранения гарантийных обязательств от Volvo лица, эксплуатиру-
щие машину, обязаны следить за тем, чтобы работы по техобслуживанию, пред-
писанные Volvo, проводились своевременно в полном объеме и только лицами,
уполномоченными для этого Volvo. Эти лица обязаны подтверждать правильное
и своевременное проведение техобслуживание записью в оригинальной сервис-
ной книжке.

7.1.1 Воздушный фильтр с сухими фильтрующими элементами

Двигатель оборудован одним сухим воздушным фильтром, состоящим из одного
главного элемента и одного предохранительного фильтра.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждений двигателя!

– При замене фильтров соблюдайте исключительную чистоту.
– К тому же, двигатель не должен работать без фильтров.

Главный фильтрующий элемент необходимо менять:

– каждые 1000 моточасов, но не реже, чем один раз в год (настоятельно реко-
мендуется) или,

– если на фильтре видны повреждения.

Защитный фильтр доступен после снятия главного элемента фильтра. Он защи-
щает дизельный двигатель от грязи во время проведения обслуживания основ-
ного элемента фильтра или при повреждении основного элемента фильтра.

Необходимо производить замену защитного фильтра:

– по необходимости, но не позднее, чем после проведения 3-х обслуживаний
главного фильтрующего элемента.
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Обслуживание воздушного фильтра с сухими фильтрующими элементами:
При снятии и установке позаботьтесь о максимально возможной чистоте и пра-
вильной посадке фильтра. Поврежденные фильтры следует немедленно заме-
нить на новые и неповрежденные. Мы рекомендуем иметь на складе хотя бы
один запасной фильтрующий элемент каждого типа. Защитный фильтр запре-
щено очищать, его необходимо менять на новый.
Фильтры можно демонтировать только, когда двигатель полностью остановлен.

1

(1) Воздушный фильтр с сухими фильтрующими элементами

11 12

(11) Сторона забора воздуха
(12) Сторона очищенного воздуха
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Главный элемент, как описано ниже может быть очищен. Так как маленькие
повреждения часто тяжело или даже невозможно различить, мы рекомендуем
для защиты двигателя всегда применять новые фильтрующие патроны. Мы не
несем гарантийной ответственности за очищенные патроны и за последствия, к
которым может привести их использование.

Главный элемент нельзя ни в коем случае нельзя промывать или чистить щет-
кой. При продувании строго следить за тем, чтобы грязь не попала на сторону
чистого воздуха главного элемента. Всегда продувайте в направлении от сто-
роны очищенного воздуха к стороне забора воздуха.

Продувать при помощи пистолета со сжатым воздухом.

В заключение, проверьте патрон на повреждения в бумажной части и на резино-
вых уплотнениях. При повреждениях (разрывы, коробления, вмятины и др.) сле-
дует применить новый патрон.

22

22

3

– Вытяните резиновые крепления (2)
из сервисного щитка (3) с макс. уси-
лием 15 Нм.

– Снимите сервисный щиток.

4

1.

2.

– Возьмитесь за гриф главного филь-
трующего элемента (4).

– Чтобы отпустить фильтр, нажмите и
наклоните фильтр под углом около
5  вниз от уплотнения.

– Удалите фильтр.
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5

– Возьмитесь за гриф главного защит-
ного фильтра (5).

– Чтобы отпустить фильтр, потяните и
наклоните фильтр по направлению к
середине корпуса.

– Удалите фильтр.

7

8

– Внутренность корпуса тщательно
протрите влажной салфеткой, осо-
бенно фланец герметизации филь-
трующего элемента. Следите за
тем, чтобы никакая грязь не попала
на сторону чистого воздуха в филь-
тре.

– Используйте только оригиналь-
ные фильтрующие элементы (глав-
ный фильтрующий элемент ROPA
арт.№ 304000600; защитный фильтр
ROPA арт.№ 304000700).

– При установке следите за тем,
чтобы язычок (7) вошел в фиксирую-
щий паз (8).

– Снова вставьте фильтр в место
установки фильтра.

9

10

– Вставьте главный фильтрующий
элемент в место установки фильтра
грифом вверх.

– Закройте сервисный щиток. Сле-
дите за тем, чтобы носик (9) на сер-
висном щитке находился в правиль-
ном положении по отношению к
носику главного фильтрующего эле-
мента (10).
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Клапан для удаления пыли
Клапаны для удаления пыли практически не нуждаются в обслуживании. Воз-
можные отложения пыли легко удаляются многократным нажатием на резино-
вый клапан. Клапан должен быть установлен так, чтобы он ни во что не упи-
рался. Поврежденный клапан для удаления пыли следует сразу заменить.

6

(6) Клапан для удаления пыли
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7.1.2 Замена масла в двигателе

Первую замену масла в двигателе необходимо произвести после 500 моточасов,
но не реже одного раза в год (требуется). При каждой замене масла необходимо
заменять и масляные фильтры. Замену масла нужно производить только на про-
гретом до рабочей температуры двигателе. Перед заменой машину нужно поста-
вить на ровную поверхность и предохранить от скатывания.

ОСТОРОЖНО

Горячее масло!
При определенных условиях масло в дизельном двигателе может стать очень
горячим. Опасность ожогов.

– При замене масла не прикасайтесь к горячим частям двигателя.
– Надевайте при замене масла защитные перчатки и подходящую защитную

одежду.

2

1

(1) Щуп уровня масла
(2) Заливная крышка

3

(3) Клапан слива масла
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5
4

4

(4) Масляный фильтр двигателя (тонкой очистки)
(5) Масляный фильтр двигателя (фильтр байпасной линии)

При замене масла и фильтра действуйте следующим образом:

– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг масляных фильтров
и заливной крышки.

– Замену масла производите на двигателе, прогретом до рабочей темпера-
туры.

– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните закрывающую крышку на клапане слива масла (3).
– Навинтите на сливной клапан поставляемый в комплекте шланг для слива.

Клапан открывается и старое масло сливается.
– Удалите все масляные фильтры при помощи фильтрового ключа
– Очистите уплотнительные поверхности консоли фильтра. Проверьте, уда-

лены ли все остатки уплотнения.
– Слегка смажьте уплотнительные кольца новых фильтров маслом.
– Установите новые масляные фильтры. После установки оба фильтра тон-

кой очистки (4) затягиваются на 1/2 - 3/4 оборота. Фильтр байпасной линии (5)
после установки затягивается на 3/4 - 1 оборот.

– Отвинтите сливной шланг и верните крышку сливного клапана (3) на место.

Заливка моторного масла
Залить свежее моторное масло через заливную крышку (2).

Предписанные сорта масла: Моторное масло, полусинтетическое
Volvo норма VDS-3, ECEA E7, API CI-4

Заливное количество: около 48 литров

После этого запустить двигатель с сиденья водителя и дать поработать на холо-
стых оборотах около 1 минуты. Заглушить двигатель.
Приблизительно через 5 минут после выключения двигателя проверьте уровень
масла при помощи щупа. После того, как масло собралось в поддоне картера
его уровень должен колебаться где-то между Мах и Min метками. Не заливайте
слишком много моторного масла.
Проверьте двигатель и фильтр на герметичность (визуально).
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7.1.3 Подача топлива

УКАЗАНИЕ

Опасность нанесения вреда окружающей среде от подтекающего топлива. При
работах с фильтром следует предварительно поставить ванну для сбора проли-
вающегося топлива и затем утилизировать это топливо без вреда для окружаю-
щей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов при работах с дизельным топливом.
Курение, огонь и незакрытое освещение запрещены при обращении с дизель-
ным топливом, так как топливо легко воспламеняется, а его пары - взрыво-
опасны. Заботьтесь о притоке достаточного количества свежего воздуха при
работах с топливом.

Опасность повреждения кожи и отравления. Дизельное топливо при прямом кон-
такте с кожей может вызывать на ней повреждения. При обращении с дизельным
топливом всегда надевайте подходящие защитные перчатки, избегайте вдыха-
ния паров топлива, так как это может привести к появлению признаков отравле-
ния.

Дизельное топливо всасывается топливным насосом через фильтр грубой
очистки со встроенными электронасосом и водоотделителем, а затем подается
через топливный фильтр грубой очистки и патрон главного топливного фильтра к
элементам насос-форсунки.

Помощь при запуске дизельного двигателя:
Электронасос (4) включается при каждом включении зажигания на ограниченный
период времени. Это обеспечивает подачу возможно поданного назад топлива
снова в двигатель и облегчает запуск двигателя на старте. Электронасос активи-
руется также при каждом запуске двигателя. Когда двигатель запущен, электро-
насос выключается.

4

УКАЗАНИЕ

Электронасос не может включаться при работающем двигателе, переключите в
меню «Специальные функции», строке «Сервис топливного фильтра» опцию с
НЕТ на «ВКЛ».
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Патроны фильтров следует заменять в соответствии с планом техобслужива-
ния. Патрон топливного фильтра следует заменять вне зависимости от продол-
жительности работы, если на R-Touch появляется символ . см. стр. 384

Если на R-Touch появится следующий символ , то необходимо заменить эле-
мент топливный фильтр грубой очистки на электронасосе. (см. стр. 383)

УКАЗАНИЕ

Перед всеми работами на топливной системе или топливных фильтрах крышку
заливной горловины следует на короткое время приоткрыть и сразу же закрыть.
Это служит для снятия избыточного давления, создающегося в топливной
системе. Используйте только оригинальные топливные фильтры, разрешенные
Volvo или ROPA.
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7.1.3.1 Элемент топливного фильтра грубой очистки на
электронасосе: замена/слив воды

Замену фильтрующего элемента необходимо производить 1 раз в год или когда
сопротивление на входе слишком высоко (на R-Touch появляется символ ).
(см. стр. 160)

4

2 2

1

3

(1) Крышка топливного фильтра грубой очистки
(2) Сливные пробки
(3) Емкость для сбора воды
(4) Электрический насос дизельного топлива

Производите замену фильтрующего элемента следующим образом:
– Заглушите дизельный двигатель.
– Открутите обе сливные пробки (2) и дайте собравшейся воде и топливу стечь

с фильтра.
– Снимите крышку (1) (размер под ключ 46) с корпуса фильтра.
– Снимите старый фильтрующий элемент и замените его на новый с ROPA

Арт. № 303016700.
– Утилизируйте старый фильтрующий элемент в соответствии с местными

предписаниями по утилизации.
– Снова вкрутите обе сливные пробки (2) в емкость для сбора воды.
– Слегка смочите новое уплотнение для крышки (1) маслом.
– Установите крышку (1) (момент затяжки 40 Нм) с новым уплотнением. Сле-

дите за тем, чтобы уплотнение не повредилось.
– Прокачайте топливную систему, см. стр. 386.
– Проверьте герметичность топливной системы.

Слив воды из емкости для сбора воды
Слив собравшейся воды необходим, когда емкость для сбора воды заполнена,
имеется опасность замерзания или заменяется сменный фильтрующий элемент.

– Открутите сливные пробки (2) на донышке емкости для сбора воды (3).
– Слейте воду.
– Снова закрутите сливные пробки.
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7.1.3.2 Замена патрона фильтра грубой очистки и патрона главного
топливного фильтра

Замену патрона главного топливного фильтра (1) (ROPA арт.№ 304002000) на
новый необходимо проводить каждые 1000 моточасов, но не реже чем раз в год.

Замену патрона топливного фильтра грубой очистки (2) (ROPA арт.№ 304002100)
на новый необходимо проводить каждые 2000 моточасов, но не реже чем каждые
2 года.

Как только на R-Touch появится предупредительный символ , необходимо сна-
чала заменить патрон главного топливного фильтра на новый. Если это не помо-
жет, замените также патрон топливного фильтра грубой очистки на новый.

2

1

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины
Посторонние предметы, которые попадают в систему циркуляции топлива, могут
вызвать повреждения элементов насоса-форсунки и привести к закупорке!

– При замене фильтров соблюдайте исключительную чистоту.

Для замены патрона главного топливного фильтра действуйте следующим
образом:

– Остановите машину и заглушите двигатель.
– Очистите большую площадь вокруг топливного фильтра.
– Извлеките патрон фильтра при помощи фильтрового ключа.
– Очистите уплотнительные поверхности консоли фильтра. Удалите все

остатки уплотнения.
– Слегка смажьте уплотнительное кольцо нового патрона фильтра топливом.
– Установите новый патрон фильтра. Патрон главного топливного фильтра

после установки необходимо затянуть приблизительно на 3/4 оборота.
– Прокачайте топливную систему, см. стр. 386.
– Проверьте герметичность топливной системы.
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Для замены патрона фильтра грубой очистки действуйте следующим обра-
зом:

– Остановите машину и заглушите двигатель.
– Очистите большую площадь вокруг топливного фильтра.
– Отсоедините кабель от датчика водоотделителя.
– Извлеките патрон фильтра при помощи фильтрового ключа.
– Удалите водоотделитель из патрона фильтра и тщательно протрите водоот-

делитель влажной тканью. Проверьте, не забилось ли сливное отверстие в
нижней части.

– Установите на водоотделитель новое уплотнительное кольцо и слегка
смажьте его топливом.

– Установите водоотделитель на новый фильтр. Водоотделитель после уста-
новки необходимо затянуть приблизительно на 1/3 оборота.

– Слегка смажьте уплотнительное кольцо нового патрона фильтра топливом.
– Установите новый патрон фильтра. Патрон топливного фильтра грубой

очистки после установки необходимо затянуть приблизительно на 1/2 - 2/3
оборота.

– Подсоедините кабель к датчику водоотделителя.
– Прокачайте топливную систему см. стр. 386
– Проверьте герметичность топливной системы.

Слейте воду из патрона топливного фильтра грубой очистки
Слив собравшейся воды необходим, когда емкость для сбора воды топливного
фильтра грубой очистки на электронасосе заполнена, имеется опасность замер-
зания или на R-Touch появляется сообщение об ошибке.

3

– Отвиньтите сливной винт (3).
– Слейте воду.
– Снова закрутите винт.
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7.1.3.3 Прокачать топливную систему

– Вызовите на R-Touch меню «Специальные функции».
– Выберите в строке «Сервис топливного фильтра» опцию «ВКЛ». Таким обра-

зом, включается электрический насос подачи. На R-Touch отображается зна-
чение текущего давления топлива в миллибарах (мбар). Давление топлива
растет в течение некоторого времени и останавливается на отметке около
3500 мбар. Подождите около 2-х минут. Это означает, что топливная система
прокачана.

– Запустите двигатель.

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Вкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Выкл

УКАЗАНИЕ

Опцию «ВКЛ» невозможно активировать при работающем двигателе. Если дви-
гатель начинает работать, опция автоматически устанавливается обратно на
«ВЫКЛ».
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7.1.3.4 Заправка дизельного топлива

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная заправка и неправильное обращение с топливом могут при-
вести к взрыву, пожару, тяжелым ожогам и прочим травмам.

– Всегда проверяйте, правильно ли закрыты крышки заливной горловины (1) /
(2), чтобы избежать попадание грязи в дизельный бак. Топливо не может
испариться, а его утечка исключается.

– При заправке топливом двигатель нужно заглушить. Курение, огонь и неза-
щищенный свет при работах с топливом строжайше запрещены. Опасность
взрыва! При заправке не пользуйтесь радиотелефоном или рацией.

– Заправку топливом выполнять только на открытом воздухе.
– Соблюдать действующие инструкции по безопасности автозаправочной стан-

ции или автоцистерны.

Заправочные штутцеры дизельного бака находятся в моторном отсеке. Бак вен-
тилируется через крышку заливной горловины (1).

1

2

3

(1) Крышка заливной горловины заправочного штутцера
(2) Крышка заливной горловины сцепки по DIN 28450, сплав меди 2"
(3) Датчик предельных значений (опция)

Дизельное топливо

DIN EN 590
(макс. 0,001 процента по весу серы) (10ppm)

ASTM D975 1-D и 2-D
(макс. 0,0015 процента по весу серы) (15ppm)

Только на RT6a допускается содержание серы до 0,3 %(3000 ppm)

ВНИМАНИЕ

При заправке с автомобильной цистерны открывайте крышку заливной горло-
вины (1) для улучшения проветривания.
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7.1.3.5 Микроорганизмы в топливной системе

В отдельных случаях обнаруживаются необъяснимые засорения в топливных
системах. Эти засорения часто объясняются наличием микроорганизмов.
Эти микроорганизмы (бактерии, грибки, дрожжи) в благоприятных для них усло-
виях очень сильно размножаются. К росту приводят вода, присутствующая в
виде конденсата в каждой емкости для хранения или баке машины, и жизненно
важные элементы в химически связанной форме, такие как сера, фосфор, азот,
кислород и микроэлементы. На рост микроорганизмов могут повлиять и добавки
к топливу.
В зависимости от температуры происходит более или менее сильное размноже-
ние с образованием пленочной грибковой слизи и шлама. В результате, фильтр
грубой очистки будет забиваться ржавчиной и нитями (грибковой слизью) и
замену фильтров надо будет производить более часто. Это приводит к снижению
мощности двигателя и в отдельных случаях к отказу машины.

Меры по устранению
При обнаружении поражения складской емкости или бака микроорганизмами мы
рекомендуем следующие дезинфекционные средства для борьбы с ними:

Продукт: GrotaMar 82 ROPA Арт.№ 435006000 (1,0 л)
Производитель: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Телефон: 040/52100-0
Телефакс: 040/52100-244
Интернет: www.schuelke.com
E-Mail: sai@schuelke.com

В случае необходимости свяжитесь с производителем (напр., по поводу постав-
щиков для приобретения за границей). Расход 0,5 – 1,0 л на 1000 л дизельного
топлива.
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7.1.4 Система охлаждения дизельного двигателя

Все радиаторы следует регулярно проверять на чистоту и очищать.
Если при высоких наружных температурах снова и снова превышается допусти-
мая температура охлаждающей жидкости, всю систему охлаждения проверить
на чистоту и, в случае необходимости, сразу очистить.
Всегда следите за тем, чтобы решетка всасывания воздуха была свободна от
застрявших листьев и пр.. При работе по очистке всасывающих решеток или
радиаторов глушите двигатель и предохраняйте его от запуска (извлекайте ключ
зажигания). При проблемах с одним радиатором очищайте и другие вместе с
ним.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления и повреждения кожи!
Антикоррозийная незамерзающая жидкость содержит опасные вещества. При
заглатывании имеется опасность острого отравления. При контакте с кожей
может привести к раздражению и химическому ожогу.

– Никогда не заливайте охлаждающую жидкость в емкости для питьевой воды.
– Храните эти вещества всегда так, чтобы дети не имели к ним доступа.
– Обязательно соблюдайте предписания по безопасности производителя жид-

кости.

УКАЗАНИЕ

Антикоррозийные незамерзающие жидкости опасны для окружающей
среды.
При обращении с этими жидкостями всегда следите за тем, чтобы они не попа-
дали в окружающую среду, а утилизировались без ущерба для природы.

Следите за достаточной защитой от замерзания и используйте только жидкости,
допущенные согласно заводским нормам Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (жел-
тый).
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7.1.4.1 Очистка радиаторов

43

1

2

(1) Масляный радиатор CVR КПП
(2) Водяной радиатор
(3) Конденсатор кондиционера
(4) Радиатор воздуха наддува

Блок радиаторов находится над дизельным двигателем.

Несмотря на автоматический реверс вентилятора, особенно в области ступицы
вентилятора на поверхности радиатора накапливается грязь, которая приводит
к снижению охлаждающей способности. Поэтому, целесообразно и необходимо
регулярное очищение радиатора вручную.

При работах по очистке всасывающих решеток воздуха или радиаторов все-
гда останавливайте двигатель и предохраняйте его от случайного запуска
(достаньте ключ зажигания и возьмите с собой).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!
При работе каждый радиатор нагревается.

Надевайте защитные перчатки!
При всех работах на системах охлаждения дайте машине достаточно остыть!
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Подходите к очистке радиаторов следующим образом:
– Заглушите двигатель и предохраните машину от случайного запуска

(достаньте ключ зажигания и возьмите его с собой).
– Используйте для восхождения к блоку радиаторов предусмотренную лест-

ницу (1).
– Предохраните лестницу от раскладывания предохранительными планками (2)
– Заблокируйте закрытые двери моторного отсека (3) при помощи поворотного

запора (4)

3

4

2

1

2

– Станьте на ступени разложенной двери.
– Уберите откидной шплинт задней стенки бункера (5).

5
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– Поднимите фиксатор (6) и поверните заднюю стенку бункера на 90° налево.

6

– Щеткой и, в случае необходимости, струей воды из шланга почистите решетку
всасывания воздуха от собравшейся грязи.

– Поднимите решетку всасывания воздуха (7).

7

– Проверьте радиаторы на предмет загрязнения.
– Поднимите конденсатор и масляный радиатор КПП CVR.

Для этого отпустите на передней части рамы конденсатора два шестигранных
винта.

– Удалите крупные части грязи, собрав ее руками, промыв радиаторы водой из
шланга или продув сжатым воздухом. Использование очистителя высокого
давления допускается только с плоской струей, с пониженным давлением и
на расстоянии распыления не менее 30 см.

УКАЗАНИЕ

Выход для подключения шланга для сжатого воздуха находится на в моторном
отсеке позади правой крышки.

При появлении на терминале предупредительного символа «Температура охла-
ждающей жидкости»  следует немедленно очистить систему охлаждения.
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7.1.4.2 Проверка охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком низкий,
на R-Touch появляется предупредительный символ . Расширительный бачок
охлаждающей жидкости находится под шторками радиатора в направлении дви-
жения слева возле радиатора воздуха наддува.

1
2

X

(1) Заливная крышка
(2) Крышка под давлением (никогда не открывать)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!
При горячем двигателе система охлаждения находится под высоким давлением.
Существует опасность ожогов выбросами пара и горячей жидкости!

– Надевайте защитные перчатки и очки.
– Открывайте заливную крышку (1) расширительного бачка только, когда двига-

тель остынет. Всегда очень осторожно открывайте заливную крышку.
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Откройте решетку всасывания воздуха (см. стр. 392).

Проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости проводите только при тем-
пературе жидкости ниже 50 °C.

Перед установкой уровня охлаждающей жидкости проверяйте температуру
замерзания.

Для проверки уровня медленно и осторожно откройте крышку горловины (1) рас-
ширительного бачка. Медленно выпустите возможное избыточное давление.
Проверьте температуру замерзания прибором.
Правильное соотношение 50 об.- % концентрата антикоррозийной незамерзаю-
щей жидкости в охлаждающей жидкости, если температура замерзания установ-
лена на -37 °C. Если показывается меньшая концентрация, исправить соотноше-
ние.
При пониженной концентрации существует опасность повреждения двигателя в
следствие коррозии/кавитации в системе охлаждения!
Избегайте концентрации более 55 об.-%, так как при этом не будет достигнута
максимальная защита от замерзания на -45 °C. Система охлаждения заполнена
правильно, если охлаждающая жидкость доходит до нижнего края заливной гор-
ловины.
Следите за достаточной защитой от замерзания и используйте только жидкости,
допущенные согласно заводским нормам Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (жел-
тый).
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7.1.4.3 Замена охлаждающей жидкости

Используйте только жидкости, разрешенные Volvo. Производите замену охла-
ждающей жидкости каждые 8000 моточасов, но не реже чем каждые 4 года. При
этом соблюдайте действующие местные предписания по утилизации охлаждаю-
щей жидкости.

1

(1) Клапан слива охлаждающей жидкости на трубе охлаждающей воды

Перед заменой охлаждающей жидкости проверьте систему охлаждения и обо-
грева на герметичность и состояние.
Клапан слива находится на трубе охладжающей воды (см. фото).

– Медленно откройте крышку системы охлаждения, выпустите избыточное дав-
ление и снимите крышку.

– Навинтите сливной шланг на клапан слива.
– Слейте охлаждающую жидкость и соберите ее в подходящую емкость.
– Снова закройте клапан слива.
– Долейте охлаждающую жидкость в предписанной концентрации до нижнего

края заливной горловины и закройте запорную крышку.
– Установите заданную температуру кондиционирования воздуха в кабине на

максимальное значение с тем, чтобы открылся клапан регулировки обогрева
кабины.

– Запустите двигатель и дайте ему поработать около 1 минуты на различных
оборотах.

– Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее в случае необходи-
мости.

– Отметьте замену охлаждающей жидкости в сервисной книжке.

Антикоррозионная незамерзающая
жидкость:

Volvo Penta Coolant VCS (желтый)

Заливное количество: около 60 литров
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7.1.4.4 Указания ROPA к охлаждающей жидкости (общие)

В обычном случае охлаждающая жидкость состоит из воды и концентрата анти-
коррозионной незамерзающей жидкости. Антикоррозионные незамерзающие
жидкости (этиленгликоль с антикоррозионными ингибиторами) должны выпол-
нять в системе охлаждения наряду с прочими еще и следующие задачи:

Достаточную защиту от коррозии и кавитации для всех деталей системы
охлаждения.
Понижение точки замерзания (защита от замерзания).
Повышение точки кипения.

Из соображений защиты от коррозии в охлаждающую жидкость следует доба-
вить около 50 об.-% антикоррозионного незамерзающего средства, если только
не потребуется еще более высокая концентрация, исходя из ожидаемой темпе-
ратуры окружающей среды. Эта концентрация (50 об.-%) обеспечивает защиту
от замерзания до около -37°C. Еще более высокая концентрация имеет смысл
только при еще более низких температурах окружающей среды. Даже при экс-
тремально низких температурах окружающей среды следует применять концен-
трацию не более чем 55 об.-% антикоррозионной охлаждающей жидкости, так
как тогда будет достигнута максимальная защита от замерзания и еще большая
доля средства в смеси защиту от замерзания снова ухудшит и одновременно
ухудшит теплопередачу (55 об.-% соответствует морозостойкости до около
-45°C). При несоблюдении этих предписаний неизбежны коррозия и поломки в
системе охлаждения. Добавление в смесь антикоррозионной морозостойкого
жидкости повышает температуру кипения. При повышении давления темпера-
тура кипения будет повышена еще больше. В современных системах охлажде-
ния используются обе физические зависимости - максимальная температура
охлаждающей жидкости повышается без повышения риска закипания. В соответ-
ствии с более высоким уровнем температуры выше становится и производитель-
ность охлаждения.
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7.1.5 Регулировка клапанов

Проверка и регулировка зазора клапанов необходима после первых
1000 моточасов, а затем каждые 2000 моточасов. Эта работа может проводиться
только лицами, авторизованными Volvo для этих работ.

Зазор клапанов на холодном двигателе:

0,30мм +/- 0,05мм Впускной клапан
0,60мм +/- 0,05мм Выпускной клапан
3,70 - 4,00мм Тормоз VCB (Volvo Compression Brake) 

(см. руководство по ремонту)

Привод клапанов с VCB (Volvo Compression Brake)
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7.1.6 Система нейтрализации отработавших газов AdBlue®

 

Относится только к RT6c, 515 кВт / 700 л.с.
Машина оборудована SCR-системой нейтрализации отработавших газов.
Соблюдайте обязательно указания по эксплуатации и обслуживанию AdBlue®

(см. стр. 564).

1

2 3

(1) Заливная горловина AdBlue®
(2) Бак AdBlue®
(3) Насосный модуль AdBlue®

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины!
Даже попадание небольших количеств других жидкостей ведет к серьезным
выходам из строя SCR-системы нейтрализации отработавших газов. Поломки
такого рода не являются гарантийными случаями.

– При заправке AdBlue® должна соблюдаться абсолютная чистота.
– Только жидкость AdBlue® должна заправлятся в AdBlue®-бак, ни в коем слу-

чае не заливать воду или другие жидкости. Датчик в баке AdBlue® посто-
янно измеряет качество (концентрацию мочевины). Если качество не соот-
ветствует, снижается производительность дизельного двигателя, а машина
больше не может эксплуатироваться.
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7.1.6.1 Замена фильтрующего элемента AdBlue®

Фильтрующий элемент AdBlue® необходимо менять на новый каждые 2000
моточасов, но не реже чем каждые 2 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность AdBlue®!
Опасность ожогов и обваривания паром при работе с горячей системой выхлоп-
ных газов и системой AdBlue®. Опасность химических ожогов при контакте кожи
или глаз с жидкостью AdBlue®. Опасность отравления при вдыхании паров
AdBlue® или при глотании AdBlue® жидкости.

Работы с AdBlue®-системой начинайте только после того, как система остыла
и давление в системе упало.
Заливайте AdBlue® только в подходящие емкости и используйте только под-
ходящие трубопроводы.

4

3

Замена фильтрующего элемента
AdBlue®:
– Заглушите дизельный двигатель.
– Дождитесь полной остановки насоса

AdBlue® (3), потому что он, как пра-
вило, автоматически опорожняет
шланги AdBlue/DEF. После этого
выключите главный выключатель
АКБ и подождите еще 6 минут.

– Поставьте подходящую емкость под
насос AdBlue® и выкрутите корпус
фильтра (4).

65
7

– Вытащите колпачок защиты от
мороза (6) из фильтрующего эле-
мента (5).

– Вставьте с нажимом поставляе-
мый с фильтрующим комплектом
съемник (7) более широкой сторо-
ной (обозначено Grey) в отверстие
фильтра до щелчка.

– Выньте фильтрующий элемент (5)
из насосного модуля AdBlue®.

– Утилизируйте фильтрующий эле-
мент в соответствии с действующим
региональными законами и предпи-
саниями.
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5
6

4

– Используйте новый фильтру-
ющий элемент AdBlue® (ROPA
арт.№ 304004100).

– Вставьте новый фильтрующий
элемент (5) в насосный модуль
AdBlue®.

– Вставьте колпачок защиты от
мороза (6) в фильтрующий элемент.

– Снова закрутите корпус фильтра (4)
и затяните с усилием 20 (+5) Нм.

– Воздух из AdBlue®-системы уда-
ляется автоматически, в удалении
воздуха вручную нет необходимо-
сти.

– Запустите двигатель. Проведите
проверку на герметичность и функ-
циональность. Удалите коды неис-
правностей в памяти ошибок.

7.1.7 Другие работы по ТО на двигателе

В соответствии с предписаниями по техобслуживанию Volvo при каждом техоб-
служивании двигателя следует дополнительно проводить следующие работы
(см. книжку по обслуживанию двигателя):

– Проверка герметичности и состояния всех трубопроводов и шлангов на двига-
теле.

– Всасывающие трубопроводы между двигателем и воздушными фильтрами,
системами охлаждения и подогрева проверить на состояние и герметичность.

– Все трубопроводы и шланги проверить на неповрежденное состояние и отсут-
ствие короблений, на надлежащую укладку и крепление.

– Все хомуты шлангов, фланцевые соединения и колена воздушных трубопро-
водов проверить на надежность крепления.
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7.2 Редуктор привода гидронасосов (РГН)

Редуктор привода гидронасосов прифланцован прямо к двигателю и передает
мощность двигателя на гидравлические насосы.
Обязательно каждый день проверяйте уровень масла в редукторе привода гид-
ронасосов. Проверяйте уровень масла перед запуском двигателя! После запуска
двигателя проверка уровня масла уже невозможна.
Для проверки уровня масла машина должна стоять на ровной горизонтальной
поверхности, с момента остановки двигателя должно пройти не менее 5 минут.
Если уровень масла без видимой причины поднимается или опускается, следует
обязательно обратиться к сервисному специалисту.
Уровень масла можно увидеть в смотровом стекле (2). Он должен переме-
щаться в пределах смотрового стекла (ни в коем случае не выше верхнего края
стекла!). 
Смотровое стекло находится на левой стороне редуктора привода гидронасосов.
Трансмисионное масло охлаждается собственным масляным радиатором (см.
стр. 404).

1

2

4

3

5
6

(1) Пробка заливного отверстия
(2) Смотровое стекло
(3) Клапан слива масла

2

Оптимальный уровень масла
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Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год. При каждой замене масла следует заменять всасы-
вающий фильтр в редукторе привода насосов.

При замене масла и фильтра действуйте следующим образом:
– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг фильтра всасыва-

ния.
– Заменяйте масло только в редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните закрывающую крышку на клапане слива масла (3).
– Навинтите на сливной клапан поставляемый в комплекте шланг для слива.

Клапан открывается и старое масло сливается.

– Отверните штуцер (4) всасывающего шланга на подсоединении фильтра. Вам
понадобится для этого рожковый ключ на 32.

– Ослабьте шестигранный штуцер (5) на фланце фильтра. Штуцер нужно
только ослабить. Ни в коем случае не выкручивайте его полностью. Вам пона-
добится для этого рожковый ключ на 36.

– Открутите 4 винта с внутренними шестигранниками (6 мм) на фланце филь-
тра (6) и выньте фильтрующий элемент.

– Замените фильтрующий элемент новым (ROPA арт. № 181052600). Исполь-
зуйте при установке обязательно новое бумажное уплотнение (ROPA
арт. № 181051700) и новое резиновое кольцо (ROPA арт. № 412030200).
Смажьте их перед установкой маслом.

– Снова крепко прикрутите фланец (6) и шланг (5/4).
– Отвинтите сливной шланг и верните крышку сливного клапана (3) на место.
– Откройте маслозаливную пробку (1) и заливайте свежее масло до тех пор,

пока уровень масло не дойдет до верхнего края смотрового стекла (2).

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло ATF
ATF масла по норме Dexron II D

Заливное количество: около  12,5 литров

Отключилась смазка редуктора привода гидронасосов!

– Запустите двигатель и следите за R-Touch. Предупредительный символ  на
протяжении 10 секунд должен исчезнуть с R-Touch.

– Дайте двигателю поработать одну минуту, а затем остановите двигатель.
– Подождите не менее 10 минут и затем, как описано выше, проверьте уровень

масла и, в случае необходимости, скорректируйте.
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7.3 Гидравлическое оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность от аккумулятора давления!
Гидроаккумуляторы (1) в гидравлической системе находятся постоянно под
высоким внутренним давлением, даже когда вся остальная гидравлика без дав-
ления.

– Работы с гидроаккумуляторами должны проводиться особенно опытными
работниками, имеющими навыки такой работы.

– Для всех работ на гидравлическом оборудовании или гидроаккумуляторах
следует сначала убрать давление из системы.

– Работы на гидравлическом оборудовании должны проводиться только
лицами, знакомыми с особенными рисками и опасностями при работе на гид-
равлическом оборудовании.

1

1

Гидроаккумуляторы тормозной системы

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы на старение и поврежде-
ния!

Состарившиеся и поврежденные шланги сразу заменяйте. Применяйте для
замены только те шланги, которые по своим техническим характеристикам соот-
ветствуют оригинальным!

Для экономии средств, мы рекомендуем Вам заказывать запасные шланги непо-
средственно у компании ROPA, оригинальные гидравдические шланги ROPA
стоят, как правило, значительно дешевле конкурирующих продуктов.
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1 2

(1) Радиатор гидравлического масла
(2) Масляный радиатор редуктора привода гидронасосов

Привод вентилятора радиатора гидравлического масла автоматически реверси-
руется через равные промежутки времени. Благодаря этому, загрязнения в зна-
чительной степени удаляются самостоятельно. Также возможно ручное ревер-
сирование (см. стр. 346). Обратите внимание на то, что загрязненный ради-
атор способствует значительному снижение мощности системы охлаждения.
Таким образом, допустимая нагрузка машины значительно снижается, а следо-
вательно, и мощность копки. Если гидравлическое масло сильно перегрелось,
заглушите двигатель и попытайтесь определить причину. Чаще всего бывает, что
загрязняется радиатор гидравлического масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!
При работе все радиаторы нагреваются. Опасность тяжелых ожогов!

Надевайте защитные перчатки!
При всех работах на системах охлаждения дайте машине достаточно остыть!
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7.3.1 Бак гидравлического масла

1

(1) Смотровое стекло уровня +
температуры

2

(2) Заливная крышка

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения!

Используйте при работах на баке гидравлики устойчивую лестницу.
Ни в коем случае нельзя перелезать через заднюю стенку бункера и насту-
пать на крышу моторного отсека.

Бак для гидравлического масла находится сзади слева на моторном отсеке.
Дополнительно к отображению на R-Touch можно уровень и температуру гид-
равлического масла посмотреть на смотровом стекле (1) (на левой стороне гид-
равлического бака). Уровень гидравлического масла должен всегда колебаться
между серединой смотрового стекла и его верхним краем. Всегда следите за
тем, чтобы уровень гидравлического масла в баке был правильным. При всех
работах на гидравлическом оборудовании заботьтесь о максимально возможной
чистоте!
Помните, что различные сорта гидравлического масла нельзя смешивать.
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Доливка гидравлического масла:
– Откройте защитную крышку в задней стенке бункера.
– Для доливки гидравлического масла открутите черную заливную крышку (2)

(вентиляционная головка) от крышки масляного бака.
– При открытии крышки гидравлического бака Вы можете услышать звук сопе-

ния. Это нормально.
Заливная крышка (ROPA арт. № 270070000) (2) служит одновременно залив-
ным и вентиляционным фильтром. Он обеспечивает обмен воздухом при
изменении уровня масла (обусловленном, например, перепадом температур).
Замените его в случае загрязнения, но не позднее, чем раз в 2 года.

УКАЗАНИЕ

При использовании вакуумного насоса устанавливайте вакуум не больше
0,2 бар.

7.3.1.1 Замена гидравлического масла

Сливной клапан гидробака

УКАЗАНИЕ

В машине находится в 2 раза больше гидравлического масла, которое может
быть слито при замене гидравлического масла. Поэтому очень важно строго при-
держиваться предписанных интервалов замены гидравлического масла.

Гидравлическое масло нужно заменять один раз в год, лучше всего незадолго
перед началом сезона. Для этого подготовьте достаточно большую емкость. Для
замены гидравлического масла используйте поставляемый в комплекте сливной
шланг. Навинтите маслосливной шланг на клапан в днище бака гидравлического
масла. Клапан открывается, старое масло сливается.

Предписанные сорта масла: Гидравлическое масло HVLP 46
(содержит цинк)
ISO-VG 46 по DIN 51524 часть 3

Заливное количество: около  220 литров
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Очистка всасывающих сетчатых фильтров

Каждые два года перед заливкой свежего гидравлического масла всасывающие
фильтры внутри гидравлического бака визуально проверять на загрязненность.
В случае их загрязненности, их следует очистить.

2

1 3

(1) Металлическая крышка
(2) Заливная крышка с клапаном вентиляции
(3) Всасывающий фильтр обратного слива

– Для этого следует снять металлическую крышку бака гидравлического масла.
– Промойте всасывающие фильтры достаточным количеством очищающего

средства в направлении изнутри наружу.
– Снова установите всасывающие фильтры.
– Положите прокладку под металлическую крышку.
– Смажьте болты крепления крышки перед установкой герметиком (ROPA

Арт.№ 017002600) и затяните болты.
– Перед заливкой свежего масла замените все фильтры в гидравлической

системе. Эти фильтры являются одноразовыми. Их нельзя очищать. При
очистке фильтры разрушаются. Гидравлическое оборудование может быть
тяжело повреждено.

– Заполняйте гидравлическую систему разрешенным гидравлическим маслом.
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7.3.1.2 Замена фильтрующего элемента обратного всасывания

На баке гидравлики находится всасывающий фильтр обратного слива (1).
(Фильтр. элемент ROPA арт.№ 270066500).

Первая замена фильтрующего элемента необходима после первых
50 моточасов, а затем 1 раз в год.

2

1

УКАЗАНИЕ

При замене фильтрующего элемента, так же как и при всех работах на гидравли-
ческом оборудовании позаботьтесь о максимально возможной чистоте. Следите
за тем, чтобы резиновые уплотнительные кольца в корпусе фильтра не были
повреждены или загрязнены.
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2

3

4

5

Для замены фильтрующего элемента в фильтре обрат-
ного всасывания поступайте следующим образом:
– Перед открытием корпуса фильтра позаботьтесь о

том, чтобы гидравлическая система была полностью
лишена давления, а крышка заливной горловины
открыта.

– Удалите четыре винта, удерживающие крышку и отло-
жите их так, чтобы не потерять.

– Снимите крышку фильтра обратного всасывания.
– Вытяните вращательными движениями отделяющую

пластину с висящим на ней фильтрующим элементом.
– Разберите извлеченный блок на отделяющую пла-

стину, фильтрующий элемент и емкость для сбора
грязи.

– Очистите корпус, крышку, отделяющую пластину и
емкость для сбора грязи. В отделяющую пластину
встроена металлическая защитная сетка. Проверьте
внутреннюю сторону сетки на наличие металлической
стружки или иных инородных тел. Эта сетка фильтрует
гидравлическое масло, которое, напр., подсасыва-
ется из бака гидравлического масла при загрязненном
фильтрующем элементе или низких температурах.

– Проверьте фильтр на предмет механических повре-
ждений. Поврежденные детали снова устанавливать
уже нельзя (их необходимо заменить).

– Проверьте резиновые кольца и замените поврежден-
ные детали.

– Смочите перед установкой все прокладки, резьбы и
резиновые кольца свежим гидравлическим маслом.

– Применяйте для установки ТОЛЬКО новый фильтрую-
щий элемент.

– При установке фильтрующего элемента используйте
прилагаемое резиновое кольцо.

– Соберите отделяющую пластину, фильтрующий эле-
мент и емкость для сбора грязи в единое целое.

– Установите отделяющую пластину фильтра с вися-
щим на ней фильтрующим элементом и емкостью для
сбора грязи легкими вращательными движениями в
головку фильтра.

– Снова установите крышку и затяните винты крепле-
ния. Момент затяжки винтов крепления 40 Нм.

(2) Крышка
(3) Отделяющая пластина
(4) Фильтрующий элемент
(5) Емкость для сбора грязи
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7.3.2 Замена: фильтрующие элементы напорных фильтров

1

(1) Напорный фильтр рабочей гидравлики

Напорный фильтр рабочей гидравлики
Напорный фильтр рабочей гидравлики находится на левой стороне машины
перед элеватором. Первая замена фильтрующего элемента необходима после
первых 50 моточасов, а затем 1 раз в год. Кроме достаточно большого и мас-
лостойкого резервуара для обслуживания Вам понадобится еще рожковый или
накидной ключ на 32.

Замена фильтра
– Остановите дизельный двигатель.
– Выкрутите корпус фильтра. Жидкость соберите в подходящую емкость, очи-

стите или утилизируйте без ущерба для окружающей среды.
– Фильтрующий элемент вытяните из посадочной шейки. Проверьте после сня-

тия фильтрующего элемента, находится ли на его верхнем конце металличе-
ская крышка. Если ее нет, снять металлическую крышку с посадочной шейки
отдельно. Обследуйте поверхность фильтра на наличие загрязнений и боль-
шие по размеру частицы. Они могут указывать на повреждения компонентов.

– Очистите корпус.
– Обследуйте фильтр на наличие механических повреждений, особенно уплот-

нительные поверхности и резьбу.
– Замените резиновое кольцо на корпусе фильтра. Грязь или неполное снятие

давления может привести к трудностям при свинчивании корпуса фильтра
при демонтаже.

Установка элементов
– Резьбу и герметизирующие поверхности на корпусе фильтра и головке, а

также резиновое уплотнительное кольцо на корпусе и элементе смазать гид-
равлическим маслом.

– Установить новый элемент (ROPA арт.№ 270043000).
– Фильтрующий элемент осторожно смонтировать на цапфы крепления.
– Корпус фильтра завернуть до упора.
– Корпус фильтра отвернуть назад на одну шестую оборота.
– Двигатель запустить и, например, навеску поднять до упора (дать нагрузку),

фильтр проверить на подтеки.
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2

(2) Напорный фильтр рулевого управления передней оси

Напорный фильтр рулевого управления передней оси
Снятие фильтрующего элемента (ROPA Арт.№ 270033600) производится также,
как описано выше в «Обслуживании напорных фильтров рабочей гидравлики».
Как инструмент Вам понадобится рожковый или накидной ключ на 24.

УКАЗАНИЕ

Фильтрующие элементы утилизировать в соответствии с местными правилами!
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7.3.3 Защитная сетка-фильтр в коллекторе обратного слива

2

(1) Защитная сетка-фильтр
(2) Труба-коллектор обратного слива

В коллекторе обратного слива (2) находится защитная сетка-фильтр (1). После
возможного повреждения гидравлических устройств есть опасность попадания
стружки или инородных тел в гидравлическую систему, поэтому эту защитную
сетку-фильтр нужно вынуть и при необходимости прочистить.
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7.4 Механический привод управляемых осей

7.4.1 Карданные валы от КПП CVR к управляемым осям

Все карданные валы машины следует смазывать после каждых 200 моточасов.

1

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни от вращающихся частей машины!
При работающем двигателе части тела и одежда могут захватываться вращаю-
щимися шарнирными валами и затягиваться машиной.

– Машину остановить и двигатель заглушить.
– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.

В каждом одиночном шарнире установлен отдельный смазочный ниппель. В каж-
дом двойном шарнире находятся два смазочных ниппеля. Смазывать следует
оба ниппеля.

Подшипник промежуточного карданного вала (1) необходимо после мойки
машины и каждые 500 моточасов смазывать ручным смазочным шприцом. Для
этого закачайте 5 мл консистентной смазки (2-3 нажатия рычага ручного пресса)
медленно через смазочный ниппель в подшипник. Не закачивайте ни в коем слу-
чае слишком много смазки, иначе подшипник выйдет из строя.
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7.4.2 Карданные шарниры в осях: техобслуживание

Карданные шарниры в двухшарнирных валах поворотных кулаков трех управля-
емых осей нужно смазывать каждые 200 моточасов. В каждом шарнире имеется
два смазочных ниппеля. Смазывать следует оба ниппеля (2).

L R

Для упрощения процесса смазывания карданных шарниров в задних осях уста-
новите в меню «Спецфункции» подпункт «Ручной режим управления изломом»
на «Активен» (см. стр. 212). Если активно ручное управление, то обе задние оси
могут полностью синхронно перемещаться до упора при помощи джойстика. Это
облегчает доступ к смазочным ниппелям.

Эта функция разрабатывалась исключительно для проведения ТО и ремонтных
работ на машине.

Спецфункции

Сервис топлив. фильтра

Централ. смазка

Ручной режим упр. изломом

Реверсировать привод вент.

Актив. кнопок програм.

Управление шасси

B638 Давл. топл. ф.тонк.оч.

Выкл

Авто

Выкл

Авто

Стандарт

активно

3819 мбар

Выкл

2



Техобслуживание и уход
CVR КПП (привод движения)

415 / 580

7.5 CVR КПП (привод движения)

C Constant Variabel ROPA (постоянной вариабельной) КПП (1) привод движения
полностью бесступенчато запускается с состояния покоя до запрограмированной
максимальной скорости.

Уровень масла необходимо проверять каждые 50 моточасов. Для проверки
предусмотрено смотровое стекло (2).
Оно находится с правой стороны КПП CVR по направлению движения.
Проверяйте уровень масла перед запуском дизельного двигателя! После запуска
двигателя проверка уровня масла уже невозможна. Для проверки уровня масла
машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности, с момента оста-
новки двигателя должно пройти не менее 5 минут. Если уровень масла без види-
мой причины поднимается или опускается, следует обязательно обратиться к
сервисному специалисту.
Уровень масла можно увидеть в смотровом стекле. Он должен перемещаться в
пределах смотрового стекла (ни в коем случае не выше верхнего края стекла!).

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

1

4

2

3

1

10
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4

2

3

(2) Смотровое стекло
(3) Сливная пробка
(4) Маслозаливное отверстие

ОСТОРОЖНО

Горячее масло!
При определенных условиях масло в CVR КПП может стать очень горячим.
Опасность ожогов.

– Надевайте при замене масла защитные перчатки и подходящую защитную
одежду.
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При замене масла и фильтра действуйте следующим образом:
– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг фильтра всасыва-

ния и напорного фильтра.
– Заменяйте масло только в редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните закрывающую крышку на клапане слива масла (3).
– Навинтите на сливной клапан поставляемый в комплекте шланг для слива.

Клапан открывается и старое масло сливается.

2

4

2

3
8

7

6

5

9

10

– Очистите магнитный винт (8) от металлического мусора. Затем заверните его
на место и затяните.

– Отверните штуцер (5) всасывающего шланга на подсоединении фильтра. Вам
понадобится для этого рожковый ключ на 32.

– Ослабьте шестигранный штуцер (6) на фланце фильтра. Штуцер нужно
только ослабить. Ни в коем случае не выкручивайте его полностью. Вам пона-
добится для этого рожковый ключ на 46.

– Открутите 4 винта с внутренними шестигранниками на фланце фильтра (7)
(SW13) и вытяните фильтрующий элемент.

– Замените фильтрующий элемент новым (ROPA арт. № 181060100). Исполь-
зуйте при установке обязательно новое бумажное уплотнение (ROPA
арт. № 181051700) и новое резиновое кольцо (ROPA арт. № 412059500).
Смажьте их перед установкой маслом.

– Снова крепко прикрутите фланец (7) и шланг (6/5).
– Выверните корпус фильтра (9) ключом SW24 с блока управления редуктором

(10) и замените фильтрующий элемент на новый (ROPA арт №: 270044200).
– Уплотнительное кольцо на корпусе напорного фильтра (9) также следует

заменить на новое.
– Заверните корпус напорного фильтра (9) полностью в блок управления (10)

для того, чтобы его затем на одну шестую часть поворота вывернуть назад.
– Отвинтите сливной шланг и верните крышку сливного клапана (3) на место.
– Откройте маслозаливную пробку (4) и заливайте свежее масло до тех пор,

пока уровень масло не дойдет до верхнего края смотрового стекла (2).

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло ATF
ATF масла по норме Dexron II D

Заливное количество: около 8,25 литров
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– Запустите двигатель и следите за R-Touch. Предупредительный символ  на
протяжении 10 секунд должен исчезнуть с R-Touch.

Отключилась смазка CVR КПП!

– Если символ в течение 10 секунд не исчезает, двигатель следует немедленно
заглушить и удалить воздух из КПП.

– После этого подождите 10 минут и снова проверьте уровень масла так, как
описано выше.

– В случае необходимости долейте масло.

Удаление воздуха из CVR КПП

– Установите емкость для сбора масла под блок контроля количества смазоч-
ного масла (12).

– Накидную гайку (11) необходимо только ослабить. Ни в коем случае не выкру-
чивайте накидную гайку (11) полностью. Чтобы избежать разбрызгивания
масла по моторному отсеку, обмотайте ослабленную накидную гайку тряпкой.

– Закройте крышку моторного отсека и запустите дизельный двигатель на
5 секунд. Заглушите дизельный двигатель. Воздух теперь должен выйти из
системы, а насос смазки снова всасывать масло.

12
11

– Откройте крышку моторного отсека и снова затяните накидную гайку (11).
– Закройте крышку моторного отсека и снова запустите дизельный двигатель.

Предупредительный символ на протяжении 10 секунд должен исчезнуть с R-
Touch. Если это не произошло, повторите процесс вентилирования.
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7.5.1 Масляный радиатор CVR КПП

Очень высокая температура в CVR КПП!
При появлении на R-Touch предупредительного символа , следует очистить
радиатор.

– Ежедневно проверяйте масляный радиатор КПП CVR на предмет загрязне-
ния.

– Удалите крупные части грязи, собрав ее руками, промыв радиаторы водой из
шланга или продув сжатым воздухом. Использование очистителя высокого
давления допускается только с плоской струей, с пониженным давлением и на
расстоянии распыления не менее 30 см.

– Для очистки раму крепления можно откинуть кверху. Для этого отпустите на
передней части рамы крепления две шестигранные гайки (3) и раскройте кон-
денсатор.

1

2

33

(1) Масляный радиатор CVR КПП
(2) Конденсатор кондиционера
(3) Шестигранные гайки рамы крепления
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7.6 Оси

7.6.1 Планетарные редукторы (относится ко всем трём осям)

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

ВНИМАНИЕ

Для 6-ти рядных машин с шириной рядка 45 см или 50 см:
Расстояние «только копка» (без холостых пробегов и разворотов) для 1000 га
при междурядье 6x45 см составляет 3700 км! Итого около 5000 км.

Если убранная площадь превышает 1000 га в год, мы рекомендуем производить
замену масла в планетарных редукторах в середине уборочной кампании!

Пожалуйста, используйте высококачественные виды масла, при этом имеется
ввиду высокая, а не низкая граница качества! В данном случае экономия может
привести к дополнительным затратам впоследствии.

Поставьте машину так, чтобы каждое колесо находилось в соответствующем
показанном положении.

1

2

(1) Маслозаливное отверстие и контрольная пробка
(2) Сливная пробка

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность от горячего масла, выбрасываемого под давлением!
Масло в планетарных редукторах может при определенных обстоятельствах
сильно разогреваться и от этого может создаваться определенное внутреннее
давление.

– Всегда одевайте при замене масла в планетарных редукторах перчатки и
подходящую защитную одежду.

– Заливной болт всегда выкручивайте медленно и с необходимой осторожно-
стью. Таким образом, случайно образовавшееся в планетарном редукторе
давление безопасно упадет.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Заменяйте масло только в редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Контрольный болт стоит на горизонтальной линии («Уровень масла») (1) (см.

рис.).
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Открутите сливную пробку (2) и контрольную пробку и дайте старому маслу

стечь.
– Заверните сливную пробку на место.
– При помощи поставляемого в комплекте заливного приспособления для пла-

нетарных редукторов ROPA залейте масло до тех пор, пока масло не дойдет
до нижнего края заливного отверстия.

– Снова закрутите контрольную пробку.
– Подождите около 15 минут и снова проверьте уровень масла. При необходи-

мости долейте масло. Момент затяжки всех трех пробок: 50Нм.

УКАЗАНИЕ

Для заливки масла нужно применять заливное приспособление для планетарных
редукторов ROPA (ROPA арт. № 018001700 поставляется с машиной). С этим
приспособлением Вы зальете соответствующее количество масла точно и про-
сто.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: каждая планета около 9,2 литра
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7.6.2 Дифференциал передней оси (Портальная ось)

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

1

(1) Сливная пробка

2

(2) Маслозаливное отверстие и
контрольная пробка

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.
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Замену масла выполняйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на

самой нижней точке корпуса оси.
– Откройте контрольную пробку и подождите пока масло не вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уро-

вень не достигнет нижнего края маслозаливного отверстия. Маслозаливное
отверствие находится на правой задней стороне оси.

– Снова закрутите контрольную пробку.

ВНИМАНИЕ

Для этого дифференциала из-за встроенного дискового тормоза предписывается
масло с добавками LS (LS = Limited Slip).

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло LS
API GL5, SAE 90 LS

Заливное количество: около 23 литров
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7.6.3 Дифференциал 1-й задней оси

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

1

(1) Сливная пробка

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на

самой нижней точке корпуса оси.
– Откройте контрольную пробку и подождите пока масло не вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уро-

вень не достигнет нижнего края маслозаливного отверстия.
– Снова закрутите контрольную пробку.

ВНИМАНИЕ

Для этого дифференциала из-за встроенного дискового тормоза предписывается
масло с добавками LS (LS = Limited Slip).
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2

(2) Маслозаливное отверстие и контрольная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло LS
API GL5, SAE 90 LS

Заливное количество: около 30 литров
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7.6.4 Дифференциал 2-й задней оси

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

2

Маслозаливное отверстие и контроль-
ная пробка (2) на левой передней сто-
роне оси.

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.
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Замену масла выполняйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на

самой нижней точке корпуса оси.
– Откройте контрольную пробку и подождите пока масло не вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уро-

вень не достигнет нижнего края маслозаливного отверстия.
– Снова закрутите контрольную пробку.

ВНИМАНИЕ

В дифференциале не встроен дисковый тормоз. Чтобы избежать путаницы,
здесь вы также можете заливать масло с добавками LS (LS = Limited скольже-
ния), как и в 1-ю заднюю ось.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: около 30 литров
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7.6.5 Промежуточная передача

На дифференциале 1-й задней оси прифланцован промежуточный редуктор с
отдельной маслосистемой.

Уровень масла необходимо проверять каждые 50 моточасов. Для проверки
предусмотрено смотровое стекло (2).
Оно находится на задней левой стороне редуктора по направлению движения.
Для проверки уровня масла машина должна стоять на ровной горизонтальной
поверхности. Если уровень масла без видимой причины опускается, следует
обязательно обратиться к сервисному специалисту.
Уровень масла можно увидеть в смотровом стекле. Он должен перемещаться в
пределах смотрового стекла (ни в коем случае не выше верхнего края стекла!).
Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

Сливная пробка находится на передней стороне промежуточного редуктора.

1

2

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Смотровое стекло

Маслозаливная пробка на левой зад-
ней стороне промежуточного редук-
тора.
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3

4

5

(3) Сливная пробка
(4) Всасывающий фильтр
(5) Накидная гайка всасывающий

шланг

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг фильтра всасыва-

ния.
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Отверните сливную пробку.
– Откройте сливную пробку и подождите пока масло не вытечет полностью.
– Отверните штуцер (5) всасывающего шланга на подсоединении фильтра.
– Замените фильтрующий элемент новым (ROPA Арт. № 181005400).
– Заверните сливную пробку на место.
– Откройте маслозаливную пробку и заливайте свежее масло до тех пор, пока

уровень масло не дойдет до верхнего края смотрового стекла.
– Снова закрутите контрольную пробку.

Предписанные сорта масла: Синтетическое трансмиссионное
масло
API GL5, SAE 75W-90 по норме ZF TE-
ML 05B

Заливное количество: около 3 литров
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7.6.5.1 Масляный радиатор промежуточный редуктор

– Ежедневно проверяйте решетку всасывания (6) масляного радиатора (7) про-
межуточного редуктора на предмет загрязнения.

– При необходимости очищайте его сжатым воздухом или струей воды из
шланга.

– Ни в коем случае не использовать очиститель высокого давления.

6

(6) Решетка всасывания

7

(7) Масляный радиатор промежуточный редуктор
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7.6.6 Портальные редукторы передней оси

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

2

1

(1) Сливная пробка
(2) Маслозаливное отверстие и контрольная пробка

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед заменой масла машину нужно каждый раз остановить и заглушить дви-
гатель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Поставьте машину на ровное место.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Открутите сливную пробку каждого портального привода. Она находится

внутри на нижней стороне портального редуктора.
– Откройте контрольную пробку и подождите пока масло не вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уро-

вень не достигнет нижнего края маслозаливного отверстия.
– Снова закрутите контрольную пробку.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: около 8,25 литров
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7.7 Пневмосистема

Пневматическая система в основном не требует обслуживания. Работы по тех-
ническому обслуживанию необходимо проводить только на ресивере сжатого
воздуха. Компрессор не нуждается в техническом обслуживании. Ресивер сжа-
того воздуха находится на передней стенке бункера.
Из ресивера после каждых 100 моточасов следует удалять конденсат. Если
машина не эксплуатируется длительное время (больше одной недели), необхо-
димо также удалить конденсат из ресивера. Для этого слегка нажмите сливной
клапан вбок или назад.

ОСТОРОЖНО

Опасность падения и травмирования!

– Перед сливом машину нужно остановить и заглушить двигатель.
– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.
– Используйте при работах на ресивере сжатого воздуха устойчивую лестницу.
– Одевайте защитные перчатки, защитные очки и подходящую защитную

одежду.

1

(1) Сливной клапан
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7.8 Ботвоудалитель

ОПАСНОСТЬ

Опасность защемления!
При работах на поднятом вверх копателе существует опасность того, что копа-
тель или ботвоудалитель внезапно опустится. Лица, находящиеся в этой обла-
сти, могут быть тяжело травмированы.

– Перед началом работы нужно прежде всего заглушить двигатель, выключить
зажигание, извлечь ключ и закрыть кабину водителя. Ключ во время выпол-
нения работ должен находиться у надежного, ответственного человека («при
себе»).

– Ботвоудалитель при работах на его нижней части нужно привести в положе-
ние для техобслуживания и зафиксировать, навесив оба предохранительных
звена на боковые консоли копателя.

– Перед началом работ на копателе его нужно поднять закрепить на трехточеч-
ной навеске, надев обе предохранительные цепи.

– Соблюдайте действующие предписания по безопасности и охране труда при
работах под поднятым грузом.

Ботвоудалитель (БМ) в положении для ТО
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7.8.1 Поднятие БМ для ТО

ВНИМАНИЕ

Ботвокопир сложить наверх и зафиксировать предохранительным крюком, иначе
возможно серьезное повреждение кабины водителя.

Ботвоудалитель - положении для ТО

Выберите эту функцию при помощи R-
Select.
+ Кнопка = БМ сложить вверх
- Кнопка = БМ сложить вниз
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Перед поднятием БМ боковой сдвиг устанавливает копатель в центральное
положение (во избежание повреждения поворотного подшипника на цилиндре
положения для ТО)

6

1
8

9

В качестве альтернативы R-Select имеется включение копателя с земли. Для
этого нажмите кнопку поднятия БМ в положение для ТО (6) и дополнительно
переключатель безопасности (1).

Чтобы установить лемеха или ножи дорезателей на нужную высоту без необ-
ходимости подниматься в кабину, при помощи кнопок (8) и (9) можно запу-
стить/остановить двигатель (см. стр. 163) и поднять или опустить трехточечную
навеску.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя опускать копатель при поднятом ботвоудалителе
на вальцы на землю. При этом могут поломаться установочные штифты
вальцов.



Техобслуживание и уход
Ботвоудалитель

436 / 580

1

Предохранительное звено слева в положении для хранения

1

2

Предохранительное звено слева навешено

(1) Предохранительное звено слева
(2) Предохранительный крюк слева на БМ

Наденьте предохранительные звенья слева и справа на предохранительный
крюк БМ (2), как показано на рисунке.

ОПАСНОСТЬ

Всегда навешивайте оба предохранительных звена (слева и справа), чтобы
в случае чрезвычайной ситуации они могли выдержать нагрузку!
Всегда обращайте внимание на то, чтобы перед откидыванием БМ не находи-
лись люди в зоне складывания БМ. В противном случае они могут быть смер-
тельно ранены при внезапном падении ботвоудалителя.
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1

Если ботвоудалитель сложен в положение для ТО, то трехточечная навеска
больше не может быть опущена на землю из кабины при помощи миниджой-
стика (1). При опускании она автоматически останавливается на безопасной
до земли высоте. Дальнейшее снижение возможно только, если одновременно
нажать и удерживать нажатой сервисную кнопку (24). Эта функция необходима
для защиты установочных штифтов и вальцов.

24

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя опускать копатель при поднятом ботвоудалителе
на вальцы на землю. При этом могут поломаться установочные штифты
вальцов. 
Копатель разрешается опускать на землю только на лемехи или копирую-
щий валец.

7.8.2 Настройка датчика ботвокопира

Перед началом каждого сезона следует проверить настройку ботвокопира и, в
случае необходимости, его откалибровать:
Для этой операции нужны два человека. Один человек двигает ботвокопир, а
второй считывает определяемые показания на R-Touch.

– Включить зажигание, но двигатель не заводить.
– Вызовите на R-Touch режим «Эксперт» (см. стр. 128) и откройте поле индика-

ции «Рулевое управление» (см. стр. 114).

Главное менюБункер

Время шнека бункера (сек)

Выгрузка ч/об двигателя бурт

Выгрузка ч/об двигателя копка

Ступень выгрузки 2 скорость %

Задержка старта ступ. выгруз. 4

2

850

1300

50

1

Следующие значения должны показываться:

Слева Посередине Справа

около -9850 0 около 9850
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Если показаны другие значения, следует установить среднее положение через
основную настройку тяги.

3

– Выровняйте для этого пластины ботвокопира точно посередине свеклович-
ного рядка. Это находится посередине кронштейна крепления (для облегче-
ния работы обозначено стрелкой (3)).

– Зажмите пластины ботвокопира в этом положении.
– Для грубой настройки открутите болты (5) маятникового рычага слева/справа.

5

4

– Прокручивайте штангу до тех пор, пока на R-Touch не покажется значение
примерно 0.

– Затяните оба болта (5) снова.
– Проверьте значение этого среднего положения на R-Touch. В случае необхо-

димости, выставьте длину тяги (4) к сенсору ботвокопира и ограничительные
болты (2) до тех пор, пока на R-Touch не появятся правильные значения.

2

2
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7.8.3 Копирующие колеса

2

1

3

2

Осевой зазор штанги копирующего колеса можно при необходимости отрегули-
ровать следующим образом:

– Резьбовой штифт (1) с внутренним шестигранником выкрутить и сохранить.
– Регулировочную гайку (2) подкрутить до тех пор, пока она не ляжет на латун-

ную втулку. После этого регулировочную гайку (2) повернуть назад до тех пор,
пока резьбовой штифт (1) нельзя будет завернуть в следующий паз (3).
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7.8.4 Вал ботвоудалителя

Вал ботвоудалителя на RIS

Ножи БМ и накладки крепления на RIS на RBS*

на RAS
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После первых 10 часов копки нужно проверить на надежность крепления все
болты на креплении ножей к валу БМ, и в случае необходимости подтянуть!
Для обеспечения максимально тихой и долговечной работы весь вал БМ перед
установкой балансируется. Если необходимо установить новый нож ботвоудали-
теля, новый нож нужно подогнать под уже имеющиеся для того, чтобы не возник
дисбаланс. Также всегда заменяйте противоположно закрепленый нож.
Диаметр нового оригинального вала ножей БМ составляет на RBS*, RАS* и RES*
20 мм, а на RIS - 22 мм. Когда вал проявляет явные признаки износа, его нужно
заменить на новый оригинальный вал. Валы следует подвергать регулярному
визуальному контролю на износ. Изношенный вал ножа по соображениям без-
опасности можно заменить только на оригинальную запчасть ROPA.
Разбалансировка вала ножа приводит к трещинам и поломкам на всех частях
ботвоудалителя.

ОПАСНОСТЬ

Вылетевший в сторону нож ботвоудалителя представляет высокую угрозу для
жизни окружающих людей.
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7.8.5 Дорезатели

Ножи дорезателей

Следите за тем, чтобы ножи дорезателей были всегда остро заточены. Заточку
ножей по необходимости производите по верхней кромке. Следите при заточке
за тем, чтобы угол заточки был максимально острым (около 12,5°).

ROPA может поставить шлифовальную машинку с ROPA арт. № 018106700. Для
достижения оптимальной дообрезки головок мы советуем затачивать ножи доре-
зателя при помощи этой шлифовальной машины в зависимости от условий экс-
плуатации каждые 20 - 100 га обработанной площади (на 6-рядной машине).

ОСТОРОЖНО

Опасность порезов

– Для замены ножей дорезателей необходимо всегда использовать плотные
перчатки, чтобы избежать резаных травм.

Подшипниковый узел дорезателей
На каждом подшипнике дорезателей есть 7 смазочных ниппелей, которые необ-
ходимо смазывать каждые 50 рабочих часов.
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Направляющие пластины
Причинами забивания ножей дорезателей, в частности при глубоко сидящих кор-
неплодах и вялой ботве, могут быть:

Изношенные направляющие пластины
Неправильно установленные направляющие пластины с лыжами (опция)
Дорезатели сильно загрязнены

Очищайте дорезатели регулярно от налипшей земли, остатков ботвы и инород-
ных тел для того, чтобы излишне не увеличивать собственный вес дорезателей.

Направляющая пластина без лыжи

1

Направляющую пластину (1) проверяйте раз в неделю на предмет износа. Как
только направляющая пластина станет выше нижней окантовки ножа дорезате-
ля,то ее нужно обновить.

Направляющая пластина с лыжей (опция)

2

1

Направляющую лыжу (2) проверяйте раз в неделю на предмет износа. Как
только на опорной поверхности направляющей лыжи (2) видны признаки того,
что она может протереться, ее необходимо заменить (ROPA арт. № 120565800).
Если направляющая пластина (1) (ROPA арт. № 120565700) также повреждена,
ее необходимо заменить. Настройка направляющей пластины с лыжей (см.
стр. 253).
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7.9 Копатель

ОПАСНОСТЬ

Опасность защемления!
При работах на поднятом вверх копателе существует опасность того, что копа-
тель или ботвоудалитель внезапно опустится. Лица, находящиеся в этой обла-
сти, могут быть тяжело травмированы.

– Перед началом работы нужно прежде всего заглушить двигатель, выключить
зажигание, извлечь ключ и закрыть кабину водителя. Ключ во время выпол-
нения работ должен находиться у надежного, ответственного человека («при
себе»).

– Ботвоудалитель при работах на его нижней части нужно привести в положе-
ние для техобслуживания и зафиксировать, навесив оба предохранительных
звена на боковые консоли копателя.

– Перед началом работ на копателе его нужно поднять закрепить на трехточеч-
ной навеске, надев обе предохранительные цепи.

– Соблюдайте действующие предписания по безопасности и охране труда при
работах под поднятым грузом.

7.9.1 Лемехи копателя

Для достижения оптимального результата копки (свекла выкопана полностью и
без повреждений) самый важный рабочий орган машины, лемех, должен нахо-
дится в надлежащем состоянии.

1
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25-30

Расстояние между лемехами, в большинстве случаев идеально 25-30мм

2

Быстроизнашиваемый уголок (2) защищает держатель лемеха от износа. Произ-
водите замену быстроизнашиваемого уголка до того, как он потеряет защитную
функцию!



Техобслуживание и уход
Копатель

446 / 580

Лемехи в ненадлежащем состоянии либо слишком коротки, деформированы,
либо металл слишком тонкий. Лемехи с напайкой из твердого сплава должны
меняться, как только пластинка твердого сплава лопнула, или лемех стал тон-
ким.

Лемехи, абсолютно не пригодные для
копки

Быстроизнашиваемый уголок сильно
стерт

Всегда используйте оригинальные лемехи ROPA, так как они предназначены для
оптимальной работы с RR-копателем.
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7.9.2 Редукторы вальцов копателя

Уровень масла на этих редукторах (3 шт.) копателя следует проверять еже-
дневно.
Для этого копатель следует полностью опустить.

Первую замену масла производить после 50 первых часов работы. Дальнейшие
замены масла производить в соответствии с таблицей техобслуживания.
Проводите замену масла только тогда, когда масло прогрелось до рабочей тем-
пературы.
Для всех редукторов копателя:
Для редуктора копателя слева спереди опустите копатель как можно ниже, а
для заднего редуктора копателя поднимите копатель как можно выше и слейте
масло в достаточно большую маслостойкую емкость через сливные пробки.
Заверните сливные пробки на место и зажмите их. Опустите копатель полностью
вниз.
Заливайте свежее масло через заливные пробки до тех пор, пока его уровень не
дойдет до середины смотровых стекол.
Закрутите маслозаливные отверстия соответствующими пробками.

Редуктор копателя слева спереди

2

1

3

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Окно контроля уровня масла
(3) Сливная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество спереди: около 6,2 литра
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Редуктор копателя слева и справа сзади

2

1

3

2

1

3

Слева Справа

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Окно контроля уровня масла
(3) Сливная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: каждый около 0,8 литра
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7.9.3 Редуктор лопасти

Проверяйте уровень масла каждые 50 моточасов. Для этого копатель следует
полностью поднять.

2
1

3

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Контроль уровня масла
(3) Сливная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: около  0,5 литров
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7.9.4 Привод копирующих вальцов RR 6-рядный

Редуктор привода копирующих вальцов RR 6-рядный
Уровень масла на этих редукторах (2 шт.) копателя следует проверять еже-
дневно. Для этого копатель следует полностью опустить. Копирующий валец
установить в самое верхнее положение.

1

2

3

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Контроль уровня масла
(3) Сливная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: каждый около 1,0 литров
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7.9.5 Редуктор вибролемехов

Проверяйте уровень масла каждые 50 моточасов. Для этого копатель следует
полностью опустить.

1

2

3

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Окно контроля уровня масла
(3) Сливная пробка

Предписанные сорта масла: Синтетическое трансмиссионное
масло
API GL5, SAE 75W-90 по норме ZF TE-
ML 05B

Заливное количество: около 0,5 литра
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7.9.6 Привод вибролемехов только для опции «Изменяемая ширина
рядка»

На вариабельном копателе все внутренние соединительные зубья фланца пере-
мещения эксцентрикового привода нужно смазывать каждые 50 часов работы.

Рекомендация:
Используйте отдельный шприц, заполненный медной пастой. И смазывайте им
только эти 5 точек смазки.

1

(1) Смазочный ниппель для медной пасты только для опции «Изменяемая
ширина рядка»
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7.9.7 Подшипник эксцентрикового вала

Замена масла в подшипнике эксцентрикового вала не требуется.
Проверяйте уровень масла ежегодно. Для этого копатель следует полностью
опустить.

1

2

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Контрольная пробка

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: каждый около 0,25 литра
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7.9.8 Подшипники эксцентрикового привода вибролемехов:
регулировка

Как только Вы при помощи боковых движений вилки рычага эксцентрикового под-
шипника установили люфт, этот подшипник следует отрегулировать.
Для этого Вам нужен специнструмент RОРА-ключ с захватом для гаек с пазом М
75x2 (RОРА арт. № 018016200).

ВНИМАНИЕ

Эта работа может производиться только людьми, имеющими достаточный опыт
регулировки конических роликовых подшипников.

Отрегулируйте подшипники до тех пор, пока в них полностью не будет люфта.
Когда подшипник уже не имеет люфта, установите регулировочную гайку так,
чтобы подшипник имел минимальный натяг.

1

Действуйте следующим образом:
– Зуб предохранительной шайбы (1) выдавить из паза.
– Подшипник отрегулировать.
– Подходящий зуб снова загнуть в паз.
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7.9.9 Направляющие стоек лемехов/подвеска

1

Все направляющие стойки лемехов заполнены маслом. На каждой стойке нахо-
дится прозрачный шланг (1) с фильтром вентиляции. Этот кусочек шланга все-
гда должен быть заполнен маслом. Если масла в нем уже не видно, его следует
долить столько, чтобы заполнить до предела.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: около 0,15 литра каждый ряд
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7.9.10 Вальцы копателя

Обслуживание
Ежедневно проверяйте трубопроводы центральной смазки, идущие к вальцам
копателя (визуальный контроль).

Замена вальцов копателя
Если торчащий из земли камень согнул валец или валец износился, необходимо
заменить данный валец на новый.

1

1

2

1

1

1

(1) Растопорный штифт
(2) Полиамидные заглушки (для закрытия отверстия, если не установлены

шплинты)
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3

44

Снятие вальца копателя

– Для снятия вальца копателя необходимо еще выбить два друг в друга заби-
тых зажимных штифта (1) при помощи поставляемого специального пробой-
ника.

– Отсоедините центральную линию смазки (3) на правой стороне подключения
в центре подшипника вальцов копателя (у передних 4 вальцов сначала сни-
мите защитный щиток смазочной трубы).

– Удалите оба винта крепления (4) вспомогательной подшипниковой опоры
вальцов копателя.

– Опустите валец копателя как можно ниже, чтобы для вальца было место под
креплением подшипника справа.

– Теперь можно снять валец из кулачка соединительной муфты, потянув
вправо.

Установка вальца копателя

– Обильно смажьте смазкой полиамидную муфту перед установкой вальца.
– Вставьте новый валец копателя с прикрученной к нему полиамидной муфтой

до упора в кулачок соединительной муфты привода вальцов копателя.
– Поднимите валец копателя справа и вкрутите оба винта крепления (4) во

вспомогательную подшипниковую опору вальцов копателя.
– Вбейте растопорные штифты (кроме 4-го вальца копателя).
– Установите центральную линию смазки.
– Обязательно закройте все отверстия распорных штифтов оригинальными

пробками ROPA (RОРА арт.№. 120280300), для того, чтобы предотвратить
проникновение грязи.

УКАЗАНИЕ

Не фиксируйте растопорными штифтами 4-й валец копателя спереди на редук-
торе копателя! Это обеспечивает быструю и удобную смену этого вальца копа-
теля при резкой смене погодных условий (навивка, подающая внутрь или
наружу).
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7.10 Приемный транспортер

ВНИМАНИЕ

Все ролики транспортера нужно ежедневно проверять на работоспособность и
на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно сразу заме-
нять новыми. Цепь и ролики следует ежедневно очищать от застрявших камней
или других посторонних предметов.

7.10.1 Натяжение

1

(1) Отверстия

Цепь транспортера приводится в действие прорезиненными ребристыми коле-
сами. Для того, чтобы лента не пробуксовывала на гладких колесах, она гидрав-
лически натягивается сдвигом приводного вала.
При работающем дизельном двигателе транспортер слегка подтягивается гид-
равликой с небольшим давлением. При включении привода, давление из при-
вода транспортера обеспечивает ему нужное натяжение. При необходимости,
предварительное натяжение приемного транспортера может быть механически
изменено (2 отверстия (1) в пластине штока цилиндра).
Пластину нужно навесить так, чтобы шток выходил не до упора.
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7.10.2 Настройка равномерности хода

Если лента транспортера вызывает повышенный износ бортика правого или
левого ролика, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода, иначе это
приведет к повышенному износу ленты транспортера.

Действуйте следующим образом:
– Отпустите 4 зажимных болта (1).
– Затем вращайте гайки установочного винта (2) 1-2 оборота.
– Затяните снова 4 зажимных болта (1) и дайте транспортеру поработать

несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо ли
движется лента транспортера. Если нет, операцию повторять до тех пор, пока
транспортер не станет двигаться по центру и равномерно.

1

А B

2

Указание по установке
Лента набегает вправо → Гайку вращать назад (стрелка B).
Лента набегает влево → Гайку вращать вперед (стрелка A).
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7.11 Редуктор приемного транспортера

1

2

Проверка уровня масла
Уровень масла в редукторе приемного транспортера проверять ежедневно.
Масла достаточно, если его уровень доходит до середины смотрового окна.
Для этого:
Копатель полностью поднять, затем заглушить машину и предохранить ее от
случайного запуска и скатывания. Навесить предохранительные цепи справа и
слева.

Замена масла
Замена масла в первый раз производится после первых 50 моточасов копки, а
затем один раз в год. Проводите замену масла только тогда, когда масло прогре-
лось до рабочей температуры.
Опустите копатель полностью вниз.
Слейте масло через сливное отверстие (1) в достаточно большую и маслостой-
кую емкость.
Заверните сливную пробку на место и затяните ее. Осторожно отверните смот-
ровое стекло. Заливайте свежее масло через отверстие смотрового стекла (2) до
тех пор, пока его уровень не достигнет нижнего края отверстия.
Заверните смотровое стекло на место и используйте новое уплотнение (ROPA
арт. № 412026100).
Снова поднимите копатель.
Проверьте уровень масла.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло
API GL5, SAE 90

Заливное количество: около  2,5 литров
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7.12 Звезды очистки

Все пальцы звезд очистки следует подтянуть после первых 50 и 500 моточасов.
Все пальцы ежедневно проверять. Сломанные пальцы звезд очистки следует
сразу заменить, прослабленные - подтянуть.

M10 = 72 Нм

M14 = 135 Нм

Если Вы обнаружили на только что убранной площади большое количество
лежащей на поверхности свеклы, это значит, что сломаны либо направляющая
решетка, либо палец звезды. Сразу замените поврежденную деталь!

Все звезды и направляющие решетки ежедневно очищать от посторонних пред-
метов, таких как куски шпагата, застрявшие камни и др.

Скребок-очиститель звезды
Проверять каждую неделю. При необходимости отрегулировать или заменить.

1

(1) Скребок-очиститель звезды
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7.13 Элеватор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы!
Угроза жизни от движущихся частей машины.

– Перед тем, как зайти в бункер, машину нужно остановить и заглушить двига-
тель.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.

Натянуть ленту элеватора:

1 Покиньте бункер и убедитесь, что никто больше в нем не находится.

2 Заведите двигатель и полностью разложите элеватор. Включите привод
машины и дайте элеватору поработать около пол минуты.

УКАЗАНИЕ

Лента элеватора натягивается при первом включении привода машины. Оба
опорных цилиндра выезжают до упора только тогда, когда машина включена
и элеватор начинает движение. Натяжение ленты элеватора можно прове-
рить только, когда оба опорных цилиндра выехали до упора.

Снова остановите привод комбайна, заглушите двигатель и предохраните
комбайн от случайного запуска.

3 Проверьте длину цилиндров правого балансира элеватора, цилиндры (13)
должны выехать до упора. Цилиндры выехали до упора, когда длина цилин-
дров достигает 1385 мм от середины головки винта до середины головки
винта.

13
13

13

13
85

 м
м

4 Если эта граница не достигается, значит лента элеватора натянута слишком
сильно при помощи обоих роликов натяжения (1).
Если эта граница достигается, то переходите к пункту 8.
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1

1

5 Ослабьте сзади и спереди на натяжной штанге по два зажимных болта (2).

2

2
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6 Уменьшить натяжение ленты элеватора: Установите натяжные планки с
обеих сторон на одинаковое расстояние вниз, покрутив гайки (3) на натяжных
штангах (4).

4

34

3

7 Повторите действия их пунктов 1 - 3 и проверьте снова длину цилиндров (13).

8 Затем проверьте цилиндры левого балансира элеватора, цилиндры (10)
должны быть задвинуты до упора.

10

10

10

9 Если цилиндры (10) задвинулись не полностью, то лента элеватора натянута
слишком сильно при помощи обоих роликов натяжения (1). 
Отпустите ленту элеватора (см. пункты 5 и 6). 
Снова разложите элеватор (см. пункты 1-3).
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10 Проверьте настройку упорных винтов (11), расстояние между головкой винта
и балансиром элеватора должно составлять около 2 мм.

11

11 Проверьте длину двух опорных цилиндров, цилиндры (12) должны выехать
до упора. Цилиндры выехали до упора, когда длина цилиндров достигает
1460 мм от середины головки винта до середины головки винта.

1460 мм

12 12

12 Если цилиндры (12) задвинулись не полностью, то лента элеватора натянута
слишком сильно при помощи обоих роликов натяжения (1). 
Отпустите ленту элеватора (см. пункты 5 и 6). 
Снова разложите элеватор (см. пункты 1-3).

13 Проверьте натяжение ленты элеватора под машиной. Ленту элеватора в
рабочем положении следует натягивать так, чтобы она в месте поступления
свеклы при разложенном элеваторе провисала максимально на 3 cм (13).
Если лента элеватора провисает больше этого при том, что элеватор хотя и
разложен, но пуст, ее следует подтянуть.
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13

Правильно натянутый элеватор

Натяжение ленты элеватора:
14 Ослабьте сзади и спереди на натяжной штанге по два зажимных болта (2).

Установите натяжные планки с обеих сторон на одинаковое расстояние
вверх, покрутив гайки (3) на натяжных штангах (4). Натягивайте ленту элева-
тора не слишком сильно. Ленту элеватора следует натягивать так, чтобы она
в месте поступления свеклы при разложенном элеваторе провисала лишь
слегка.
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Настройка равномерности хода:
Если лента элеватора вызывает повышенный износ бортика правого или левого
ролика, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода на балансире эле-
ватора, иначе это приведет к повышенному износу ленты элеватора.

Действуйте следующим образом:
– Отпустите четыре зажимных болта (6).
– Отпустите зажимные болты (7) в продольных отверстиях.
– Затем поверните гайки (8) и (9) на установочном винте на 1-2 оборота.
– Снова затяните гайки (8) и (9).
– Снова закрутите зажимные болты (6) и (7).
– Дайте ленте элеватора поработать несколько минут. После этого визуально

проверьте равномерно и прямо ли движется лента транспортера. Если нет,
операцию повторять до тех пор, пока транспортер не станет двигаться по цен-
тру и равномерно.

6

6

6

6 7

7
89

На рисунке изображена настройка балансира элеватора справа, спереди
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Настройка хода приводного вала элеватора:

– Отпустите зажимные болты (14).
– Затем поверните гайки (15) и (16) на установочном винте на 1-2 оборота.
– Снова затяните гайки (15) и (16).
– Снова закрутите зажимные болты (14).
– Дайте ленте элеватора поработать несколько минут. После этого визуально

проверьте равномерно и прямо ли движется лента транспортера. Если нет,
операцию повторять до тех пор, пока транспортер не станет двигаться по цен-
тру и равномерно.

16

14

15

14

На рисунке изображен балансир элеватора справа, сзади

Очистка:
Канал элеватора нужно ежедневно проверять на накапливающиеся загрязнения
и, в случае необходимости, очищать (скребком для грязи). При особенно силь-
ном загрязнении может понадобиться и промежуточная очистка в течение рабо-
чей смены.
Все ролики элеватора следует проверять ежедневно, достаточно ли легко они
вращаются. Недостаточно хорошо вращающиеся ролики следует очистить.
Дефектные ролики следует заменить.
Смазочный ниппель на угловом редукторе элеватора (спереди справа на закры-
вающей трубе) и противолежащий подшипник вала привода нужно смазывать
смазочным шприцом каждые 100 моточасов.
Колеса привода элеватора нужно заменить, когда зубья колеса сточатся по тол-
щине на 5 мм (исходный размер от верхнего края одного зуба до верхнего края
другого противоположного зуба: 500 мм; граница износа: 495 мм).
Очистители колес привода элеватора следует заменить при износе.
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5

5

Регулярно очищайте область вокруг точки поворота складываемого верхнего
канала элеватора слева (5).
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7.14 Бункер

Бункер (все стальные стенки вокруг скребковых транспортеров) нужно еже-
дневно проверять на накапливающиеся загрязнения и, в случае необходимости,
очищать. Налипшая земля снижает емкость бункера свеклы и повышает соб-
ственный вес машины!

7.14.1 Шнек бункера

Трубу и витки шнека бункера следует регулярно очищать от накапливающейся
грязи и посторонних предметов.
Крестообразный шарнир и противолежащий подшипник следует смазывать сма-
зочным шприцом каждые 100 моточасов.

7.14.2 Ультразвуковые датчики

1

(1) Ультразвуковой датчик спе-
реди

2

(2) Ультразвуковой датчик сзади

Оба ультразвуковых датчика (1) и (2) следует очищать от загрязнений влажной
тряпкой. Для оптимальной работы датчиков необходимо, чтобы датчики были
полностью чистыми.

7.14.3 Скребковые транспортеры

Из практики известно, что цепи скребковых транспортеров изнашиваются нерав-
номерно. Вы можете значительно увеличить срок службы цепей транспортеров,
если вы станете их заменять по следующей схеме:
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Цепи продольного скребкового
транспортера:
После выработки примерно 1200 га или
ежегодно.

Цепи поперечного скребкового
транспортера:
После выработки примерно 600 га или
ежегодно. Поворачивайте при замене
каждую цепь так, как показано на рас-
положенной рядом схеме.

1
1

(1) Шплинт

УКАЗАНИЕ

Раз в год проверяйте шплинты на износ. Изношенные шплинты нужно обяза-
тельно заменить.
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7.14.3.1 Натяжение цепей скребковых транспортеров

ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте днище бункера. Землю, налипающую на днище бун-
кера, нужно как минимум раз в день чистить. Отложения земли на днище могут
чересчур сильно натягивать скребковые транспортеры. Это может привести к
обрыву цепей скребковых транспортеров.

Продольные и поперечные транспортеры нельзя натягивать туго. Оба скребко-
вых транспортера должны быть натянуты так, чтобы цепи днищ, когда они про-
ходят через колесо привода, чисто входили внизу между двумя направляющими
планками. Цепь на этом месте входа внизу не должна «вползать» на направляю-
щую полосу. Если это происходит, то натяжение недостаточно. Необходимо под-
тянуть соответствующую цепь скребкового транспортера.

Сейчас необходимо натяжение!

Правильное натяжение цепи
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7.14.3.2 Натяжение продольных скребковых транспортеров

Оба продольных транспортера натягиваются впереди. Они натягиваются по
отдельности. Два натяжных винта находятся впереди на повороте скребковых
транспортеров под дном бункера.

12

(1) Натяжной болт
(2) Контргайка

Для натяжения:

– Отпустите контргайки (2).
– Сдвиньте натяжной вал скребкового транспортера вворачиванием натяжных

болтов (1) настолько вперед, чтобы цепи транспортеров в задней части снова
ровно входили в направляющие пластины.

– При этом обратите внимание, чтобы оба натяжных болта (1) были установ-
лены на одинаковом расстоянии.

– Снова зажмите контргайки.
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7.14.3.3 Натяжение поперечных скребковых транспортеров

Оба поперечных скребковых транспортера подтягиваются на правой стороне
машины. Они натягиваются по отдельности. Два натяжных винта находятся на
повороте скребковых транспортеров под дном бункера.

2 1

(1) Натяжной болт
(2) Контргайка

Для натяжения:

– Ослабить контргайки (2) на обоих натяжных болтах.
– Оба натяжных болта (1) установить на одинаковом расстоянии. Так Вы равно-

мерно передвигаете направляющий вал скребковых транспортеров настолько
далеко наружу, чтобы скребки сверху входили на полиамидные полосы.

– Снова зажмите контргайки.
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7.14.3.4 Цепи привода

Обе цепи приводов скребковых транспортеров и цепь привода очищающего
вальца следует смазывать каждые 100 моточасов и проверять при этом их натя-
жение.

3
3

Цепь привода поперечных
транспортеров и очищающего
вальца

(3) Натяжные колодки

3

4

Цепь привода продольных
транспортеров

(4) Опора масляного мотора (не
регулировать!)

– Для натяжения этих цепей ослабьте винты крепления пластиковых натяжных
колодок (3). Поверните натяжную колодку так, чтобы цепь снова была туго
натянута. Снова затяните винты крепления.



Техобслуживание и уход
Бункер

476 / 580

7.14.3.5 Подшипники: Вал привода скребковых транспортеров и валец-
очиститель

Продольные скребковые транспортеры
Три подшипника вала привода смазывать каждые 100 моточасов. Два подшип-
ника можно смазать изнутри бункера через выемку (5) в укрытии вала привода
продольных скребковых транспортеров. Третий подшипник находится на валу
привода за звездочкой (доступен при открытии правой защитной крышки).

5

Скребковые транспортеры
Три подшипника вала привода (на левой стороне машины) смазывать также
каждые 100 моточасов. Два подшипника можно смазать изнутри бункера через
выемку в укрытии вала привода поперечных скребковых транспортеров. Задний
подшипник находится на валу привода за звездочкой.

Блок смазочных ниппелей в моторном отсеке
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Направляющие колеса скребковых транспортеров
Все 8 направляющих колес скребковых транспортеров (4 продольных, 4 попе-
речных) смазывать каждые 100 моточасов.

Подшипники вальца-очистителя
Оба подшипника вальца-очистителя смазывать каждые 100 моточасов.
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7.15 Выгрузной транспортер

ВНИМАНИЕ

Если в нижней части выгрузного транспортера на роликах или на ленте собира-
ется грязь или трава, это загрязнение следует регулярно удалять, в случае необ-
ходимости, даже много раз за смену.

Очистку выгрузного транспортера легко произвести, если Вы для этого, как пока-
зано на фото, установите транспортер в положение очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления!
Опасность тяжелых травм, если выгрузной транспортер внезапно разложится.

– Проводите работы под разложенным транспортером, если транспортер под-
перт достаточно прочным материалом.

ВНИМАНИЕ

Регулярно очищайте боковые стенки выгрузного транспортера. Твердая засох-
шая земля может повредить ленты выгрузного транспортера при складывании!
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56

Разложить выгрузной транспортер в положение для очистки
Вариант 1:

– Опустить выгрузной транспортер на более чем 90 %.
– Полностью опустить часть излома выгрузного транспортера 2, нажав одно-

временно кнопку  и мультикнопку (56) на панели управления выгрузным
транспортером и удерживая кнопки еще 5 секунд, после этого времени ожида-
ния выгрузной транспортер устанавливается в положение для очитски.

– При одновременном нажатии кнопки  и мультикнопки (56) на панели управ-
ления выгрузным транспортером, выгрузной транспортер снова складывается
из положения для очистки.

Вариант 2:

– Опустить выгрузной транспортер на более чем 90 %.
– Выберите эту функцию при помощи R-Select .
– Нажмите кнопку + до тех пор, пока выгрузной транспортер не будет в положе-

нии для очистки.
– При помощи кнопки - выгрузной транспортер снова складывается из положе-

ния для очистки.
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7.15.1 Ремень подтянуть

2

1
1

3

(1) Зажимные болты
(2) Контргайка
(3) Натяжной болт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность тяжелых травм.

– Подтягивание ленты выгрузного транспортера можно производить только при
выключенной машине и при заглушенном двигателе.

– Предохранить машину от случайного запуска двигателя.

Ленту выгрузного транспортера нужно подтянуть, если пальцы захватов на пово-
роте ударяют об очищающий валец.

– Заглушить двигатель и предохранить от случайного запуска.
– Для натяжения ленты ослабить зажимные болты (1) держателей обоих под-

шипников и крепления гидромотора.
– Ослабить контргайку (2).
– Равномерно ввернуть натяжные болты (3), при этом приводной вал равно-

мерно выдвинется наружу.
– Снова зажмите контргайки.
– Зажимные болты держателей обоих подшипников и крепления гидромотора

снова затянуть.

Следите за тем, чтобы лента выгрузного транспортера была натянута равно-
мерно. Дайте выгрузному транспортеру немного поработать. Проверьте натяже-
ние и, в случае необходимости, повторите операцию.
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Колеса привода

ВНИМАНИЕ

Колеса привода необходимо заменять своевременно, не дожидайтесь пока
лента выгрузного транспортера перепрыгнет!

Проверяйте колеса привода не менее одного раза в сезон на износ. Сильно
изношенные колеса приводят к преждевременному износу ленты выгрузного
транспортера.
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7.16 Система вентиляции и кондиционирования

Если охлаждающая способность кондиционера понизилась, то это может иметь
следующие причины:

– Конденсатор системы кондиционирования загрязнен.
Устранение: очистить конденсатор системы кондиционирования.

– Недостаточно заполнена система циркуляции хладагента.
Устранение: Возможно только квалифицированным персоналом с необходи-
мым спецоборудованием.

– Вентиляционные сопла в кабине водителя не открыты.
Устранение: Открыть вентиляционные сопла.

– Засорены вентиляционные сопла в кабине водителя.
Устранение: Почистить вентиляционные сопла.

Если системы обогрева и вентиляции работают не на полную мощность, даже
если вентиляционные решетки открыты полностью, причиной, зачастую, явля-
ется забитый фильтр. Поэтому всегда прочищайте оба фильтра.

7.16.1 Конденсатор кондиционера

1

2

33

(1) Масляный радиатор CVR КПП
(2) Конденсатор кондиционера
(3) Шестигранные гайки рамы крепления

– Проверяйте ежедневно конденсатор (2) системы кондиционирования на
загрязненность.

– Удалите крупные части грязи, собрав ее руками, промыв радиаторы водой из
шланга или продув сжатым воздухом. Использование очистителя высокого
давления допускается только с плоской струей, с пониженным давлением и
на расстоянии распыления не менее 30 см.

– Для очистки раму крепления можно откинуть кверху. Для этого отпустите на
передней части рамы крепления две шестигранные гайки (3) и раскройте кон-
денсатор.

ОСТОРОЖНО

Опасность нанесения вреда здоровью и окружающей среде.
Работы по обслуживанию кондиционера, при которых необходимо вмешиваться
в контур циркуляции хладагента, например, доливка хладагента или замена осу-
шителя и т.д., могут производиться только авторизованной мастерской.
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7.16.2 Фильтр циркуляции

Фильтр циркуляции (1) находится за сиденьем водителя на полу кабины под
крышкой.

1

(1) Фильтр циркуляции

2

Этот фильтр при необходимости нужно
очищать. Для этого:

– Потяните фильтр циркуляции (1)
наверх за язычок (2).

– Продуйте фильтр циркуляции сжа-
тым воздухом.

– Очищенный фильтр снова вставьте.
Соблюдайте направление потока.
Напечатанная стрелка (3) на филь-
тре должна указывать в направле-
нии к лобовому стеклу.

Этот фильтрующий элемент (ROPA
арт. № 352042200) в любом случае
нужно заменять ежегодно.

3
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7.16.3 Всасывающий фильтр свежего воздуха

Всасывающий фильтр свежего воздуха (1) для кабины водителя находится
справа снаружи на задней стенке кабины водителя.

Этот фильтр при необходимости нужно очищать. Для этого:

– Откройте крышку.
– Выкрутите винт и достаньте фильтр из удерживающей рамы.
– Очистите фильтрующий элемент сжатым воздухом.
– Очищенный фильтрующий элемент снова установите в раму и зафиксируйте

винтом.
– Закройте крышку.

Этот фильтрующий элемент (ROPA арт. № 352033200) в любом случае нужно
заменять ежегодно.

1

7.16.4 Вывод конденсата

Регулярно проверяйте правильность работы вывода конденсата кондиционера
на нижней стороне кабины водителя. Если Вы обнаружите, что вода здесь не
выходит, слив конденсата следует прочистить.
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7.16.5 Циркуляция хладагента

1

ВНИМАНИЕ

Указание для обслуживающего персонала!
При замене или дозаправке хладагента нужно применять следующее масло:
Fuchs Reniso PAG46 (ROPA-Арт.№ 435004600). Система кондиционирования ни
в коем случае не должна заполняться другими масляными добавками. В системе
циркуляции хладагента находится 250 мл масла.
Тип хладагента: R134a, заливное количество хладагента - около 1680 г.

Ежегодное обслуживание:

– Установку кондиционера проверять и, при необходимости, восстанавливать
исправность работы только в специализированной мастерской.

Обслуживание каждые два года:

– Заменить хладагент и осушитель (1) (ROPA арт. № 352041500) в специализи-
рованной мастерской.

На заводе RОРА к хладагенту подмешивается средство флуоресценции. Это
помогает быстро и без особых затрат установить возможную негерметичность
системы кондиционирования.
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7.17 Обслуживание аккумуляторных батарей

Проверяйте в течение сезона каждые 2 недели уровень электролита в аккумуля-
торных батареях.

Ящик АКБ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов.
Кислоты и щелочи аккумуляторных батарей могут вызвать сильный ожог химиче-
скими веществами кожи и дыхательных путей.

– При работе с кислотными аккумуляторными батареями всегда носите защит-
ную одежду (защитные очки, кислотостойкие перчатки, фартук).

– Избегайте контакта Вашей кожи с кислотой батареи.
– Избегайте вдыхания паров кислоты.
– Обращайте внимание на достаточное вентилирование рабочего места при

работе с батареями.
– При контакте кожи с кислотой батареи затронутые участки кожи сразу нужно

промыть большим количеством воды. Затем сразу обратиться к врачу.

Долейте при необходимости столько дистиллированной воды, чтобы уровень
электролита был выше верхнего края пластин на 10 мм.

С наполнителем (ROPA арт.№ 015036400), устанавливающим автоматически
нужный уровень электролита, Вы выполняете эту работу быстро и надежно.
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7.18 Принтер (опция)

После большой нагрузки в зависимости от качества бумаги и неблагоприятного
внешнего воздействия, при определенных обстоятельствах нужно почистить
печатающую головку, датчик и приводной валик, в особенности, когда некоторые
места больше не пропечатываются.

– Открыть крышку выемки бумаги и достать бумажный ролик.
– Маленькой кисточкой удалить загрязнения с бумаги, датчика и отрывного

края.
– Сильно дунуть в паз для бумаги, чтобы удалить большую часть пыли.
– Намочить ватные палочки в изопропановом спирте (IPA) и протереть печата-

ющую планку, или можно использовать очищающую карту/стержень для печа-
тающих головок.

– Остальные сильные загрязнения также удалить ватным стержнем со спиртом
(IPA).

Никогда не применяйте для очистки острые предметы. Это может повредить
печатающую головку.
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7.19 Консервация на длительное время

Если машина должна быть остановлена более чем на 4 недели, необходимо про-
вести следующие работы:

– Основательно помойте машину. Избегайте при этом того, чтобы лить воду
направленно на подшипники и несущие ролики.

– Барабаны звезд очистки в центре звезд основательно помыть очистителем
высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Мы четко обращаем внимание на то, что при поломках машины, вызванных
прочно застывшей на барабане звезды грязью, ни гарантийные требования, ни
частичная компенсация расходов по ремонту выполнены не будут.

– Слейте конденсат из ресивера.
– Смажьте все точки на машине, которые следует смазывать.
– Дайте центральной смазке отработать не менее 2-х циклов при включенном

приводе.
– Обрызгайте всю машину антикоррозионным маслом. Следите, чтобы масло

или смазка не попали на шины.
– Смажьте все штоки гидравлических цилиндров и манжеты.
– Установите машину в сухом и защищенном от непогоды месте, по возможно-

сти в помещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов.
Кислоты и щелочи аккумуляторных батарей могут вызвать сильный ожог химиче-
скими веществами кожи и дыхательных путей.

– При работе с кислотными аккумуляторными батареями всегда носите защит-
ную одежду (защитные очки, кислотостойкие перчатки, фартук).

– Избегайте контакта Вашей кожи с кислотой батареи.
– Избегайте вдыхания паров кислоты.
– Обращайте внимание на достаточное вентилирование рабочего места при

работе с батареями.
– При контакте кожи с кислотой батареи затронутые участки кожи сразу нужно

промыть большим количеством воды. Затем сразу обратиться к врачу.

– Снимите аккумуляторы. АКБ следует хранить в холодном, сухом, но защи-
щенном от мороза помещении. Перед хранением нужно проверить уро-
вень электролита, и если нужно, следует долить дистиллированную воду.
Перед хранением полностью зарядите аккумуляторы. При хранении ежеме-
сячно проверяйте напряжение АКБ и, в случае необходимости, заряжайте их.
Смажьте клеммы аккумулятора специальной смазкой.



Техобслуживание и уход
Консервация на длительное время

489 / 580

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение об угрозе взрыва!
Если кислотные аккумуляторы неправильно заряжаются несоответствующим
прибором или при слишком высоком напряжении, это может привести к образо-
ванию гремучего газа. Гремучий газ легко воспламеним и может взорваться.

– Следите за правильностью напряжения при зарядке.
– Следите за тем, чтобы аккумуляторы заряжались в хорошо проветриваемых

местах.
– Курение, огонь или открытый свет строго запрещены.

Срок службы аккумуляторных батарей
Для того, чтобы сохранить стартовую работоспособность АКБ при хранении в
течение более чем 2-х недель, нужно выполнять следующие указания:

– Проверять уровень электролита. Если он слишком низок, нужно долить
исключительно дистиллированную воду до отметки максимального уровня
кислоты.

– Уровень саморазряда составляет около 0,2% от паспортной емкости в день
при 20°C.

– Регулярно нужно проверять плотность электролита, для того, чтобы избе-
жать глубокой разрядки. Если плотность ниже 1,21 кг/л, АКБ следует заря-
дить. Зарядный ток должен составлять 1/10 мощности.

– Глубоко разряженные аккумуляторы сульфатируются. Восстановить их после
этого зарядкой уже невозможно.

– Сульфатированные аккумуляторы можно узнать по серебристому налету на
пластинах и мутному электролиту. Такие АКБ не подлежат гарантии. Также не
рассматриваются заявки на частичное возмещение ущерба, так как эта неис-
правность свидетельствует о грубом нарушении правил технического обслу-
живания.
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7.20 Демонтаж и утилизация
Если машина не утилизирована должным образом по окончании срока эксплуа-
тации, это может привести к авариям и ущербу окружающей среде.

Опасность от:
Гидравлического/моторного масла
Смазочных/вспомогательных материалов
Охлаждающей жидкости/хладагента
Топливо
Аккумуляторных батарей
Находящихся под давлением средств/аккумуляторов давления
Остаточной энергии
Движущихся частей

– Демонтаж и утилизацию машины может проводить только соответствующая
утилизационная компания в соответствии с действующими законами, дирек-
тивами и стандартами.

– Соблюдайте национальные правила техники безопасности для демонтажа
машин.

– Надевайте средства индивидуальной защиты.
– Для всех работ на гидравлическом оборудовании или гидроаккумуляторах

следует сначала убрать давление из системы.
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8 Неисправности и их
устранение
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О неисправностях и опасных ситуациях Вы будете проинформированы визу-
ально изображениями на R-Touch и акустически звуковым сигналом. Отдельные
функции при возникновении опасной ситуации блокируются.

Неисправности, их причины и устранение описаны на R-Touch в главе 6.

8.1 Системы защитной блокировки
Машина обеспечивает эксплуатационнику и материалу максимально возмож-
ную защищенность. Предохранительные выключатели в кабине водителя бло-
кируют отдельные функции машины, как только водитель покидает кабину. Если
какие-либо функции не выполняются из кабины водителя или какие-то выключа-
тели оказываются блокированными, прежде всего, проверьте, закрыта ли дверь
кабины, бункера и закрыта ли крышка моторного отсека.

Если таким образом неисправность устранить не удается, обратитесь к разде-
лам этого руководства по эксплуатации, соответствующим неработающим ком-
понентам машины. Там Вы найдете указания по системам защитной блокировки
и возможным причинам неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность тяжелейших травм и повреждений машины.

– Никогда не выводите из строя системы безопасности, предохранительные
блокировки или предохранительные выключатели. Это может привести к
тяжелейшим травмам.

– Никогда не проводите функциональные испытания, если Вы не проинформи-
рованы в полной мере о методике и ожидаемых результатах подобных испы-
таний.

– Обеспечьте присутствие второго компетентного лица во всех ситуациях
устранения или поиска неисправности. Это лицо должно быть знакомо с
машиной настолько, чтобы заглушить машину в случае возникновения опас-
ной ситуации.

– При малейших сомнениях обращайтесь за помощью к обученным специали-
стам или свяжитесь с сервисным персоналом ROPA.

– Не проводите ремонт машины, если Вы не располагаете необходимым опы-
том и знаниями для этого.

Если у Вас есть возможность связаться с дилером или с производителем по
мобильному телефону, можно провести очень подробную диагностику неисправ-
ности через специальное сервисное меню на R-Touch. Из соображений безопас-
ности некоторые меню на терминале заблокированы для пользователя. При
неквалифицированном и неправильном обращении люди могут быть тяжело
травмированы или возможно причинение значительного материального ущерба
с последующим дорогостоящим ремонтом.
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8.2 Предохранители

8.2.1 Плавкие предохранители

В машине преимущественно установлены обычные плоские (плавкие) предохра-
нители. Эти предохранители доступны без инструментов.

Электрические предохранители находятся
– на двигателе (см. стр. 496)
– в центральной электрике кабины водителя (см. стр. 498)
– в консоли сиденья (см. стр. 497)
– в ящике электрооборудования двигателя (см. стр. 503)

Наклейка на внутренней стороне крышки описывает предохранители. Дополни-
тельно в консоли сиденья находятся три электронных предохранительных авто-
мата.

Предохранительные автоматы могут быть использованы для диагностики
ошибки. Для этого вставьте подходящий автомат на место сгоревшего плавкого
предохранителя. При перегрузке (например, коротком замыкании) автомат сра-
батывает. Нажатием на кнопку автомат может быть снова приведен в рабочее
состояние.

Предохранительные автоматы в консоли сиденья
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8.2.2 Электронные предохранители

Предохранители F70r до F127r выполнены как самовосстанавливающиеся элек-
тронные предохранители. Если в предохранителе светится светодиод (LED) (1),
предохранитель перегружен и питание током подсоединенного компонента пре-
рвано.

Самовостанавливающиеся электронные предохранители находятся
– в консоли сиденья (см. стр. 497)
– в центральной электрике снаружи на кабине водителя (см. стр. 500)
– в ящике электрики копателя (см. стр. 501)
– в ящике электрооборудования двигателя (см. стр. 503)

1

Электронные предохранители в
центральной электрике
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8.2.3 Предохранители на двигателе

2

1

Сзади справа на двигателе находятся главные предохранители (Мега-плавкие
предохранители).
F01 (1) запитывает центральную электрику в кабине и ящик электрооборудова-
ния двигателя.
F02 (2) - большую часть освещения.
О том, исправны ли эти предохранители, можно судить только после измерения
прибором (тестером проводимости).

№ Ампер Функция Расположение в машине

Основное питание током, привинченный плавкий предохранитель MEGA

F01 125 Питание центральной электрики на кабине X1

Питание ящика электрооборудования двигателя

Двигатель, нижний предохрани-
тель

F02 125 Питание освещения X2 Двигатель, верхний предохра-
нитель

3

4

№ Ампер Функция Расположение в машине

Дизельный двигатель Volvo (внутри)

F03 10 Питание Volvo EMS Двигатель спереди, верхний предохранитель (3)

F04 25 Питание Volvo ACM (только RT6c) Двигатель спереди, нижний предохранитель (4)
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8.2.4 Предохранители в консоли сиденья кабины водителя

№ Ампер Функция

F43 15 Кл. 15 ESR, цветной терминал, джойстик, панели управле-
ния

F44 15 Блокировка рул.управления

F45 10 Подвеска, подогрев, вентиляция сиденья водителя

F46 7,5 G15 преобраз. напряжения 24В/5В (только при опции прин-
тер)

Клемма 15

F200 5 A11 принтер 5 В

Наклейка ROPA арт.№ 3550714RU

F100r 100 мA Цифровые сигналы в консоли к джойстику 8,5 В
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8.2.5 Предохранители в центральной электрике кабины водителя

№ Ампер Функция

F06 15 Кл. 30 A01 процессор ESR A

F07 15 Кл. 30 A01 процессор ESR A

F08 15 Кл. 30 A02 процессор ESR B

F09 15 Кл. 30 A02 процессор ESR B

F10 15 Кл. 30 A15 процессор ESR E

F11 15
Кл. 30 A15 процессор ESR E (только копат. PR2h)
Кл. 30 A39 I/O модуль IV (только копат. RR)

F12 7,5
Кл. 30 А07 цветной терминал
Диагнос. разъем диздвигателя X340

F13 3 Свет в кабине справа

Клемма 30
от X1

F14 15 Мотор стеклоочистителя

F15 15 Вентилятор в кабине

F16 15
Кл. 15 для генератора, датчик уровня топлива, уро-
вень/температура масляного бака, датчик скорости, глав-
ный выключатель АКБ

F17 10 Центральная смазка

F18 10
Выключат. на рулевой колонке, звуковой сигнал, указатели
поворота, управление щетками стеклоочист., насос омыва-
теля стеклоочист

F19 5 A19 блок управления кондиционера

Клемма
15

F20 3 Датчики ящика электр. копателя 24 В K01/86

F21 не занят Клемма 30 X1

F22 5 Видеомонитор справа/слева Клемма 15

F23 не занят
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№ Ампер Функция

F24 7,5 Стояночн. огонь справа спереди, слева позади

F25 7,5 Стояночн. огонь слева спереди, справа позади, подсветка
выключателей

F26 7,5 Ближний свет

F27 7,5 Дальний свет

от
света

F28 20
Кл. 30 A36 I/O модуль III (только при копат. PR2h)
Кл. 30 A38 I/O модуль III (только при копат. RR)

F29 не занят

F30 15 Кл. 30 A34 I/O модуль I

F31 15 Кл. 30 A34 I/O модуль I

F32
--
15

не занят (только при копат. PR2h)
Раб. освещ. копат. (реле K13,K14,K15), только RR коп.

от
X2

F33 7,5 Преобраз. напряж. 2 (розетка холод.) Клемма 15

F34 10 Аварийная световая сигнализация

F35 15 Проблесковые маячки реле К19

F36 15 24 В розетка консоли сиденья

F37 15 Регулировка зеркал, внутр. освещение, преобраз.напряже-
ния 1 (розетки радио)

от
X2

F38 7,5 12 В розетки консоли крыши, радио

F39 5 12В консоль сиденья

12 В преобраз.
напряжения 1

F40 3 Процессор A45 телематика Клемма 30 АКБ

F41 7,5 12 В холодильник, Accosat (опция) 12 В преобраз.
напряжения 2

ROPA арт.№ 3550713RU



Неисправности и их устранение
Предохранители

500 / 580

8.2.6 Предохранители в центральной электрике снаружи на кабине
водителя

1

(1) Электронные предохранители в центральной электрике

№ Ампер Функция

F70r 100 мA
B59 ДД вспом. прив. коп/пр. тр-ра

B171 Давление шасси слева
24 В

F71r 100 мA
B36 ультразв. дчк спереди

B174 Давл. предвар. напр. шасси справ.
24 В

F72r 100 мA
B60 ДД БМ/привод копателя

B170 Давление шасси справа
24 В

F73r 100 мA
B61 Давл. в тормозн. сис-ме

B03 дчк угла поворота 3-й оси
24 В

F74r 100 мA
B42 Автопилот выкл

B175 Предварит. напряжен. шасси слева
24 В

F120r 100 мA B178 ДД разгр. 3-точ. навес. (справ.) 24 В

F121r 100 мA
B94 Полож. трехточ. навески справа

B95 Полож. трехточ. навески слева
24 В

F122r 100 мA
B02 дчк угла поворота 2-й оси

B154/B155 дчк наклона передней части излома
24 В

F80r 100 мA B20 Ч/об приемн. тр-ра 8,5 В

F81r 100 мA B32 дчк педали движ. 2 8,5 В

F82r 100 мA B01 Датчик угла поворота 1-й оси 8,5 В

F83r 100 мA B09 дчк педали движ. 1 8,5 В

F84r 100 мA B24 Ч/об элеватора 8,5 В

F85r 100 мA B146 Угол качания 1-й оси 8,5 В

F86r 100 мA B04 дчк угла пов. излома 8,5 В

ROPA арт.№ 3550534RU
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8.2.7 Предохранители в ящике электрики копателя

1

(1) Светодиодные электронный предохранители в ящике электрики копа-
теля

№ Ампер Функция

F101r 100 мA
B05 датчик ботвокопира
В76 дчк положен. щитка БМ RAS

8,5 В

F102r 100 мA
В62 датчик положения БМ справа
В63 датчик положения БМ слева

8,5 В

F103r 100 мA
B64 дчк высоты копир. вальцов справа
B65 дчк высоты копир. вальцов слева

8,5 В

F104r 100 мA
B67 дчк высоты дорез./наклон резин. ботвоуд., только RES
B30 ч/об передних вальцов копат.

8,5 В

F105r 100 мA
B202 дчк высоты положения для ТО
B29 ч/об копир. вальца

8,5 В

F106r 100 мA
В08 дчк глубины копки справа
В07 дчк глубины копки слева

8,5 В

F107r 100 мA B71 датчик сдвига копателя в сторону 8,5 В

F108r 100 мA
В158 дчк параллелограмма БМ справа
В159 дчк параллелограмма БМ слева

8,5 В

F109r 100 мA B176 ч/об вибролемехов 8,5 В

F110r 100 мA
B180 дчк высоты дорезателя 1
B181 дчк высоты дорезателя 2

8,5 В

F111r 100 мA
B182 дчк высоты дорезателя 3
B183 дчк высоты дорезателя 4

8,5 В
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№ Ампер Функция

F112r 100 мA
B184 дчк высоты дорезателя 5
B185 дчк высоты дорезателя 6

8,5 В

F113r 100 мA
B189 дчк управления по лемехам 1
B190 дчк управления по лемехам 2

8,5 В

F114r 100 мA
B191 дчк управления по лемехам 3
B192 дчк управления по лемехам 4

8,5 В

F301r 100 мA
B68 ДД разгрузки БМ справа
B69 ДД разгрузки БМ слева

24 В

F302r 100 мA
B70 ДД защиты от камней
B28 ч/об вала БМ

24 В

F303r 100 мA
B160 ч/об вала резин. БМ, только RES
B203 дчк положения группы вальцов сбоку

24 В

F304r 100 мA
B193 дчк глубины копки ряд 1
B194 дчк глубины копки ряд 2

24 В

F305r 100 мA
B195 дчк глубины копки ряд 3
B196 дчк глубины копки ряд 4

24 В

F306r 100 мA
B197 дчк глубины копки ряд 5
B198 дчк глубины копки ряд 6

24 В

F307r 100 мA
B204 ДД послед. валец копат.
B112 ДД передн. вальцы коп.

24 В

Наклейка ROPA арт.№ 3550601RU



Неисправности и их устранение
Предохранители

503 / 580

8.2.8 Предохранители в ящике электрооборудования двигателя

№ Ампер Функция

Плавкие предохранители

F50 15 Кл. 30 A03 процессор ESR C

F51 15 Кл. 30 A03 процессор ESR C

F52 15 КЛ. 30 A14 процессор ESR D

F53 15 КЛ. 30 A14 процессор ESR D

F54 не занят

F55 не занят

F56 15 24 В розетка сзади

F57 15 Кл. 30 напрямую от АКБ, питание реле АКБ K43

F58 не занят

F59 15 Кл. 30 A35 I/O модуль II

F60 15 Кл. 30 A35 I/O модуль II

Клемма 30 X1

F130 не занят

F131 3 Кл. 15 A44 Video Control Unit Digital
Кл. 15

Электронные предохранители

F75r 100 мA
B26 ДД прив.движ. вперед
B377 Давл. топл. фильтр гр.оч.

24 В

F76r 100 мA
B45 ультразв дчк сзади
B58 ДД разгрузки бункера

24 В

F77r 100 мA
B55 ДД насоса сепарир звезды
B56 ДД мотора сепар. звезды

24 В

F78r 100 мA
B57 ДД шнека бункера/элеватора
B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

24 В
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№ Ампер Функция

F79r 100 мA
B84 прив.движ. назад
B107 давление воздуха в ресивере

24 В

F123r 100 мA B156/B157 дчк наклона задней части излома 24 В

F125r 100 мA
B150 Уровень 3-й оси справа
B151 Уровень 3-й оси слева

24 В

F126r 100 мA
B148 Уровень 2-й оси справа
B149 Уровень 2-й оси слева

24 В

F127r 100 мA
B80 ДД рез. насоса рул. уп.
B177 Насос движен. угол поворота

24 В

F90r 100 мA
B75 дчк положен. решетки 1-ой звезды
B51 смазка РГН

8,5 В

F91r 100 мA
B10 дчк положен. решетки 2-ой звезды
B35 дчк излом выгрузного тр-ра 1

8,5 В

F92r 100 мA
B21 Ч/об сепар звезды 1
B22 Ч/об сепар звезды 2

8,5 В

F93r 100 мA
B23 Ч/об сепар звезды 3
B34 дчк высоты выгруз. тр-ра

8,5 В

F94r 100 мA
B120 Излом выгр. тр-ра 2
B166 Смазка CVR привод движения

8,5 В

F95r 100 мA B121 дчк положен. решетки 3-ой звезды 8,5 В

F96r 100 мA
B118 Ч/об поп. скребк. тр-ров
B119 Ч/об прод. скребк. тр-ров

8,5 В

F97r 100 мA
B163 Высота элеватора
B164 Высота соед. дуги бунк. сзади

8,5 В

F98r 100 мA
B161 Высота шнека бункера спереди
B162 Высота шнека бункера сзади

8,5 В

F99r 100 мA B165 Высота соед. дуги бунк. спер. 8,5 В

ROPA арт.№ 3550597RU
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8.3 Список реле

№ Обозначение Расположе-
ние в машине

Комментарии Арт.№

K01 Реле главной
нагрузки Kл.15

центральная элек-
трика в кабине
водителя

реле нагрузки Кл.15, 70А 320009900

K03 Реле поворотов консоль сиденья дчк сигналов поворотов 320002100

K06 Реле стеклоочисти-
теля

центральная элек-
трика в кабине
водителя

включает мотор стеклоочисти-
теля

320057300

K07 Реле централ.
смазки

центральная элек-
трика в кабине
водителя

включает насос центральной
смазки

320015400

K13 Реле рабочее осве-
щение копателя

ящик электрики
копателя

включает E56/E57/E70/E71 320015400

K14 Реле рабочее осве-
щение дорезателей

ящик электрики
копателя

включает E26/E27 320015400

K15 Реле рабочее осве-
щение копателя
наружу

ящик электрики
копателя

включает E28/E29 320015400

K19 Реле проблесковых
маячков

центральная элек-
трика в кабине
водителя

включает все проблесковые
маячки

320015400

K43 Реле аккумуляторов перед ящиком АКБ электрически управляемый
выключатель аккумуляторов

320076200

R600 Главное реле EMS
Volvo

Спереди на
дизельном двига-
теле

деталь Volvo только
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8.4 Цветовые коды для электропроводки
Цветовые коды для электропроводки

коричневый Масса

красный Клемма 30 (ток постоянной нагрузки)

розовый Клемма 15 (ток системы зажигания)

желтый 8,5 Вольт

фиолетовый 12 Вольт

синий Провод цифрового сигнала (вход/выход)

зеленый Провод аналогового сигнала (переменная величина от дат-
чика)

серый Все освещение „E“ лампа накаливания и приборы предупре-
ждения, „H“ (зуммер)

белый Электромоторы и внутренняя проводка, другие

оранжевый Провода управления ко всем клапанам и магнитам (все „Y“)

Особенность: скрученные кабели
белый (скрученный) = CAN-high
коричневый (скрученный) = CAN-low
скрученные вместе = CAN-BUS обмен данными
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8.5 Поиск неисправности по R-Touch

Помехи в работе частично отображаются предупредительными сигналами на R-
Touch. При проблемах с электрооборудованием или электроникой соответствую-
щие компоненты показываются вместе с названиями.

Пример:

= Помеха в коммуникации с блоком управления A15 =
процессор ESR Е (смотри таблицу далее).

= Аналоговый сигнал в недопустимом диапазоне.

= Обнаружен обрыв провода или короткое замыкание.

= Внутренняя ошибка записи EEPROM.
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DIN Деталь Расположение в
машине

Комментарии ROPA Арт.№

A01 Процессор ESR A в центральной
электрике кабины

Процессор A, вед. по глу-
бине, R-Touch

320078100

A02 Процессор ESR B в центральной
электрике кабины

Процессор B, рул. управле-
ние

320078100

A03 Процессор ESR C в ящике электро-
оборудования дви-
гателя

Компьютер C, привод движе-
ния, двигатель

320078100

A07 Цветной терминал консоль сиденья 12,1“ Touch 320083800

A10 Джойстик CAN
справа

консоль сиденья 320076000

A14 Процессор ESR D в ящике электро-
оборудования дви-
гателя

Процессор D, управление
очисткой

320078100

A15 Процессор ESR E в ящике электрики
копателя

Процессор Е, копатель 320078100

A18 Элемент управле-
ния выгрузка бун-
кера

на сиденьи води-
теля слева на под-
локотнике

вращающимся колесиком 320084300

A19 Блок управления
кондиционером

возле кондицио-
нера в полу

Регулировка температуры в
кабине водителя

352041400

A34 I/O модуль I в центральной
электрике кабины

Освещение на передней
части шасси

320082500

A35 I/O модуль II справа задний
цепной привод
продольн. скребк.
тр-р

Освещение на задней части
шасси

320082500

A38 I/O модуль III снаружи на ящике
электрики копа-
теля

настройка отдельных рядов
для 3-х рядов

320082500

A39 I/O модуль IV снаружи на ящике
электрики копа-
теля

настройка отдельных рядов
для 3-х рядов

320082500

A40 Орган управления
R-Direct/R-Select

консоль сиденья 720017800

A44 Video Control Unit
Digital

в моторном отсеке
справа спереди

для системы R-View 320086900

A41-43 Кнопочная панель
I, II и III

консоль сиденья 8 кнопок без пленки 320083100

A45 Процессор теле-
матика

под крышей
кабины водителя

с № шасси 6*1559 320088900
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Здесь активирован режим эксперт

8.5.1 Обзор Меню диагностики

Управл. светом

Система

Спецфункции

Главное меню

Автопилот

Сервис

Экспл. данные

Диагностика

Програм.

Настройка

Сервис

Версия

Замена оборуд.

Основные данные

Здесь мы Вам покажем изображения, имеющиеся на R-Touch меню диагностики.
Они облегчают для сервисного персонала проведение диагностики, если по тре-
бованию сервисного персонала Вы вызовите соответствующие пункты меню и
сообщите показанные значения и символы.
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8.5.1.1 Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы цифровые

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

об/мин

№/Название AD

Входы цифровые

0

0

0

0

S105 Контактн выкл. сиденья

S91 Дверка мотор.отсека левая

S92 Дверка мотор.отсека задняя

S121 Дверка мотор. отсека справа

S41 Дверь бункера (выкл двигателя)

S54 Лестница кабины

S94 Лестница бункера

S51 Контакт двери

S24 Давлен. в ресив. тормоз.

S25 Выкл. дав. ст. тормоза

S63 Ст. тормоз, перек. выкл.

1

1

1

1

1

1

1

об/мин

№/Название AD

Входы цифровые

0

0

0

S63 Ст. тормоз, перек. выкл.

S45 Ножной переключат. направлен. движ.

S46 Темпомат

S47 Ножной перекл. автопилот

S119 Муфта включ. полного привода

S35 Блокировка 1 оси

S36 Блокировка 2 оси

S37 Блокировка 3 оси

S126 Ч/об двигателя +

S127 Ч/об двигателя -

S30 Воздушный фильтр

1

X

0

0

0

0

0

0

0

S30 Воздушный фильтр

об/мин

S53 Выкл-ль давления в кондиц-ре

S55.4 Омывание стекла

S55.5 Интервал дворника

S62 Осн. выкл. рул. управл.

S129 Аварийное выкл.

S114 Смещ. хода вальцов вправо

S114 Смещ. хода вальцов влево

S98 Наружное вкл. прием. тр-ра

S99 Наружное вкл 1 звезды слева

S100 Наружное вкл 2 звезды слева

№/Название AD

Входы цифровые

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

S100 Наружное вкл 2 звезды слева

об/мин

S101/113 Наружное вкл 3 звезды слева

S102 Наружное вкл элеватора слева

S97 Наружное вкл. привода копателя

G102 Контроль заряда

Распознав.присоед.копателя

B90 Ан. тумблер снаружи

B90 Ан. тумблер внутри

S133 Цепная тяга слева вниз

S135 Цепная тяга слева вверх

S132 Цепная тяга справа вниз

№/Название AD

Входы цифровые

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Распознав.присоед.копателя

об/мин

B90 Ан. тумблер снаружи

B90 Ан. тумблер внутри

S133 Цепная тяга слева вниз

S135 Цепная тяга слева вверх

S132 Цепная тяга справа вниз

S134 Цепная тяга справа вверх

S137 3-точеч. навеска вниз

S139 3-точеч. навеска вверх

S136 Положение для ТО вниз

S138 Положение для ТО вверх

№/Название AD

Входы цифровые

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8.5.1.2 Входы аналоговые

Входы аналоговые

Входы цифровые

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

B05 Дчк ботвокопир

об/мин

B01 Ось 1

B04 Излом

B02 Ось 2

B03 Ось 3

B42 Автопилот выкл

B80 ДД рез. насоса рул. уп.

B08 Глубина копки справа

B07 Глубина копки слева

B94 Высота 3-точ.навески справа

B95 Выс.3-точ.навески слева

№/Название AD

Входы аналоговые

466

471

161

161

562

406

166

819

505

489

460

B95 Выс.3-точ.навески слева

об/мин

B178 ДД разгр. 3-точ. навес. (справ.)

B09 Педаль движения 1

B32 Дчк педали хода 2 (безопасн.)

B26 ДД прив.движ. вперед

B84 ДД прив.движ. назад

B177 Насос движен. угол поворота

B61 ДД давл торм рабоч тормоза

B107 ДД воздуха в ресивере

B75 Огражд решетка 1-й звезды

B10 Огражд решетка 2-й звезды

№/Название AD

Входы аналоговые

161

534

506

378

616

113

275

205

205

686

200

B10 Огражд решетка 2-й звезды

об/мин

B121 Огражд решетка 3-й звезды

B170 Давление шасси справа

B171 Давление шасси слева

B174 Давл. предвар. напр. шасси справ.

B175 Предварит. напряжен. шасси слева

B146 Угол качания оси 1

B148 Уровень 2-й оси справа

B150 Уровень 3-й оси справа

B149 Уровень 2-й оси слева

B151 Уровень 3-й оси слева

№/Название AD

Входы аналоговые

506

524

548

523

495

441

499

236

238

258

244

B151 Уровень 3-й оси слева

об/мин

B154 Наклон перед. части излома сл./спр.

B155 Наклон перед. части излома спер./сз.

B156 Наклон перед. части излома сл./спр.

B157 Наклон перед. части излома спер./сз.

B161 Высота шнека бункера спереди

B162 Высота шнека бункера сзади

B164 Высота соед. дуги бунк. сзади

B165 Высота соед. дуги бунк. спер.

B163 Высота элеватора

B34 Высота выгрузн. тр-ра

№/Название AD

Входы аналоговые

548

467

757

195

748

214

186

766

452

485

454

B34 Высота выгрузн. тр-ра

об/мин

B35 Излом выгр тр-ра 1

B120 Излом выгр. тр-ра 2

B60 ДД БМ/привод копателя

B59 ДД вспом. прив. коп/пр. тр-ра

B55 ДД насоса сепарир звезды

B56 ДД мотора сепар. звезды

B57 ДД шнека бункера/элеватора

B58 ДД разгрузки бункера

B62 Высота среза БМ справа

B63 Высота среза БМ слева

№/Название AD

Входы аналоговые

757

645

770

173

207

169

163

207

169

207

749
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B63 Высота среза БМ слева

об/мин

B68 ДД разгрузки БМ справа

B69 ДД разгрузки БМ слева

B76 Щиток БМ PASh

B67 Высота среза дорезателей

B158 Высота параллелогр. справа

B159 Высота параллелогр. слева

B64 Полож копир вальц справа

B65 Полож копир вальц слева

B203 Положение вальцов сбоку

B70 ДД защиты от камней

№/Название AD

Входы аналоговые

770

490

213

456

219

726

721

239

379

1

488

B70 ДД защиты от камней

об/мин

B36 Ультразв дчк бункера спереди

B45 Ультразв дчк бункера сзади

B46 Дчк уров. топл.

B377 ДД топлива

B81 Уровень масла в баке

B82 Темп. масл. бака

B40 Датч. темп. гидровентилят.

B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

B153 Дчк темп. промежуточ. редуктор

B168 Дчк темп. CVR ред. ход.мех.

№/Название AD

Входы аналоговые

213

885

708

719

235

687

467

685

383

174

886

B168 Дчк темп. CVR ред. ход.мех.

об/мин

B172 Темп. контроль смазки промеж. редуктор

B90 Ан. тумблер

B189 Управл автопил. лемех. 1

B190 Управл автопил. лемех. 2

B191 Управл автопил. лемех. 3

B192 Управл автопил. лемех. 4

B71 Смещение копателя

B202 Высота полож. для ТО

B112 ДД передн. вальцы коп.

B204 ДД послед. валец копат.

№/Название AD

Входы аналоговые

708

761

196

196

187

553

586

562

471

510

0

B204 ДД послед. валец копат.

об/мин

B180 Высота дорезателя 1

B181 Высота дорезателя 2

B182 Высота дорезателя 3

B183 Высота дорезателя 4

B184 Высота дорезателя 5

B185 Высота дорезателя 6

B193 Глубина копки ряд 1

B194 Глубина копки ряд 2

B195 Глубина копки ряд 3

B196 Глубина копки ряд 4

№/Название AD

Входы аналоговые

196

180

313

362

301

308

166

170

179

178

177

B181 Высота дорезателя 2

об/мин

B182 Высота дорезателя 3

B183 Высота дорезателя 4

B184 Высота дорезателя 5

B185 Высота дорезателя 6

B193 Глубина копки ряд 1

B194 Глубина копки ряд 2

B195 Глубина копки ряд 3

B196 Глубина копки ряд 4

B197 Глубина копки ряд 5

B198 Глубина копки ряд 6

№/Название AD

Входы аналоговые

177

178

310

300

313

362

301

308

166

170

179
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8.5.1.3 Входы чисел оборотов

Входы аналоговые

Входы цифровые

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

B28 Ч/об вала БМ

об/мин

B176 Ч/об мотор вибролемеха

B29 Ч/об копир. вальца

B30 Ч/об передних вальцов копат.

B20 Ч/об приемн. тр-ра

B21 Ч/об сепар. звезды 1

B22 Ч/об сепар. звезды 2

B23 Ч/об сепар. звезды 3

B24 Ч/об элеватора

B118 Ч/об поп. скребк. тр-ров

B119 Ч/об прод. скребк. тр-ров

№/Название IMP

Входы чисел оборотов

об/мин

10

2704

2821

2782

2813

2815

2800

2822

2798

2778

2805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74 Скорость движ. AccoSat 130 Imp/m

B167 Ч/об ходовой мотор 3

B47 Скорость движения 1

B166 Смазка CVR привод движения

B51 РГН-поток масла (турбина)

B119 Ч/об прод. скребк. тр-ров

B118 Ч/об поп. скребк. тр-ров

B24 Ч/об элеватора

B23 Ч/об сепар. звезды 3

B22 Ч/об сепар. звезды 2

B21 Ч/об сепар. звезды 1

об/мин

№/Название IMP

Входы чисел оборотов

об/мин

2822

2800

0

0

0

82316

81430

2821

2782

2813

2815

0

0

0

0

0

129

127

0

0

0

0
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8.5.1.4 Выходы PWM+SW

Входы аналоговые

Входы цифровые

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Y14 ПК навеску вниз спр.

об/мин

Y15 ПК навеску вниз сл.

Y114 ПК навеску вверх спр.

Y115 ПК навеску вверх сл.

Y144 Y145 ЗК разгр. 3-точ. навес. спр.+сл.

Y133 ЗК LS-разгрузку блокировать

Y92 МК клапан подачи малый А

Y93 MК клапан подачи малый B

Y56 Y57 ЗК бок.смещ. задн+пер

Y77 ЗК шир. рядков лемехи+дорезатели

Y130 ЗК выс.огр.реш. 1-й звезды

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

Y130 ЗК выс.огр.реш. 1-й звезды

об/мин

Y67 ЗК выс.огр.реш. 2-й звезды

Y147 ЗК выс.огр.реш. 3-й звезды

Y64 Y172 ЗК эл. подн/опус. ЗК ув. объема бунк.

Y65 ЗК элеватор ослабить

Y173 Балансир элеват. заблок. слева

Y156 ЗК реш.ув. объема бунк. спер.

Y62 ЗК шнек бункера cпереди

Y63 ЗК шнек бункера сзади

Y66 ЗК согнуть выгруз. тр-р 1

Y151 ЗК согнуть выгруз. тр-р 2

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y151 ЗК согнуть выгрузной тр-р 2

об/мин

Y158 ЗК шасси справа вверх

Y159 ЗК шасси слева вверх

Y168 ЗК предвар. напряж. шасси спр. +

Y169 ЗК предвар. напряж. шасси сл. +

Y170 ЗК соедин. предвар. напряж.

Y160 Y161 ЗК наклон спр./сл. блок.

Y148 ПК наклон справа

Y149 ПК наклон слева

Y94 ПК выгруз. тр-р поднять

Y95 ПК выгруз. тр-р опустить

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

Y95 ПК выгруз. тр-р опустить

об/мин

Y10 ПК насос движ вперед

Y11 ПК насос движ назад

Y13 ПК мотор движения 1

Y12 ПК мотор движения 3

Y33+Y83 Отпир. прив. движ/тормоз.

E09+E10 Стоп-сигнал ЛЕВ+ПРАВ

H13 Сигнал движения назад

D05 Перекл. камеры на задн ход

Y153 МК включ. полного привода

Y120 МК блокировка дифференц.

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

24

171

0

0

0

0

0

0

198

198

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

Y120 МК блокировка дифференц.

об/мин

Y152 ПК давл. сцепл. ред. ход. механ. CVR

Y155 МК CVR сцепление 1

Y104 ПК насос БМ/копатель впер.

Y105 ПК насос БМ/копат. реверс

Y109 ПК насос вибролем./разб. тарелки

Y110 ПК насос вспом. прив. коп./приемн. тр-ра

Y05 МК реверс приемн тр-ра

Y106 ПК насос сеп. звезд/копка

Y17 ПК сепар. звезда 3

Y18 ПК сепар. звезда 1

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

729

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 1

1

1
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Y18 ПК сепар звезда 1

об/мин

Y19 ПК сепар звезда 2

Y103 ПК насос шнек бунк/элеват.

Y03 МК шнек вперед

Y28 ПК насос разгрузки бунк.

Y107 ПК насос сепар звезд/бурт

Y38 ПК поперечн. скребк. тр-р

Y39 ПК продольн скребк. тр-р

Y40 ЗК ускор. ход скребк. тр-ров

Y20 ПК 1 оси ПРАВ

Y21 ПК 1 оси ЛЕВ

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

Y21 ПК 1 оси ЛЕВ

об/мин

Y22 ПК 2 оси ПРАВ

Y23 ПК 2 оси ЛЕВ

Y24 ПК 3-я ось справа

Y25 ПК 3-я ось слева

Y26 ПК излом прав

Y27 ПК излом лев

Y72,Y73,Y74 синхр. клапан (3 катуш.)

Y80 Защитная дуга

Y113 ПК доп. насос 72 см³

Y99 ПК насос вентил. охл. двиг.

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

588

0

0

2136

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

Y99 ПК насос вентил. охл. двиг.

об/мин

Y146 MК реверс вентил. охлажд. двигат.

Y16 ПК гидровент. маслян. радиат.

Y136 МК реверс масл. гидровентил.

K06 Реле стеклоочистителя

K07 Реле вкл. централ. смазки

M20 Мотор вент. кулер промежут. редукт.

M15 Фильтр груб. оч. топл. насоса

Y53 ЗК выс. вала колёс лев

Y52 ЗК выс. вала колёс прав

Y116 ЗК давл защиты от камней Plus

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

588

0

0

0

0

0

0

0

0

24

690

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

Y116 ЗК давл защиты от камней Plus

об/мин

Y29 ПК ч/об тарелки

Y02 ПК ч/об вибролем.

Y193 ЗК давл защиты от камней Minus

Y192 ЗК давление зажимной цилиндр

Y112 ПК ч/об вальцов копателя

Y51 ЗК разгрузка БМ слева

Y50 ЗК разгрузка БМ справа

Y58 ЗК выс. дорезат. или ЗК наклон резин. БМ

Y55 ЗК высота БМ слева

Y54 ЗК высота БМ справа

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

Y54 ЗК высота БМ справа

об/мин

Y59 ЗК сложить тарелку слева

Y79 МК PASH шнек БМ вкл

Y78 ПК направ вращ вальцов

Y128 Y129 ЗК сдвиг вала копир. колес A+B

Y117 ЗК сдвига вальцов

Y135 ЗК щиток БМ PASh

Y81 ЗК положение БМ для ТО

Y185 ЗК глубина копки ряд 3 выше

Y176 ЗК глуб. копки ниже ряд 3

Y184 ЗК глуб. копки ряд 2 выше

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y184 ЗК глуб. копки ряд 2 выше

об/мин

Y175 ЗК глуб. копки ниже ряд 2

Y183 ЗК глуб. копки ряд 1 выше

Y174 ЗК глубина копки ниже ряд 1

Y195 ЗК цепная тяга слева

Y194 ЗК цепная тяга справа

ASW RR копатель

ASW RR копатель, наружу

Y188 ЗК глуб. копки ряд 6 выше

Y179 ЗК глуб. копки ниже ряд 6

Y187 ЗК глуб. копки ряд 5 выше

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Y195 ЗК цепная тяга слева

об/мин

Y194 ЗК цепная тяга справа

K13 ASW RR копатель

K15 ASW RR копат. наружу

Y188 ЗК глуб. копки ряд 6 выше

Y179 ЗК глуб. копки ниже ряд 6

Y187 ЗК глуб. копки ряд 5 выше

Y178 ЗК глуб. копки ниже ряд 5

Y186 ЗК глуб. копки ряд 4 выше

Y177 ЗК глуб. копки ниже ряд 4

K14 ASW RR дорезат. копател.

№/Название мA

Выходы PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8.5.1.5 CAN-Bus

Входы аналоговые

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Память ошибок

A01 Bus 1 статус ошибки

CAN-Bus

A01 Bus 3 счет. перед.

A01 Bus 3 счетчик приема

A01 Bus 3 статус ошибки

A01 Bus 2 Max Error Count

A01 Bus 2 счет. перед.

A01 Bus 2 счетчик приема

A01 Bus 2 статус ошибки

A01 Bus 1 Max Error Count

A01 Bus 1 счет. перед.

A01 Bus 1 счетчик приема

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5160

2838



Неисправности и их устранение
Поиск неисправности по R-Touch

517 / 580

8.5.1.6 Дизельный двигатель

Джойстик A10

Входы чисел оборотов

Выходы PWM+SW

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Память ошибок

об/мин Дизельный двигатель

B608 Темп. возд. наддува двигат.

B608 Давл. возд. наддува

B606 Темп. охл. жидкости

B604 Давл. масла двигат.

B600 Текущие обороты

Задан. обороты

B377 Давлен. топл. ф. груб. очис.

В638 давл. топл. по фильтр. тонк. оч.

Индекс нагрузки

Крутящ. момент двигат. 78

36

1600

99

3880

1165

1150

799

4240

94

об/мин

мбар

°C

°C

мбар

°C

%

%

мбар

об/мин

мбар

B605 Темп. масла двигат. 108

об/мин Дизельный двигатель

B606 Темп. охл. жидкости

B115 Темп. ОГ перед SCR Kat

Тормож. двигат. текущ.

Расход топлива

B117 Содерж. бака AdBlue

B117 Температура AdBlue

B608 Темп. возд. наддува двигат.

B608 Давл. возд. наддува 1600

99

--

0

66

--

--

36

л/ч

°C

°C

°C

°C

%

мбар

B605 Темп. масла двигат.

B604 Давл. масла двигат.

108

3880 мбар

°C

об/минB600 Текущие обороты 1165
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8.5.1.7 Память ошибок машины

Джойстик A10

Блок упр. кондиц. A19

Выходы PWM+SW
Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Память ошибок

Память ошибок

Память ошибок машины

Память ошибок двигателя

Память ошибок

двигат.

Сервис-число

Введите сервисный код 2

Машина

Память ошибок

№ Текст Начало Конец Значение Кол-во

УдалитьУдалить
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8.5.1.8 Память ошибок двигателя

Джойстик A10

Блок упр. кондиц. A19

Выходы PWM+SW
Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Память ошибок

Память ошибок

Память ошибок машины

Память ошибок двигателя

Память ошибок двигателя

DM1 Сообщ. об ошиб.

DM2 Сообщ. об ошиб.

Информация

DM2 запросить новое DM2 удалить

8.5.1.9 Джойстик

Джойстик A10

Блок упр. кондиц. A19

Панели управл.

Диагностика

CAN-Bus

Дизельный двигатель

Память ошибок

Джойстик A10
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8.5.1.10 Блок управления кондиционером

Джойстик A10

Блок упр. кондиц. A19

Панели управл.

Диагностика

Функции

Дизельный двигатель

Память ошибок

Задан. ч/об вент. %

Блок упр. кондиц. A19

A13 Скорость вент. %

B52 Полож. крана отопл. %

Заданная темп. °C

B37 Т. подачи воздуха °C

B41 Внутр. т. воздуха °C

B53 Наруж. т. воздуха °C

S51 Контакт двери

S53 Выкл-ль давления в кондиц-ре

Заданная ступень вентилят.

ОК

Вкл

3

65

65

54

21

13

20

15

Y71 Муфта компрессора текущая

ОК

S51 Контакт двери

Блок упр. кондиц. A19

S53 Выкл-ль давления в кондиц-ре

Y71 Муфта компрес. тек.

Задан. ступ. вент.

Задан. ч/об вент. %

A13 Скорость вент. %

B52 Полож. крана отопл. %

Защита от облед.

Температура выкл. °C

Дизельный двигатель

13

9

ОК

ОК

ОК

Вкл

3

65

65

54

B179 Темп. испарителя °C

неактивно
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8.5.1.11 Органы управления

Панели управл.

Функции

GPS - данные

Диагностика

Память ошибок

Джойстик A10

Блок упр. кондиц. A19

R-Select/Direct A40

Выгрузка бункера A18

Панели управл.

Кноп. панель I А41

Кноп. панель II A42

Кнопочная панель III A43

Кноп. панель I А41 Кноп. панель II A42

Кнопочная панель III A43 R-Select/Direct A40
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8.5.1.12 Функции

Привод движения

GPS - данные

Датчики давл.

Джойстик A10

Диагностика

Блок упр. кондиц. A19

Панели управл.

Функции

Функции

Привод движения

Рулевое управление

Ведение по глубине

Задан.скор. перед регул-ом

Привод движения

Заданное значение привода

Педаль движ. по безопасн.

B32 педаль движ. 2

B09 педаль движ. 1

Режим поле

S63 Ст. тормоз, перек. выкл.

Индекс нагрузки

Воздействие отсекания давления

B26 ДД прив.движ. вперед

0

31

31

0

0

0

0

0

0

0

B84 ДД прив.движ. назад

22

%

бар

бар

%

%

%

%

%

IO

IO

%

Y10 Насос движ. вперёд

Привод движения

S24 ДД резерв. давлен.

Увеличение числа оборотов

Время до актив. регулят.

Воздействие регул.пред.нагрузки

Уменьшение числа оборотов

Индекс нагрузки

B47 Скорость движения

Y13 Ходовой мотор 1

Y11 Насос движ. назад

207

189

0

180

0

0

0

0

0

22

Y12 Ходовой мотор 3

0

мA

мA

мA

мA

IO

%

сек

%

%

%

м/ч

B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

Привод движения

S45 Направ. движ.

S25 ДД контр. стоян. тормоза

Y33+Y83 Отпирание привода

B47 Ч/об ходовой мотор 1

S51 Контакт двери

B168 Дчк темп. CVR ред. ход.мех.

1

0

0

26

0

1

0

S46 Темпомат ВКЛ./ВЫКЛ.

0

IO

IO

°C

бар

IO

IO

IO

об/мин

26

0

Y118 Торможение двигателем 0 IO

B61 ДД в торм. сист.

B47 Скорость движения

0

0

бар

км/ч

B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

Привод движения

S45 Направ. движ.

S25 ДД контр. стоян. тормоза

Y33+Y83 Отпирание привода

Проскальзывание *1000

B47 Ч/об ходовой мотор 1

S51 Контакт двери

B168 Дчк темп. CVR ред. ход.мех.

0

0

0

26

0

1

0

1000

S46 Темпомат ВКЛ./ВЫКЛ.

0

IO

IO

°C

бар

IO

IO

IO

об/мин

B167 Ч/об ходовой мотор 3 0 об/мин

26

0

Y118 Торможение двигателем 0 IO
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Рулевое управление

Функции

Привод движения

Рулевое управление

Ведение по глубине

об/мин Рулевое управление

Тип движения

Ось 3 задан.

Ось 3 факт.

Ось 2 задан.

Ось 2 факт.

Излом задан.

Излом факт.

Ось 1 задан.

Ось 1 факт.

Лемех факт.

Ботвокопир факт. -125

Разворот

4268

4281

1920

1923

-4268

-4057

0

-4268

-5372 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

об/мин Рулевое управление

Y26 ПК управ. R

Y27 ПК управ. L

Y22 ПК 2 оси ПРАВ

Y23 ПК 2 оси ЛЕВ

Y20 ПК 1 оси ПРАВ

Y21 ПК 1 оси ЛЕВ

Защитное отключение

Автомат вождения сзади

Автомат вожд. спереди

Вид логики

Тип движения Разворот

0

732

342

45

0

0

0

Выкл

Выкл

Нет

IO

IO

IO

мA

мA

мA

мA

мA

мA

об/мин Рулевое управление

Y26 ПК управ. R

Y27 ПК управ. L

Y22 ПК 2 оси ПРАВ

Y23 ПК 2 оси ЛЕВ

Процентов, сзади

Смещение середины сзади

Наклон сзади

Отклонение сзади

Смещение середины спереди

Y24 ПК 3 оси ПРАВ

Y25 ПК 3 оси ЛЕВ 876

0

732

342

45

0

0

0

0

0

0

мA

мA

мA

мA

мA

мA
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Ведение по глубине

Функции

Привод движения

Рулевое управление

Ведение по глубине

Y114 ПК навеску вверх спр.

Ведение по глубине

Y15 ПК навеску вниз сл.

Y14 ПК навеску вниз спр.

B07 Глубина копки слева

B95 Полож. 3-точ. навески слева

B08 глубина копки справа

B94 Полож. 3-точ. навески справа

Y114 Справа поднять

Результат слева

Y115 ПК навеску вверх сл.

0

0

0

0

0

0

99

163

100

163

Результат справа

0

%

%

мA

мA

мA

мA

%

%

%

%

%

Y114 ПК навеску вверх спр.

Ведение по глубине

Y115 Слева поднять

Y14 Справа опустить

Ведение по глубине стоп

Копатель в раб.положении

Задан. значен.веден. по глуб. вкл.

Y114 Справа поднять

Результат слева

Y115 ПК навеску вверх сл.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Результат справа

0

%

%

мA

мA

%

%

IO

IO

IO

%

Y115 Слева опустить 0 %

8.5.1.13 GPS-данные

Диагностика

Управление камерой

Панели управл.

Датчики давл.

GPS - данные

Функции

Блок упр. кондиц. A19

GPS-данные

Course over ground

Долгота

Широта

20226

1203781

48466006

Speed over ground 0.0
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8.5.1.14 Датчики давл.

Диагностика

Управление камерой

Панели управл.

Датчики давл.

GPS - данные

Функции

Блок упр. кондиц. A19

об/мин Датчики давл.

B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

B58 ДД разгрузки бункера

B107 ДД воздуха в ресивере / 10

B175 Предварит. напряжен. шасси слева

B57 ДД шнека бункера/элеватора

B56 ДД мотора сепар. звезды

B55 ДД насоса сепарир звезды

B26 ДД прив.движ. вперед

B170 Давление шасси справа

B174 Давл. предвар. напр. шасси справ.

161

161

161

111

161

161

167

161

161

B61 ДД давл торм рабоч тормоза

B84 ДД прив.движ. назад

B171 Давление шасси слева

161

161

161

111

162

168

207

237

206

204

636

249

237

243

259

205

112

0

4

28

23

27

29

72

54

46

50

60

30

0

Програм.AD бар

B60 ДД БМ/вспомог. привод копателя

B59 ДД вспом. прив. коп/пр. тр-ра

161

161

204

167

26

3

B69 ДД разгрузки БМ слева

B70 ДД защиты от камней

B68 ДД разгрузки БМ справа

161

161

161

229

323

326

41

0

0

об/мин Датчики давл.

B68 ДД разгрузки БМ справа

B56 ДД мотора сепар. звезды

B60 ДД БМ/вспомог. привод копателя

B84 ДД прив.движ. назад

B80 ДД рез. насоса рул. уп.

B70 ДД защиты от камней

B69 ДД разгрузки БМ слева

B59 ДД вспом. прив. коп/пр. тр-ра

B152 ДД сцепл. CVR ред. ход. мех.

B58 ДД разгрузки бункера

B26 ДД прив.движ. вперед 161

161

161

161

161

161

161

161

161

111

161

B57 ДД шнека бункера/элеватора

B55 ДД насоса сепарир звезды

B61 ДД давл торм рабоч тормоза

B377 ДД топлива (мбар)

161

111

161

161

204

369

229

169

323

326

162

167

204

112

205

206

237

207

168

29

799

41

4

0

0

0

3

26

0

30

27

23

28

4

Програм.AD бар

B178 ДД разгр. 3-точ. навес. (справ.)

B112 ДД передн. вальцы коп.

B204 ДД послед. валец копат.

161

161

161

294

196

196

81

21

21

8.5.1.15 Управление камерой

Диагностика

Управление камерой

Панели управл.

Датчики давл.

GPS - данные

Функции

Блок упр. кондиц. A19

Управление камерой

Ошибка

Предупреждение

Статус

0

0

5



Неисправности и их устранение
«Прикуривание» и зарядка аккумуляторов

526 / 580

8.6 «Прикуривание» и зарядка аккумуляторов

ВНИМАНИЕ

– Если возникла необходимость запустить машину от постороннего источника
тока, для этого ни в коем случае нельзя использовать сетевые или связанные
с генератором пусковые зарядные приспособления, так как использование
подобных приборов может приводить к неремонтопригодным повреждениям
электроники машины.

– Для запуска могут использоваться только другие машины с бортовым напря-
жением 24 В или транспортные АКБ с напряжением 24 В и достаточной емко-
стью.

УКАЗАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Мы особо обращаем внимание на то, что зарядные устройства и сетевые «при-
куриватели» запрещены к применению на машине.

Повреждения от повышенного напряжения, которые являются следствием при-
менения неразрешенных зарядных устройств или устройств пуска, не подпадают
под гарантию и не подлежат возмещению. Поломки такого рода не являются
гарантийными случаями.

Ящик АКБ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования.

– Обязательно соблюдайте предписания производителя при обращении с кис-
лотными аккумуляторами.
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Зарядка АКБ
Для зарядки АКБ необходимо всегда отсоединять клемму плюс (2) и выключить
главный выключатель АКБ.
Не удаляйте клемму плюс из моста АКБ (1). Для зарядки АКБ могут использо-
ваться только нормальные зарядные устройства.

Устройства быстрой зарядки строго запрещены!
Ток зарядки должен составлять одну десятую от емкости аккумулятора.

1

2
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Помощь при запуске (прикуривание)
Так как в прошлом уже неоднократно возникали неисправности, вызванные
неправильной зарядкой и помощью при запуске, мы строго указываем на то, что
машина может быть запущена только в соответствии со следующей методикой.

Машина ROPA

Помогающий
автомобиль

Точка массы

3

(3) Разделительное реле аккумуляторов

– Используйте исключительно стандартизованные кабели для запуска с дей-
ствительно достаточным сечением проводника.

– Используйте только аккумуляторы с таким же номинальным напряжением
(24 В).

– Обратите внимание на достаточность емкости АКБ на помогающей машине.
– Заглушите двигатели на обеих машинах и выключите зажигание.
– Выключите главный выключатель АКБ на машине ROPA и выждите 6 минут.

После этого проверьте, действительно ли разомкнулось разделительное реле
аккумуляторов (зеленый светодиод не горит на R-Touch при ВКЛЮЧЕННОМ
зажигании).

– Позаботьтесь о том, чтобы обе машины не могли сдвинуться с места.
– Соедините клемму минус АКБ помогающей машины с минусом на машине

ROPA. Как вариант для этого можно использовать неокрашенные и токо-
проводящие места (например, плетенная лента массы или блок цилин-
дров) помогающего автомобиля и такие же места (плетенная лента массы,
блок цилиндров или буксировочная проушина на раме сзади) запускаемой
машины ROPA.

– Соедините клемму плюс запускающей машины и клемму плюс аккумулятора
машины ROPA .

– Включите главный выключатель АКБ на машине ROPA.
– Запустите двигатель помогающего автомобиля и установите на нем средние

обороты.
– Запустите двигатель машины ROPA и следите за тем, чтобы одна попытка

запуска не продолжалась более 15 секунд.
– Перед снятием кабелей обязательно заглушите двигатель помогавшего авто-

мобиля, иначе может быть повреждена электроника вспомогательного авто-
мобиля.

– Снимите вспомогательный кабель запуска с обеих машин в обратной после-
довательности (сначала плюс, затем снимите минусовый кабель).
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8.7 Сварочные работы на машине
При сварочных работах на машине нужно прежде всего отсоединить клеммы
АКБ. Кабель массы сварочного трансформатора расположить как можно ближе к
месту сварки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Сварочные работы на машине могут производиться только лицами, имеющими
на основании местных предписаний достаточную для этих работ квалификацию.
Сварочные работы на несущих элементах или частях, имеющих функцию обес-
печения безопасности, могут производиться только после консультаций с компа-
нией ROPA, настолько, насколько это разрешено действующими правилами. Все
сварочные работы могут проводиться только в соответствии с действующими
нормами и принятыми правилами техники безопасности. Помните о повышен-
ной опасности возгорания при сварочных работах вблизи от горючих частей или
жидкостей (топливо, масла, смазки, шины и др.). Мы твердо указываем на то, что
ROPA не принимает гарантийных требований по неисправностям машины, воз-
никшим в результате неправильного проведения сварочных работ.
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8.8 Буксировка

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неработающем двигателе и при вращающихся карданных валах машина
управляема почти до полной остановки с большим усилием при помощи руле-
вого колеса. Имеющийся аварийный насос рулевого управления предназначен
только для управления машиной в случае выхода из строя дизельного двига-
теля. Таким образом, буксировка запрещена.

– Будьте осторожны, когда тормоза недостаточно эффективны! Используйте
для буксировки машины только транспорт с достаточным тормозным уси-
лием.

– Используйте для буксировки только жесткую сцепку с достаточными разме-
рами. Машину нельзя применять для буксировки других машин или прицепов.

Если возникла необходимость отбуксировать машину, обязательно соблюдайте
местные правила по буксировке и обозначению сцепки при движении по доро-
гам и путям общего пользования. Поставьте машину на стояночный тормоз и
дополнительно установите четыре противооткатных клина, которые находятся
на передней стенке бункера, для предотвращения непроизвольного движения.
В описанной ситуации свяжитесь с ближайшим авторизированным сервисом
ROPA. Для этого Вам понадобиться подходящее средство буксировки и инстру-
менты.

– Удалите карданный вал (1) между промежуточным редуктором и CVR КПП.
КПП CVR не имеет «нейтральной» позиции.

– Подсоедините подходящее средство буксировки, напр., жесткую буксировоч-
ную штангу (см. стр. 531).

– Отпустите стояночный тормоз вручную (см. стр. 533).
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УКАЗАНИЕ

Невозможно запустить двигатель машины с буксира или с наката.

8.9 Подсоединение средств буксировки

1

Для подсоединения средств буксировки (буксировочной сцепки и др.) сзади посе-
редине моторного отсека имеется ухо для буксировки (1).

УКАЗАНИЕ

Подсоединение средств буксировки на передней части машины крайне пробле-
матично и разрешается только в крайних случаях, при этом должно осуществ-
ляться квалифицированным персоналом. При необходимости, обратитесь в сер-
висную службу ROPA.

УКАЗАНИЕ

Всегда обращайте внимание на достаточную прочность средств буксировки.
Помните, что нагрузка, приходящаяся на буксировочное средство, может много-
кратно превосходить вес транспортного средства. При буксировке пользуйтесь
советом опытных людей и всегда используйте достаточно прочное оборудова-
ние и подходящий транспорт.
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8.10 Поднятие оси для замены колес

1

2

ОПАСНОСТЬ

Опасность летального исхода!

– Из соображений безопасности разрешается поднимать машину всегда только
на одной оси с одной стороны.

– Для поднятия установите машину на ровной и способной выдерживать
нагрузку поверхности.

– Зафиксируйте машину от непроизвольного движения включением стояноч-
ного тормоза и подложите противооткатные клинья.

– Для поднятия передней оси (1) Вам понадобится подъемное приспособление
ROPA для портальных осей ROPA арт.№ 0188078600 с контурной пластиной
ROPA арт.№ 0188078800.

– Для поднятия задних осей (2) Вам понадобится подъемное приспособление
ROPA арт.№ 0188078700.
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– Установите домкрат в соответствии с обозначенным местом (1) или (2).
– Когда машина поднята, необходимо дополнительно обезопасить ее от

падения при помощи массивных брусков или аналогичных материалов.
При смене колес мы рекомендуем использовать подставные козлы ROPA
арт.№ 018041400 на ступицах колес.

8.11 Стояночный тормоз: ручное отпускание

Работы с пружинными аккумуляторами опасны и могут проводиться только
лицами, прошедшими соответствующее обучение, и которые умеют обращаться
с предварительно сжатыми пакетами пружин.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни при движении машины.

– Перед отпусканием пружинного аккумулятора машина должна быть подстра-
хована от непроизвольного движения всеми противооткатными клиньями.

– Работы с тормозами транспортных средств могут проводиться только обучен-
ными для этого специалистами (например, автомеханиками, слесарями по
ремонту с-х техники, специалистами по тормозам и др.) при соблюдении дей-
ствующих предписаний по безопасности.
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Деактивация пружинного аккумулятора:

1

2

4

ОПАСНОСТЬ

– Никогда не оставляйте машину без подстраховки при расторможенных пру-
жинных аккумуляторах (1).

– Страхуйте машину от движения достаточно большими упорными клиньями.
– Расположите в поле зрения водителя большую заметную табличку с надпи-

сью: «Опасность! Машина без тормозов! Пружинные аккумуляторы не рабо-
тают!».

– Надежно сохраняйте ключ зажигания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность тяжелых травм от деталей, вылетающих с большой силой.
Детали пружинного аккумулятора сжаты внутри с большой силой и при непра-
вильном обращении могут вылететь и тяжело травмировать окружающих.

– Ни в коем случае не вскрывайте пружинный аккумулятор силой или непра-
вильным образом.
Максимально допустимое гидравличесое давление снятия для пружинного
аккумулятора 25 + 10 бар!

3

2

4

– Заглушить двигатель и предохранить от случайного запуска.
– Подложить оба упорных клина, чтобы предотвратить самопроизвольное дви-

жение.
– Снять винтовую крышку (2).
– Накрутить гайку аварийного отпирания (3) ROPA арт.№ 018104800 в изобра-

женном положении на регулировочный винт (4) и затянуть усилием руки.
– Наложить накидной ключ на гайку аварийного отпирания и закрутить по часо-

вой стрелке под значительным сопротивлением (макс 100 Нм) до тех пор,
пока не почувствуете упор.

– Пружинные аккумуляторы отпущены, а машина полностью расторможена.
– Машина может быть, при соблюдении соответствующих мер предосторож-

ности, отбуксирована в ближайшую мастерскую или в безопасное место для
стоянки
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2

5

Когда ремонтные работы закончены, необходимо снова активировать пружинный
аккумулятор следующим образом:
– Снова открутить при помощи накидного ключа (5) гайку аварийного отпирания

против часовой стрелки со значительным сопротивлением.
– Корпус нужно опять закрыть винтовой крышкой.
– После завершения всех работ необходимо провести испытание тормозов.

УКАЗАНИЕ

Процесс аварийного отпирания не влияет на основные настройки тормозов!

8.12 Гидравлические клапаны
Все гидравлические клапаны управляются электрически. Проблемы с магнит-
ными клапанами могут быть локализованы со специальными диагностическими
проводами, поставляемыми с каждой машиной. Эти кабели могут подключать к
магнитным клапанам только обученные и разбирающиеся специалисты.

Если один из электрических клапанов не работает, безусловно, и в каждом
случае нужно обратиться за советом к специалисту. Ни в коем случае нельзя
пытаться устранить возможные проблемы с контактом или обрывом проводника
на электромагните шевелением проводов. Если при этом этот клапан внезапно
откроется, человек может получить смертельные травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поиск и устранение неисправности на всех компонентах гидравлики является
задачей исключительно обученных специалистов. Мы строго предостерегаем от
попыток ремонта или самовольных испытаний электромагнитных гидравличе-
ских клапанов. Если при подобных пробах или попытках ремонта детали гидрав-
лики подвергнутся внезапному давлению, это может вызвать непрогнозируемые
движения машины. При этом люди или части тела могут быть зажаты или даже
раздавлены.
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8.13 Центральная смазка – удаление воздуха, устранение
блокад

Насос смазки → Главный рас-
пределитель

→ Подраспре-
делитель

→ Точка смазки

При всех работах на системе центральной смазки позаботьтесь о максимально
возможной чистоте. Грязь ни в коем случае не должна попасть в систему смазки.

Если по недосмотру смазочный насос работал некоторое время с пустой емко-
стью, из насоса следует удалить воздух. Для этого отсоедините главный тру-
бопровод от главного распределителя и включайте насос смазки до тех пор,
пока из трубки не пойдет смазка без воздуха. Заверните смазочный ниппель во
вход главного распределителя и при помощи ручного пресса закачивайте смазку
в главный распределитель пока смазка не станет выходить на подшипниках.
После этого снова восстановите все трубопроводы.

Если система смазки блокирована, смазка будет выдавливаться на предохрани-
тельном клапане (1) (прямо на выходе трубки из насоса). Для устранения такой
пробки действуйте следующим образом:

1
1 1

(1) Предохранительный клапан

– Ищите блокированное место в системе трубопроводов. Следуйте по более
тугому трубопроводу от насоса через главный распределитель (блокирован-
ный трубопровод более тугой, так как находится под давлением) далее к рас-
пределителям и оттуда к блокированной точке смазки. Более детальный план
Вы найдете в главе 9.

– Отсоедините трубопровод от потребителя и заверните смазочный ниппель в
соответствующий (под-)распределитель.

– Попытайтесь пробить блокаду тем, что закачивайте смазку ручным прессом с
усилием в распределитель.

– Работайте систематически: от насоса смазки к главному распределителю,
оттуда к распределителям и так далее.

– Как только Вы установите, что пропускная способность трубопровода восста-
новилась, соедините его снова с потребителем. Проверьте пропускную спо-
собность тем, что проведите промежуточное смазывание.

– Если по приведенной методике вам не удастся добиться успеха, свяжитесь с
сервисным центром ROPA.
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Некоторые распределители оснащены смазочным ниппелем. Этот ниппель
используется для упрощенного поиска и устранения неисправностей.
Консистентная смазка подается через этот смазочный ниппель на все точки
смазки подраспределителя, поскольку на выходе главного распределителя нахо-
дится возвратный клапан.
Между насосом смазки и главным распределителем нет обратного клапана.
Главные распределители можно узнать по встроенному индикатору контроль-
ного штифта (см. стр. 355). Если во время смазки ниппеля на главном распре-
делителе чувствуется слабое сопротивление, то смазка может свободно течь в
резервуар для смазкой насоса центральной смазки. В этом случае при помощи
ручной смазки необходимо повернуть лопасть в насосе центральной смазочной
системы примерно на 120°.
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8.14 Аварийный режим работы приводов вентилятора

Чтобы проверить, действительно ли вентилятор радиатора гидравлического
масла работает с максимальными оборотами, действуйте следующим образом:

– Отсоедините штекер (3) с обозначением «Y136» от реверсного клапана на
гидромоторе вентилятора.

– Отсоедините штекер (1) с обозначением «Y16» от гидромотора вентилятора.

После этого вентилятор должен вращаться с максимальными оборотами и
больше не может реверсировать.

1 3

То же самое относится к вентилятору радиаторов двигателя (водяной радиа-
тор/радиатор турбонаддува).

– Отсоедините штекер (4) с обозначением «Y146» от реверсного клапана на
гидромоторе вентилятора.

– Отсоедините штекер (2) с обозначением «Y99» от гидромотора вентилятора.

После этого вентилятор должен вращаться с максимальными оборотами и
больше не может реверсировать.

2 4
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8.15 Откидывание топливного бака

1

2

Для лучшего доступа к нижней части гидравлических насосов в моторном отсеке
топливный бак можно откинуть следующим образом:
– Вывернуть винт крепления (1) слева рядом с опорой бака.
– Медленно опустить бак поворотом длинной резьбовой штанги (2) справа

рядом с задним держателем.
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8.16 Контрольный список для оптимизации качества копки
Для машин с дорезателями (Micro-Topper и стандартные дорезатели)
При недостаточном качестве копки проверить/изменить настройки в следующем
порядке:

Остатки листьев

– Уменьшить скорость копки
– Заострить ножи дорезателей
– Увеличить зазор среза дорезателей
– Гребенку дорезателей открыть (основную

настройку изменить)
– Балку дорезателей: опустить если Micro-Topper,

поднять если стандартные дорезатели

Слишком высокая дообрезка

– Увеличить зазор среза дорезателей
– Балку дорезателей: опустить если Micro-Topper,

поднять если стандартные дорезатели
– Гребенку дорезателей открыть (основную

настройку изменить)

Слишком низкая дообрезка

– Зазор среза дорезателей уменьшить
– Ботвоудалитель поднять выше
– Балку дорезателей: поднять если Micro-Topper,

опустить если стандартные дорезатели
– Гребенку дорезателей закрыть (основную

настройку изменить)

Косая дообрезка коренеплодов

– Усилие пружины на дорезателях снизить
– Заострить ножи дорезателей
– Угол установки ножей проверить (проверить поло-

жение, возможно настроить направляющую)
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Обламывание корней

– Копать глубже
– При повреждении свеклы уменьшить скорость

копки
– Лемехи проверить/заменить
– Снизить скорость приемного тр-ра
– Снизить скорость сепарирующих звезд
– Переставить продольный стержень на пружинных

зубьях вниз
– Установить ограждающие решетки вместо пружин-

ных зубьев
– Уменьшить высоту выгрузки

Слишком высокая загрязненность землей

– Уменьшить глубину копки
– Увеличить ч/об вибролемехов
– Уменьшить скорость копки
– Уменьшить глубину хода вальцов
– Увеличить расстояние между решетками и сепари-

рующими звездами
– Увеличить число оборотов звезд
– Продольные стержни на пружинных зубьях под-

нять вверх
– Установить пружинные зубья вместо решеток

Потерянная свекла

на копателе:
– Увеличить расстояние между лемехами
– Угол лемеха установить более полого
– Увеличить глубину хода вальцов
– Проверить полиамидные направляющие прутики у

стойки лемеха (потеряны/поломаны)
– Если свекла слишком маленькая, необходимо

установить вальцы большего (Ø) диаметра
– Расстояние/высота приемный транспортер -

вальцы копателя - звезды уменьшить

на очистке:
– Расстояние/высота приемный транспортер -

вальцы копателя - звезды уменьшить
– Пальцы сепарирующих звезд проверить (поте-

ряны/поломаны)
– Уменьшить расстояние между решетками и сепа-

рирующими звездами
– Расстояние внутренних решеток к сепарирующей

звезде уменьшить
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Для машин с резиновым ботвоудалителем
При недостаточном качестве копки проверить/изменить настройки в следующем
порядке:

Остатки листьев

– Установить комби-вал/очищающий вал ниже
– Увеличить ч/об комби-вала/очищающего вала
– Снизить скорость копки

Поврежденные головки

– Снизить ч/об комби-вала/очищающего вала
– Установить комби-вал/очищающий вал выше
– Увеличить скорость копки (только если это не при-

ведет к другим недостаткам результатов копки)

Обламывание корней

– Копать глубже
– При повреждении свеклы уменьшить скорость

копки
– Лемехи проверить/заменить
– Снизить скорость приемного тр-ра
– Снизить скорость сепарирующих звезд
– Переставить продольный стержень на пружинных

зубьях вниз
– Установить ограждающие решетки вместо пружин-

ных зубьев
– Уменьшить высоту выгрузки

Слишком высокая загрязненность землей

– Уменьшить глубину копки
– Увеличить ч/об вибролемехов
– Уменьшить скорость копки
– Уменьшить глубину хода вальцов
– Увеличить расстояние между решетками и сепари-

рующими звездами
– Увеличить число оборотов звезд
– Продольные стержни на пружинных зубьях под-

нять вверх
– Установить пружинные зубья вместо решеток
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Потерянная свекла

на копателе:
– Увеличить расстояние между лемехами
– Угол лемеха установить более полого
– Увеличить глубину хода вальцов
– Проверить полиамидные направляющие прутики у

стойки лемеха (потеряны/поломаны)
– Если свекла слишком маленькая, необходимо

установить вальцы большего (Ø) диаметра
– Расстояние/высота приемный транспортер -

вальцы копателя - звезды уменьшить

на очистке:
– Расстояние/высота приемный транспортер -

вальцы копателя - звезды уменьшить
– Пальцы сепарирующих звезд проверить (поте-

ряны/поломаны)
– Уменьшить расстояние между решетками и сепа-

рирующими звездами
– Расстояние внутренних решеток к сепарирующей

звезде уменьшить

Контрольный список был составлен фирмой ROPA совместно с LIZ (информаци-
онная служба по сахарной свекле).
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Планы и диаграммы/
Подтверждения о
проведении ТО
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9.1 Смазочные материалы и рабочие жидкости

Элемент конструкции Сорт смазки Заливное
количество

Интервал обслужи-
вания

Дизельный двигатель

Моторное масло
Моторное масло, полусинтетическое

Volvo норма VDS-3, ECEA E7, API CI-4
около
48 литров Каждые 500 м/ч

Система охлаждения
Антикоррозионная незамерзаю-

щая жидкость t° -40° по норме Volvo:
Volvo Penta Coolant VCS (желтый)

около
60 литров

каждые 4 года,

Каждые 8000 м/ч

Топливный бак

Дизельное топливо

DIN EN 590
(макс. 0,001 процента по весу серы) (10ppm)

ASTM D975 1-D и 2-D
(макс. 0,0015 процента по весу серы) (15ppm)

Только на RT6a допускается содер-
жание серы до 0,3 %(3000 ppm)

1320 литров По необходимости

Бак AdBlue® (только на RT6c)
AdBlue®

DIN 70070 / ISO 22241
130 литров По необходимости

Оси

Промежуточный редуктор
на 1-й задней оси

Синтетическое трансмиссионное масло 
API GL5, SAE 75W90

около
3 литров

Дифференциал

→ передняя ось

→ 1-я задняя ось

Трансмиссионное масло LS
API GL 5, SAE 90, LS

около
23 литров

около
30 литров

→ 2-я задняя ось около
30 литров

Планетарный редуктор

все 3 оси, 2 шт. каждая
каждый около
9,2 литра

Портальные редукторы

только передняя ось, 2 шт.
каждый около
8,25 литра

Ежегодно

Копатель RR

Вальцы копателя слева спе-
реди

около
6,2 литра

Короткие вальцы копателя
слева и справа

каждый около
0,8 литра

Редуктор лопасти около
0,5 литра

Редуктор вала копирующих
колес слева и справа

Трансмиссионное масло
API GL 5, SAE 90

каждый около
1,0 литров

Редуктор вибролемехов Синтетическое трансмиссионное масло 
API GL5, SAE 75W90

около
0,5 литра

Ежегодно

Подшипники стоек лемехов

Линейные направляющие
каждый ряд

Подшипник эксцентрикового
вала

Трансмиссионное масло 
API GL 5, SAE 90

каждый около
0,15 литра

каждый около
0,25 литра

нет
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Элемент конструкции Сорт смазки Заливное
количество

Интервал обслужи-
вания

Прочее

Редуктор приемного транс-
портера

Трансмиссионное масло 
API GL 5, SAE 90 около

2,5 литров

CVR редуктор ход.механ. около
8,25 литров

Редуктор привода гидронасо-
сов

Трансмиссионное масло ATF

ATF масла по норме Dexron II D около
 12,5 литров

Гидравлическое оборудова-
ние

Гидравлическое масло HVLP 46 (содержит цинк)
ISO-VG 46 по DIN51524 часть 3

около
 220 литров

Ежегодно

Роликовые цепи Трансмиссионное масло или смазка По необходимости

Точки смазки
Консистентная смазка 

по DIN 51825, NLGI-Класс 2, Тип: KP2K-20,
при очень низких температурах KP2K-30

По плану 
смазки

Эксцентриковые зубья
(только RR-V) Медная паста ROPA арт. № 017033400 По необходимости

Кондиционер Хладагент и масло см. стр. 485 По необходимости

Стеклоомыватель Защита стекол от замерзания около
 20 литров По необходимости

При проверке заполнения основным является контроль по щупам, контрольным окнам и отверстиям!

Соблюдайте стандарты и версии согласно таблице разрешенных масле и смазок (см. стр. 555).



Списки и таблицы/Планы и диаграммы/Подтверждения о проведении ТО
Таблица технического обслуживания

549 / 580

9.2 Таблица технического обслуживания

Интервалы ТО
Работы по техническому обслужи-
ванию

Перед
началом

уборки

Еже-
дневно

После пер-
вых 50
м/ч Кажд 50 м/ч После пер-

вых 500 м/ч
Кажд. 500
м/ч

По
необхо-
дим.

Еже-
годно

Дизельный двигатель
Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B см. также руководство по эксплуатации Volvo

Проверка уровня масла X

Замена масла двигателя и фильтра X X X X

Проверка, если нужно, регулировка
клапанов после первых 1000 м/ч, затем каждые 2000 м/ч

Замена охлаждающей жидкости каждые 8000 моточасов, не реже, чем каждые 4 года

Проверка уровня охлажд. жидкости
(доливка) X X X X X

Очистка решетки радиатора охлажде-
ния X

Замена топливного фильтра грубой
очистки на электронасосе
Слив воды из емкости для сбора воды

X X

Замена патрона главного топливного
фильтра каждые 1000 моточасов, не реже, чем один раз в год X X

каждые 2000 моточасов, не реже, чем каждые 2 года X XЗамена патрона фильтра грубой
очистки

Слив воды из емкости для сбора воды X X X

Замена главного элемента воздуш-
ного фильтра каждые 1000 моточасов, не реже, чем один раз в год X X

Замена защитного фильтра воздуш-
ного фильтра после 3-х обслуживаний главного элемента

Проверка герметичности и состояния
всех трубопроводов и шлангов X X X X

Проверка состояния клиновых ремней X X X

Замена клиновых ремней каждые 4 года

AdBlue®-патрон фильтра заменить
(только на RT6c) каждые 2000 моточасов, не реже чем каждые 2 года

Редуктор привода гидронасосов

Проверка уровня масла X X

Заменить масло и фильтр всасывания X X X

CVR КПП

Проверка уровня масла X X

Замена масла X X X

Заменить фильтр всасывания и
напорный фильтр X X X
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Интервалы ТО
Работы по техническому обслужи-
ванию

Перед
началом

уборки

Еже-
дневно

После пер-
вых 50
м/ч Кажд 50 м/ч После пер-

вых 500 м/ч
Каждые 500
м/ч

По
необхо-
дим.

Еже-
годно

Промежуточный редуктор на 1-й задней оси

Проверка уровня масла X X

Заменить масло и фильтр всасывания X X X

Оси

Проверка уровня масла X X

Замена масла X X X

Планетарный редуктор X X см. стр. 420

Гидравлическое оборудование

Очистка радиатора гидравлики X X X

Проверка уровня масла X

Замена гидравлического масла X X

Очистка сетчатых фильтров внутри
гидробака каждые 2 года

Замена элементов
гидравл. фильтров (3 штуки) X X X X

Замена крышки заливной горловины
гидравлического бака (клапан венти-
ляции)

каждые 2 года

Проверка гидравлических трубопрово-
дов на повреждение и износ X X X X

Пневматика

Удаление воды из ресивера для сжа-
того воздуха X

Аккумуляторы

Проверить уровень электролита, при
необх. долить X каждые 2 недели

Проверка заряженности, при необх.
зарядить X
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Интервалы ТО
Работы по техническому обслужи-
ванию

Перед
началом

уборки

Еже-
дневно

После пер-
вых 50
м/ч Кажд 50 м/ч После пер-

вых 500 м/ч
Кажд. 500
м/ч

По
необхо-
дим.

Еже-
годно

Кабина водителя

Фильтр циркуляции очистить X

Заменить фильтр циркуляции X

Фильтр свежего воздуха очистить X X

Фильтр свежего воздуха заменить X

Ботвоудалитель

Ножи дорезателей заточить По мере надобности: от 1 раза в день до 1 раза в неделю

Подтянуть крепления ножей на валу
БМ после первых 10 часов работы

Копатель

Проверить уровень масла во всех
редукторах копателя X X

Заменить масло во всех редукторах
копателя X X X

Проверить уровень масла в редукторе
копирующих вальцов X X

Заменить масло в редукторе копирую-
щих вальцов X X X

Проверить уровень масла в редукторе
вибролемехов X X

Заменить масло в редукторе виброле-
мехов X X X

Проверка уровня масла подшипн. экс-
центр. вала X X

Контроль уровня масла в редукторе
лопасти X X

Замена масла редуктора лопасти X X X

Приемный транспортер

Проверка уровня масла в редукторе X X

Заменить масло в редукторе X X X

Проверить состояние передних
направляющих роликов X

Звезды очистки

Подтянуть пальцы звезд X X X

Скребок для грязи переставить или
заменить X
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Интервалы ТО
Работы по техническому обслужи-
ванию

Перед
началом

уборки

Еже-
дневно

После пер-
вых 50
м/ч Кажд 50 м/ч После пер-

вых 500 м/ч
Кажд. 500
м/ч

По
необхо-
дим.

Еже-
годно

Элеватор

Проверить натяжение ленты элева-
тора и 
подтянуть, если нужно

X X

Скребковые транспортеры

Проверить натяжение цепей транс-
портеров и подтянуть, если нужно X X

Проверить натяжение цепей привода, 
подтянуть, если нужно X X

Смазать цепи привода Каждые 100 м/ч

Выгрузной транспортер

Ремень подтянуть X

Днище бункера, все транспортеры, шахты элеватора, остальная машина

Удалить загрязнения и 
отложения грунта X X

Прочее

Заполнить емкость со смазкой X X

Смазать точки смазки По плану смазки

Подтянуть болты колес 450 Нм После первых 10, а затем после первых 50 м/ч

Проверить давление в шинах X X

Кондиционер

Конденсатор проверить на загрязнен-
ность и очистить, если нужно X X

Шланги и трубопроводы проверить на
износ
(визуально) и заменить, если нужно

X X

Проверить уровень хладагента и поза-
ботиться о дозаправке, если нужно X X

Позаботиться о проверке специали-
стами и, если нужно, приведении в
порядок кондиционера

X X

Замена осушителя и хладагента каждые 2 года
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9.3 Схема смазки с 6-рядным копателем RR

Точка смазки Число
ниппелей

Каждые
м/ч

Ботвоудалитель

Подшипники дорезателей, на каждый узел 7 50

Ось поворота при складывании разбрасывающей
тарелки

2 100

Рычажный механизм складывания разбрасывающей
тарелки

3 200

Блокировочный рычаг колес ботвоудалителя (кроме
RBSO)

2 200

Точка поворота пол. БМ для ТО 2 200

Цилиндр дорезателя вверх/вниз (не на RES) 1 200

Крючки крепления параллелограмма БМ 2 200

Цилиндр наклона резинового ботвоудалителя (только
RES)

4 200

Трехточечная навеска корпус PES посередине сна-
ружи (только RES)

2 200

Копатель

Зубч. фланец редуктора вибролемехов
(только при RR-V)*

5 50

Откидная рама настройки отдельных рядов, каждый
ряд

2 100

Цилиндры поднятия вала копирущих колес копателя 2 200

Установочные шпиндели хода вальцов 2 200

Шарниры цилиндра сдвига копателя в сторону 2 200

Шарниры цилиндра хода вальцов боковой сдвиг 2 200

Редуктор вала копирующих колес R 6-рядный наруж-
ная крышка

2 100

Остальной путь свеклы

Угловой редуктор канала укрытия элеватора справа/
внизу

1 100

Опорный подшипники валов привода элеватора 2 100

Опорный подшипник шнека бункера 1 100

Крестовина привода шнека бункера 1 100

Подшипник валов привода продольных скребковых тр-
ров

3 100
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Точка смазки Число
ниппелей

Каждые
м/ч

Поперечн скребков тр-р подшипники вала привода 3 100

Направляющие колеса у натяжителя цепи поперечных
скребк.тр-ров

8 100

Подшипники вальца-очистителя 2 100

Подшипник приводного вала выгрузного тр-ра 2 100

Точка повор. выгр. тр-ра вверх/вниз спереди 1 200

Шарниры цилиндров выгрузной транспортер вверх/
вниз

4 200

Шарниры цилиндров излома выгрузного транспортера 4 200

Точки поворота частей излома выгрузного тр-ра 4 200

Машина

Крестовины в поворотных кулаках портальной оси 4 200

Крестовины в поворотных кулаках задних осей 8 200

Шариковые подшипники рабочего вала тормозного
клапана

2 500

Верхний рычаг поворота излома посередине (только
при опции подготовка доп. шасси)

1 500

Крестовины карданных валов:

карданный вал от передней оси к промежуточному
карданному валу

4 200

Промежуточный подшипник карданного вала закреп-
ленный (над 1-й звездой очистки)**

1 500

Кардан. вал от подшипн. промеж. кардан. вала назад 2 200

Промежут. кардан. вал на промеж. редукторе 1 200

Карданный вал от промежуточного редуктора к CVR
КПП

2 200

Карданный вал от промежуточному редуктору к 3-й оси 2 200

* Смазывать медной пастой!

** 3 нажатия рычага ручного пресса
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УКАЗАНИЕ

После мойки машины все места смазки следует также смазать. Систему цен-
тральной смазки машины следует после мойки запустить не менее, чем на два
цикла смазки.

Консистентная смазка ROPA Арт.№ 435006200

по DIN 51825, NLGI-класс 2, тип: KP2K-20,

при очень низких температурах KP2K-30.

Нельзя использовать смазки с твердыми смазывающими веществами. Разреша-
ются к применению биологически разлагающиеся смазки.

9.4 Таблица разрешенных масел и смазок

По состо-
янию на:

13.03.2017

Гидравлическое масло
HVLP 46 (содержит цинк)

ISO-VG 46 по DIN 51524 часть 3

Моторное масло, полусинтетическое

Универсальное моторное масло по
MAN 3277, по норме Volvo VDS-3 и

норме Mercedes MB 228.5

Консистентная смазка

по DIN 51825, NLGI-класс 2, тип: KP2K-20,
при очень низких температурах KP2K-30.

ROPA арт. №:

Емкость:

435005100

20 л

435005300

20 л

435006200 = 18 кг

435002300 = 25 кг

Обозначение производителя

Aral Не разрешено! Не содержит цинк.
Mega Turboral

10W-40
Aralub HLP 2

Agip/Eni Agip ARNICA 46
Eni i-Sigma top

10W-40
Agip GR-MU/EP

Avia
AVIA FLUID

HVI 46

AVIA TURBOSYNTH HT-E

10W-40
AVIALITH 2 EP

BP
Energol SHF-

HV 46

Vanellus Max

10W-40

Energrease

LS-EP2

Castrol
Hyspin AWH-M

46

Enduron

10W-40

Spheerol

EPL 2

Fuchs
Renolin B 46

HVI

TITAN CARGO MC SAE

10W-40
RENOLIT MP

LIQUI MOLY Гидравлическое масло HVLP 46
LKW-Langzeit-Motoröl

10W-40
Консистентная смазка для под-

шипников вальцов KP2K-30

Mobil Univis N46
Mobil Delvac XHP Extra

10W-40
Mobilux EP 2

Shell Tellus S2 VX 46
Rimula R6 M

10W-40
Gadus S2 V220 2

Total Equivis ZS 46
Rubia TIR 8600

SAE 10W-40
Multis EP 2

Rhenus r. grea Norlith MZP 2
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По состо-
янию на:

08.08.2017

Трансмиссионное масло

API GL 5, SAE 90

Трансмиссионное масло LS

API GL 5, SAE 90, LS

Синтетическое транс-
миссионное масло

API GL5, SAE 75W-90

Трансмиссионное масло ATF

ATF масла по норме Dexron II D

ROPA арт. №:

Емкость:

435005500

20 л

435005600

20 л

435002500

20 л

435005700

20 л

Обозначение производителя

Aral
Hyp

SAE 85W-90

Hyp LS

SAE 85W-90

Aral трансмиссионное масло

SNA-E
ATF 22

Agip/Eni
Agip

ROTRA MP

Agip ROTRA MP/S

SAE 85W-90
Не разрешено!

Agip DEXRON II

Agip ATF IID

Avia
AVIA HYPOID

90 EP

AVIA HYPOID 90 LS

SAE 85W-90
Не разрешено!

AVIA FLUID

ATF 86

BP
Energear

Hypo90

Energear Limslip 90

SAE 85W-90

Energear SHX-M

SAE 75W-90
Autran MBX

Castrol
Axle EPX

85W-90

Axle Z Limited

Slip 90

SAE 85W-90

Syntrax Longlife

75W-90

ATF DEX II

Multivehicle

Fuchs
TITAN GEAR

HYP SAE 90

TITAN GEAR LS

SAE 90

TITAN CYTRAC

HSY 75W-90

TITAN ATF

3000

LIQUI MOLY
Минеральное масло для

гипоидной передачи (GL 5)

SAE 85W-90

Минеральное масло для гипо-
идной передачи (GL 5) LS

SAE 85W-90

Синтетическое масло для гипо-
идной передачи Truck 75W-90 Top Tec ATF 1100

Mobil
Mobilube HD-A

85W-90

Mobilube LS

SAE 85W-90

Mobilube 1SHC

75W-90
Mobil ATF 220

Shell
Spirax S3 AD

80W-90
Spirax S3 ALS 80W-90

Spirax S6 AXME

75W-90
Spirax S2 ATF AX

Total EP-B 85W-90
Dynatrans DA

SAE 80W-90
Не разрешено! Fluid ATX

Rhenus



Списки и таблицы/Планы и диаграммы/Подтверждения о проведении ТО
Патроны фильтров, клиновые ремни

557 / 580

9.5 Патроны фильтров, клиновые ремни
ROPA Tiger 6a с Volvo TAD1643VE-B 565 кВт / 768 л.с.

ROPA Tiger 6c с Volvo TAD1672VE 515 кВт / 700л.с.

Дизельный двигатель Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B ROPA арт. №

Масляный фильтр, фильтр байпасной линии, 1 шт. на двига-
теле

304001800

Масляный фильтр, фильтр тонкой очистки, 2 шт. на двигателе 304001900

Патрон топливного фильтра, фильтр грубой очистки, 1 шт. 304002100

Патрон топливного фильтра, главный фильтр, 1 шт. 304002000

Эл-т топливного фильтра грубой очистки электронасоса, 1 шт. 303016700

Главный элемент воздушного фильтра, 1 шт. 304000600

Защитный фильтр воздушного фильтра, 1 шт. 304000700

AdBlue® система (только на RT6c)

AdBlue® фильтрующий элемент, 1 шт. 304004100

AdBlue® фильтр вентиляции на баке 301010600

Гидравлика

Всасывающий фильтр обратного слива в масляном баке 270066500

Элемент высоконапорного фильтра, малый спереди слева
Для него уплотнительное кольцо 1 шт 53.57*3.53 NBR 70

270033600
412040400

Элемент высоконапорного фильтра посередине слева, перед
блоком рул. упр.
Вместе с кольцом 79*3, ROPA арт. № 412045500

270043000

Крышка заливной горловины с клапаном вентиляции 270070000

Редуктор привода гидронасосов

Всасывающий фильтр 181052600

Бумажная прокладка на всасывающий фильтр 181051700

Резиновое кольцо 26.65*2.62 412030200
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CVR КПП

Всасывающий фильтр 181060100

Бумажная прокладка на всасывающий фильтр 181051700

Резиновое кольцо 32.99* 2.62 NBR70 412059500

Фильтрующий элемент под давлением CVR КПП с резиновым
кольцом 46*3

270044200

Промежуточный редуктор на 1-й задней оси

Всасывающий фильтр промежуточный редуктор 181005400

Вентиляция кабины водителя

Всасывающий фильтр свежего воздуха 352033200

Фильтр циркуляции кабина водителя 352042200

Клиновые ремни

Плоский ремень (внешний ремень): 1 шт. поликлинов. 304002500

Плоский ремень (внутренний ремень): 1 шт. поликлинов. 304002900

По состоянию на 27.02.2016
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9.6 Моменты затяжки болтов и гаек (Нм)

Метрическая резьба DIN 13

Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Метрическая мелкая резьба DIN 13

Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Моменты затяжки Колесные гайки

Передние и задние колеса 450 Nm
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9.7 Схемы смазки

9.7.1 Схема смазки только основной машины с 78 точками смазки

Контур смазки 3
Ботвоудалитель и копатель

Контур смазки 2

10
5*

I

10
5*

I

10
5*

I
75

*
I

25
*

I

Главный распределитель:
ROPA арт. № 360020400
Контур смазки 1

25 Опорн. цилин. справа сверхуОпорн. цилин. слева сверху

25 Опорный цилиндр справаПоперечный рычаг рама

25 Рулевой цилиндр внутри

25 Рулевой цилиндр внутриОпорный цилиндр слева

45 Сферический подшипникРычаг управл. центр. стержень

45 Рулевой цилиндр справаРулевой цилиндр слева

45 Продольн. рул. тяга справаПродольн. рул.тяга слева

Распред. 1-й задней оси
ROPA арт. № 360018700

45 Продольн. рул. тяга справаПродольн. рул.тяга слева

75 Поворот. кулак справа внизуПоворот. кулак слева внизу

75 Поворот. кулак справа вверхуПоворот. кулак слева вверху

25 Цилинд. излом. справа спередиЦилинд. излом. слева спереди

25 Рул. цилиндр слева внутриРул. цилиндр справа внутри

45 Рул. цилиндр слева снаружиРул. цилиндр справа снаружи

75 Поворот. кулак слева внизуПоворот. кулак справа внизу

75 Поворот. кулак слева вверхуПоворот. кулак справа вверху

25 Опорный цилиндр слева внизуОпорный цилиндр справа внизу

25 Опорн. цилин. справа сверхуОпорн. цилин. слева сверху

Обозначение
2 хомутика

Конечный элемент с оптич.
контрольным штифтом

Балка лемехов только
эксцентр. привод

Распределит. передней оси
ROPA арт. № 360020500

Попереч. рычаг ось

105* Подшипник качающейся осиI

105* IПодшипник качающейся оси
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45* Верхний рычаг спередиI
105 Верхний рычаг сзадиПодъемн. цилиндр сверху справа

105 Подъемн. цилиндр справа снизуПодъемн. цилиндр сверху слева

105 Продольн. рычаг справа спередиПодъемн. цилиндр слева снизу

105 Продольн. рычаг справа сзадиРычаг навески слева спереди

105 Подвеска приемн.тр-ра справаПодвеска приемн.тр-ра слева

105 Рычаг навески справа сзадиРычаг навески слева сзади

Контур смазки 3
Ботвоудалитель и копатель

Контур смазки 2

25 Тчк поворота напр. решет. внизуЦилиндр излома справа сзади

25 Тчк поворота напр. решет. вверхуЦилиндр излома слева сзади

45Подшипник излома вверху

25 Привод. вал приемн. тр-ра

75 Переход. труба приемн.тр-раРадиал. подшипник внизу

Распред. излома:
ROPA арт. № 360017900

10
5*

I

10
5*

I

10
5*

I
75

*
I

25
*

I

Главный распределитель:
ROPA арт. № 360020400
Контур смазки 1

Распред. навески:
ROPA арт. № 360018600

* Уплотнительный винт удален
. Обратный клапан
Полиамидная трубка
Шланг высокого давления

25 Опорн. цилин. справа сверхуОпорн. цилин. слева сверху

25 Опорный цилиндр справаПоперечный рычаг рама

25 Рулевой цилиндр внутриПопереч. рычаг ось

25 Рулевой цилиндр внутриОпорный цилиндр слева

45 Сферический подшипникРычаг управл. центр. стержень

45 Рулевой цилиндр справаРулевой цилиндр слева

45 Продольн. рул. тяга справаПродольн. рул.тяга слева

Распред. 2-й задней оси
ROPA арт. № 360018800

75 Поворот. кулак справа внизуПоворот. кулак слева внизу
45 Продольн. рул. тяга справаПродольн. рул.тяга слева

75 Поворот. кулак справа вверхуПоворот. кулак слева вверху

Обозначение 2
хомутика

Конечный элемент с оптич.
контрольным штифтом

Балка лемехов только
эксцентр. привод

Аксиальный подшипник излома внизу
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9.7.2 Схема смазки копателя RR (6-ти рядный, 45см/50см/
вариабельный)

105

45

45
3
2
1

3
2
1105

45

45
3
2
1

3
2
1105

45

45
3
2
1

3
2
1

105

45

45
3
2
1

3
2
1105

45

45
3
2
1

3
2
1

45

25

25

105*

Валец 2
Валец 4
Валец 3
Валец 1

Валец 7
Валец 6
Валец 5

К распределителю БМ
105*

75

105

45

25

25

105*

Валец 2
Валец 4
Валец 3
Валец 1

Валец 7
Валец 6
Валец 5

45

45*

45

25

25

25

25

105*

Копатель сместить вверху

БМ несущая консоль сзади
Боковой рукав спереди
БМ цилиндр разгрузки спереди
БМ нижний рычаг сзади
Прод.отверстие вед.по глубине
Привод копир. вальца уплотнен.

Копатель сместить внизу
Подшипник лопасти справа

Точка повор. рычаг копир. вальц.
Цилиндр положение для ТО
БМ цилиндр разгрузки сзади

БМ несущая консоль спереди

БМ нижний рычаг внизу

45

45

25

25

25

25

105*

Копатель сместить внизу
Точка повор. рычаг копир. вальц.
Цилиндр положение для ТО
БМ цилиндр разгрузки сзади
БМ несущая консоль спереди
БМ нижний рычаг внизу

Копатель сместить вверху
БМ несущая консоль сзади

Боковой рукав спереди
БМ цилиндр разгрузки сзади

БМ нижний рычаг сзади
Прод.отверстие вед.по глубине

Привод копир. вальца уплотнен.

Распределитель копателя слева ROPA арт.№ 360019700

Распределитель вальцов копателя слева ROPA арт.№ 360020000

Распределитель копателя справа ROPA арт.№ 360019800

Распределитель вальцов копателя справа ROPA арт.№ 360019900

Главный распределитель контур смазки 3 ROPA арт. № 360019400

75

75

75

105

45

45
3
2
1

3
2
1

Главный распределитель контур смазки 2 ROPA арт. № 360019500

6-крат. распределитель эксцентр. вал
ROPA арт. № 360019600

(1)   Вилка кардан. шарнира шатун
(2)   Шарнирная головка шатун
(3)   Эксцентриковый подшипник
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9.7.3 Схема смазки для ботвоудалителя RIS

105 Вал БМ слеваВал БМ справа

25 Несущая труба регул. высотыНесущая труба регул. высоты

25 Ступица коп.колеса слева

25 Копир. колесо слева

25 Ботвокопир слеваБотвокоп. справа

От главного распределителя Контур смазки 3

Ступица коп.колеса справа

Копир. колесо справа

9.7.4 Схема смазки для ботвоудалителя RASW

45* Шнек ботвоудалителяI
25 Копир. колесо справаБотвокопир

25 Ступица коп.колеса справаКопир. колесо слева

25 Несущ. труба дорезат. регул. высоты справаСтупица коп.колеса слева

25 БотвокопирНесущ. труба дорезат. регул. высоты слева

105 Вал БМ справаВал БМ слева

От главного распределителя Контур смазки 3

9.7.5 Схема смазки для ботвоудалителя RASO
От главного распределителя Контур смазки 3

45* Шнек БМ слеваI

25 Несущая труба регул. высоты

25 Копир. колесо справаКопир. колесо слева

25 Ступица коп.колеса справаСтупица коп.колеса слева

25 Копир. колесо справа внутриКопир. колесо слева внутри

25 Ступица коп.колеса справа внутриСтупица коп.колеса слева внутри

25 Ботвокоп. справаБотвокопир слева

105 Вал БМ справаВал БМ слева

Несущая труба регул. высоты

9.7.6 Схема смазки для RES-45/-50/-V

25 Копир. колесо слеваБотвокопир слева

25 Ступица коп.колеса слеваКопир. колесо справа

25 Ботвокоп. справаСтупица коп.колеса справа

105 Вал БМ слеваВал БМ справа

От главного распределителя Контур смазки 3

105 Очищ. вал слеваОчищ. вал справа
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9.8 Лист с рекомендациями AdBlue®
Понятие

AdBlue - это торговое название реагента для дизельных двигателей NOx AUS32
стандарта Din 70070 / ISO 22241.

Задачи AdBlue
AdBlue используется для уменьшения токсичных оксидов азота до элементар-
ного азота и водяного пара в выхлопе дизельных транспортных средств с техно-
логией катализатора SCR.

Химические характеристики и состав
AdBlue состоит из технически чистой мочевины, без добавления посторонних
веществ, растворенной в деминерализированной воде. Содержание мочевины
32,5%. AdBlue не является добавкой, а заливается отдельно в специально отве-
денный вспомогательный бак у транспортных средств с технологией катализа-
тора SCR.

Химическая формула: H2N-CO-NH2

Молярная масса (мочевина): 60,06 g/mol

CAS (Chemical-Abstracts-Service -
Химическая реферативная служба)-
Nr.:

57-13-6

Обращение с производственными, топливными и смазочными материа-
лами, в которые попало AdBlue
Важно убедиться, что AdBlue строго отделен от других производственных, топ-
ливных и смазочных материалов, таких как охлаждающая жидкость, моторное
масло, трансмиссионное масло, топливо, гидравлическая и тормозная жидкости,
а также, что для хранения не используются одни и те же контейнеры и сливные
ванны. Достаточно, например, даже самого небольшого количества AdBlue в кон-
туре охлаждения, чтобы повредить термостаты и датчики температуры. Матери-
алы, содержащие следы AdBlue, не должны использоваться.

Обращение с AdBlue, в который попали посторонние материалы
Отдельные компоненты системы нейтрализации отработавших газов очень чув-
ствительно реагируют даже на малейшие следы примесей в AdBlue. При обра-
щении с AdBlue важно использовать чистые и предназначенные только для этой
цели контейнеры и сливные ванны. AdBlue, содержащий следы примесей, не
может быть использован.

Срок и условия хранения
AdBlue разлагается при хранении в гидроксид аммония и углекислый газ, после
чего уже не отвечает требованиям стандарта DIN 70070 / ISO 22241. Если реко-
мендуемая температура хранения до 25°C соблюдается, AdBlue, с момента его
производства, отвечает требованиям настоящего стандарта до мин. 6 месяцев.
Если рекомендуемая температура хранения превышена, этот период уменьша-
ется. При температуре ниже -11°C AdBlue замерзает и становится твердым. При
нагревании замерзжший AdBlue снова становится жидким и может быть снова
использован без ущерба для качества.
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Утилизация и способность к разложению
AdBlue представляет очень низкую опасность для почвы и воды. Он легко под-
дается биологическому разложению. По этой причине, AdBlue в Германии имеет
самый низкий класс опасности для воды WGK 1.

Инструкции
Продукт не подлежит обязательной маркировке в соответствии с директивами
ЕС или соответствующими национальными законами.

Национальные инструкции:

Инструкция по ликвидации и предот-
вращению аварий:

не предполагаются

Обозначение
Заправочные колонки с AdBlue отмечены номером DIN 70070 / ISO 22241 или
торговой маркой AdBlue.

Физические и химические характеристики AdBlue

Форма: жидкость

Цвет: бесцветный, прозрач-
ный, светло-желтый

Запах: легкий запах аммиака

pH: 10 (водный раствор,
10%)

Начало кристаллизации: -11 °C

Точка кипения/Область
кипения:

103 °C

Температура вспышки: -

Температура самовос-
пламенения:

не самовоспламеняе-
мым

Плотность: около 1,09 г/см³ при
20 °C

Вязкость, динамическая: около 1,4 мПа при 25 °С

Защита электрических и электронных компонентов транспортных средств
при обращении с AdBlue
AdBlue приводит к коррозии электрических и электронных компонентов. По этой
причине при проведении работ, при которых возможно протекание AdBlue, элек-
трические и электронные компоненты, которые находятся в непосредственной
близости должны быть покрыты, чтобы предотвратить контакт с AdBlue.
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Хранение и упаковка
Чтобы избежать кристаллизации рекомендуется хранить AdBlue в нормаль-
ных условиях (оптимально до 25°C). Чтобы избежать ухудшение качества из-за
загрязняющих веществ, AdBlue должен находиться только в специально отве-
денных системах хранения и разлива. Для хранения подходят такие матери-
алы, как легированные стали, алюминий, различные пластмассы и пластиковые
покрытия в металлических контейнерах. Нельзя использовать нелегированную
сталь, медь, медные сплавы и оцинкованную сталь.

Утилизация небольшого количества:

Небольшие количества пролитого AdBlue можно легко смыть водой в канализа-
цию, так как он легко разлагается.

Утилизация большого количества:

Большие количества AdBlue должны утилизироваться в соответствии с прави-
лами по переработке/уничтожению отходов.

Загрязненная упаковка:

С упаковкой, которая может содержать остатки AdBlue, следует поступать, как
с материалом. Упаковку лучше опустошить, а затем соответствующим образом
утилизировать или применять вторично.
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9.9 Подтверждения о проведении обслуживания (ТО)

9.9.1 Подтверждение о замене масла и фильтров

Дата: Дата: Дата: Дата: Дата:

м/ч м/ч м/ч м/ч м/ч

ok ok ok ok ok

Дизельный двигатель

Моторное масло

Масляный фильтр двигателя

Патрон топливного фильтра фильтра
грубой очистки двигателя

Патрон топливного фильтра главного
фильтра двигателя

Топливный фильтр грубой очистки на
электронасосе

Воздушный фильтр главного фильтра

Защитный фильтр воздушного филь-
тра

Защита от замерзания проверена

Охлажд. жидкость заменена

AdBlue®, фильтрующий элемент
(только RT6c)

Оси/КПП

Передняя ось

Дифференциал

Планетарн. редукторы, 2 шт

Портальные редукторы, 2 шт.

1-я задняя ось

Дифференциал

Планетарн. редукторы, 2 шт

Промежуточная передача

2-я задняя ось

Дифференциал
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Дата: Дата: Дата: Дата: Дата:

м/ч м/ч м/ч м/ч м/ч

ok ok ok ok ok

Планетарн. редукторы, 2 шт

Дата: Дата: Дата: Дата: Дата:

м/ч м/ч м/ч м/ч м/ч

ok ok ok ok ok

Редуктор копателя

слева спереди

слева сзади

справа сзади

Редуктор лопасти

Редуктор вибролемехов

Редуктор приемного транспортера

Редуктор привода гидронасосов

Трансмиссионное масло

Масляный фильтр РГН

CVR КПП

Трансмиссионное масло

Масляный фильтр CVR

(2 фильтра)

Гидравлика

Гидравлического масла

Фильтр гидравлического масла

(3 фильтр. эл-та)

Очистка сетчатых фильтров внутри
гидробака
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9.9.2 Подтверждение проведения техобслуживания
_____

Полностью
проведено (дата):

Кем проведено:

Подпись ______________________________________________

при 50 моточасах

ТО после _____

Кем проведено:

Подпись ______________________________________________

500 моточасов

1-е техобслуживание машины ROPA

1. Техобслуживание дизельного двигателя

Может
проводиться
только
специалистами
.

Может быть подтверждено
только
авторизированной
Сервис
службой Volvo
.

ТО после

Полностью
проведено (дата):

9.9.3 Обновление ПО (программного обеспечения)

Версия Дата Название
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9.10 Подтверждение об обучении водителя

Г-н/жа дата
рожде-
ния

ФИО

(дата) обучен(а) безопасной эксплуатации машины

техобслуживанию машины

от кем

ФИО

Показал(а) необходи-
мые знания

по безопасной эксплуатации машины

техобслуживанию машины

представлением следующих документов:

Свидетельство/удостоверение от (дата)

Свидетельство/удостоверение от (дата)

Он/Она (кем, (Ф.И.О.) когда (дата)

ознакомлен(а) об особой ответственности в безопасном управлении машиной в дорожных условиях,
и о связанных с этим положениях. Предметом обучения было: Глава о движении по дорогам общего
пользования руководства по эксплуатации машины, действующие определения по безопасности,
особенные положения органов по безопасности дорожного движения, в районе ответственности
которых находится машина.

Настоящим подтверждаю, что я провел вышеназванное обучение в полном
объеме:

Подпись

Настоящим подтверждаю, что я прошел(шла) вышеназванное обучение в
полном объеме:

Подпись водителя

Руководство по эксплуатации я получил, прочел и понял:

Дата и место

Подпись собственника машины Подпись водителя
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9.11 Обучение правилам безопасности

Хотя все машины ROPA сконструированы и изготовлены по последним требо-
ваниям безопасности, на каждом свеклоуборочном комбайне существуют опре-
деленные опасные зоны, в которых во время работы людям находиться нельзя.
Водитель должен остановить работу машины, как только люди появились в опас-
ных зонах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении людей в опасных зонах вокруг ROPA Tiger 6, показанных на сле-
дующей схеме, во время копки, существует высочайшая опасность тяжелых
телесных повреждений или даже угроза жизни этих людей. На следующей схеме
опасные зоны показаны штриховкой.

– Обязательно следуйте указаниям водителя.
– Никогда не входите в опасные зоны!
– Если Вы по невнимательности оказались в опасной зоне, сразу и незамедли-

тельно покиньте ее, но без излишней суеты.
– Держите детей и лиц пенсионного возраста подальше от работающей

машины.

В частности следующие зоны считаются опасными:

– Слева и справа на расстоянии 6 метров от внешних краев машины.
– Позади машины на расстоянии 10 метров от заднего края машины.
– Спереди на расстоянии 100 метров от переднего края ботвоудалителя

1

(1) Опасная зона не на RIS* и RES*

Пожалуйста, следите за тем, чтобы при копке никто не находился перед рабо-
тающим комбайном. Высокими оборотами в ботвоудалителе и копателе камни
или другие предметы могут выбрасываться с высокой скоростью. Эти предметы
могут быть выброшены вперед с такой большой силой, что люди, в которых они
попадут, могут быть смертельно ранены, особенно, если речь идет об остроко-
нечных предметах.
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Расписка

Я (Ф.И.О.)

проинформирован собственником свеклоуборочного комбайна ROPA об опас-
ных зонах при копке. Я полностью получил эту информацию и понял ее. Я обя-
зуюсь не входить в опасные зоны, пока машина работает в режиме копки. Я
проинформирован о том, что я обязан немедленно покинуть эти зоны, если
этого от меня этого потребуют напрямую или водитель звуковым сигналом.

Дата/Подпись

Пожалуйста, скопируйте этот формуляр перед заполнением!
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9.12 ROPA подтверждение передачи
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

№ шасси:Адрес пункта поддержки:
Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Адрес клиента:
Владелец:

E-Mail:

Телефон:

Моб. тел:

Подтверждение передачи: Дата первого ввода в эксплуата-
цию:

При тестовом запуске дефекты обнаружены не были. Мне объяснили правила безопасной эксплуа-
тации и обслуживания. Вместе с машиной мне были переданы:
№ документа: Обозначение: Программное обеспечение:

Дата/Подпись клиента или его представителя

Пункт поддержки или представитель для доставки машины:
Машина была передана клиенту в идеальном состоянии. Передача была произведена надлежащим
образом.

Дата / Подпись пункта поддержки или представителя для доставки машины
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Добровольное согласие на использование личных данных:

Я согласен с тем, что приведенные выше личные данные и прочая информация обо мне, которая
становится известной в рамках деловых отношений, в целях обслуживания клиентов, опроса клиен-
тов, а также личная информация обо мне как о клиенте (письменно, по телефону, по электронной
почте или при заполнении формы в Интернете), а также для прочих рекламных, консультационных и
информационных целей (письменно, по телефону или по электронной почте) о продуктах и услугах
может быть получена пунктом поддержки ROPA и /или компанией ROPA, а также передаваться, хра-
ниться, обрабатываться и использоваться. Отказ в предоставлении согласия не влияет на доставку
купленного товара или услуг. При желании возможно частичное согласие. Ваше согласие может быть
отозвано в любой момент путем письменного обращения в пункт поддержки ROPA или компанию
ROPA.

Дата/Подпись клиента или его представителя
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A
AdBlue®.....................................................  398, 564
AdBlue®, фильтрующий элемент....................  399

C
CAN-Bus.............................................................  516
CE-konform........................................................... 27
Coming Home..................................................... 151

G
GPS-данные......................................................  524

L
Leaving Home......................................................  96

M
Micro-Topper 2.................................................... 249

R
R-Concept........................................................... 109
R-Direct........................................................  83, 109
R-Select........................................................ 80, 109
R-Touch..............................................................  109
R-Transfer Basic................................................. 140
R-Transfer Professional.............................. 140, 141
R-View................................................................  359

А
Аварийная световая сигнализация...................  93
Аварийное выключение АКБ.................... 101, 367
Автоматика отключения копателя...................  155
Автоматика подъема копателя........................  154
Автоматический наклон.................................... 229
Автоматический стояночный тормоз...............  196
Автоматическое раскладывание/складывание....
326
Автопилот..........................................................  215
Автоцистерна....................................................  387

Б
Бак гидравлического масла.............................  405
Безопасность....................................................... 24
Блокировка дифференциала...........................  171
Блокировочный рычаг для копирующего
колеса................................................................  239
Блок управления кондиционером....................  520
Боковой сдвиг.................................................... 286
Ботвокопир................................................  233, 437
Ботворазбрасывающая тарелка......................  246

Ботвоудалитель................................................  434
Буксировка................................................. 530, 531
Бункер........................................................ 318, 470

В
Вал ботвоудалителя................................. 235, 440
Валец-очиститель.............................................  476
Вал привода скребковых транспортеров........  476
Вальцы копателя......................................  280, 456
Введение.............................................................  17
Ведение по глубине.......................................... 259
Вентилятор, аварийный режим........................ 539
Вентиляционные сопла............................  364, 482
Видеомонитор...................................................  360
Видеосистема.................................................... 356
Вид с высоты птичьего полета......................... 359
Включение копателя с земли............................. 98
Включение с земли над передними колесами.. 96
Воздушные линии электропередач.................  108
Воздушный фильтр с сухими фильтрующими
элементами.......................................................  374
Всасывающий фильтр свежего воздуха.......... 484
Входы аналоговые............................................  511
Входы цифровые..............................................  510
Входы чисел оборотов.....................................  513
Выбор направления движения........................  177
Вывод конденсата............................................. 484
Выгрузка бункера..............................................  331
Выгрузной транспортер....................................  478
Высота дорезателей......................................... 250
Высота хода вальцов.......................................  262
Выходы PWM+SW............................................. 514

Г
Гидравлические клапаны.................................  536
Гидравлическое оборудование................ 345, 403
Главное меню...................................................  117
Главный выключатель рулевого управления...  88
Глубина копки.................................................... 261
Глубина лемехов..............................................  265
Гребенка дорезателя........................................ 252

Д
Давление в шинах..............................................  52
Дверь бункера.....................................................  65
Движение...........................................................  173
Движение боком................................................ 210
Движение по дорогам.......................................  184
Демонтаж...........................................................  490
Джойстик.................................................... 152, 519
Джойстик с многофункциональной рукояткой... 89
Дизельный двигатель...............................  159, 373
Дифференциал 1-й задней оси.......................  424
Дифференциал 2-й задней оси.......................  426
Дифференциал передней оси.........................  422
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Доливка гидравлического масла.....................  406
Дополнительное шасси....................................  187
Дорезатели................................................ 249, 442
Дуги бункера.....................................................  319

Е
Емкость бака AdBlue..........................................  50
Емкость топливного бака...................................  50

З
Заводская табличка и важные данные.............  19
Зазор клапанов.................................................  397
Закладка буртов................................................ 343
Закрывающийся ящик в консоли на крыше......  93
Заливное количество........................................ 547
Замена колес....................................................  532
Замена масла в двигателе..............................  379
Замена охлаждающей жидкости.....................  395
Запасные части................................................... 17
Заправка............................................................  387
Заправка AdBlue®............................................. 398
Заправка дизельного топлива.........................  387
Запрет самовольных модификаций и переде-
лок........................................................................  41
Запуск дизельного двигателя..........................  162
Зарядка аккумуляторов....................................  526
Защита от камней.............................................  275
Защитная сетка-фильтр в коллекторе обратного
слива..................................................................  412
Защитные устройства......................................... 42
Звезды очистки.........................................  302, 461
Зеркало заднего вида......................................... 93

И
Изменение границ предупреждения................ 143
Изменение числа оборотов двигателя............ 164
Изображение.......................................................  47
Интервалы ТО...................................................  549
Использование по назначению.......................... 29

К
Камера выгрузного транспортера.................... 357
Камера заднего вида........................................ 356
Камера звезд очистки.......................................  357
Карданные валы...............................................  413
Карданные шарниры........................................  414
Кислотные аккумуляторы...................................  41
Клапан очистки.................................................... 76
Климат-контроль...............................................  362
Кнопка HOME....................................................  116
Кнопочная панель I............................................. 84
Кнопочная панель II............................................ 85
Кнопочная панель III........................................... 86
Колеса привода ленты выгрузного транспор-

тера....................................................................  481
Колесные гайки.................................................  559
Комплект поставки..............................................  60
Компрессор........................................................ 350
Консервация на длительное время.........  488, 488
Консоль крыши.................................................... 93
Консоль управления...........................................  87
Контроль дальнего света...................................  93
Контроль за звездами очистки......................... 306
Контроль напряжения АКБ............................... 366
Копатель....................................................  256, 444
Копирующие колеса.................................. 239, 439
Копирующий валец...........................................  258
Копка..................................................................  230
Короткие вальцы копателя............................... 285
КПП CVR............................................................ 415
Круиз-контроль..................................................  179

Л
Лемехи копателя....................................... 271, 444
лента транспортера..........................................  459
Лестница бункера...............................................  65
лестницы.............................................................. 35
Линии электропередач.....................................  108
Лопасть..............................................................  285

М
Масляный радиатор CVR КПП......................... 419
Меню диагностики............................................  509
Микроорганизмы...............................................  388
Мини-джойстик..................................................  153
Моменты затяжки болтов и гаек......................  559
Моторное масло................................................ 547
Моторный отсек..................................................  99

Н
Наполнение смазочного шприца.....................  353
Направляющая пластина.................................  253
Направляющие решетки звезд........................  308
Направляющие стоек лемехов/подвеска........  455
Натяжение приемного транспортера..............  458
Неисправности и их устранение......................  491
Норма выхлопа...................................................  50

О
Обзор кабины водителя.....................................  66
Обзор модификаций...........................................  20
Обновление ПО (программного обеспече-
ния)..................................................................... 569
Обогрев зеркал...................................................  93
Обслуживание аккумуляторных батарей........  486
Обучение правилам безопасности..................  571
Общие символы и указатели.............................  27
Объем двигателя................................................  50
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Обязательства собственника............................. 27
Огнетушитель.................................................... 106
Ограничение скорости......................................  176
Опасная зона......................................................  30
Опасности гидравлического оборудования......  39
Опасности механического воздействия............  36
Опасности от горячих веществ/поверхностей..  40
Опасности пневматического оборудования...... 39
Опасности рабочих материалов........................  38
Опасности шума.................................................  39
Органы управления..........................................  521
Органы управления на полу..............................  76
Освещение..........................................................  93
Освещение лестницы.................................  96, 151
Освещение моторного отсека............................ 99
Остановка дизельного двигателя....................  163
Остаточные опасности.......................................  36
Откидной щиток БМ.......................................... 244
Откидывание топливного бака......................... 540
Отработанные части........................................... 36
охрана здоровья.................................................  34
Оценка производственного задания...............  142
Очистка радиаторов.........................................  390
Очищающий вал...............................................  237

П
Память ошибок двигателя...............................  519
Память ошибок машины................................... 518
Панель управления R-Concept..........................  77
Патрон главного топливного фильтра............. 384
Патрон фильтра грубой очистки......................  384
Педаль движения................................................ 76
Педаль тормоза..................................................  76
Первая медицинская помощь............................  35
Первый ввод в эксплуатацию..........................  106
Переключатель на рулевой колонке.................  69
Персонал по обслуживанию и управлению......  35
Планетарный редуктор..................................... 420
Пневматическая система.................................  349
Пневмосистема.................................................  432
Подача топлива................................................. 381
Подголовник........................................................  72
Подлокотник........................................................  73
Подогрев сиденья и управление микроклима-
том........................................................................ 73
Подтверждение.................................................  567
Подтверждение об обучении водителя........... 570
подтверждение передачи................................. 573
Подшипники эксцентрикового привода виброле-
мехов.................................................................. 454
Подъем в кабину водителя................................  63
Поиск неисправности по R-Touch....................  507
Показания состояния........................................ 149
Портальные редукторы передней оси............  431
Постановка на хранение..................................  370
Поясничная опора............................................... 72
Предохранители................................................ 494

Предохранительные устройства........................ 42
Предписания по безопасности при эксплуатации
машины..............................................................  106
Предсказуемые ошибки в эксплуатации...........  29
Предупредительные знаки................................. 28
Предупредительные наклейки........................... 32
Предупредительные сигналы..........................  144
Привод вибролемехов......................................  452
Привод движения................................................ 50
Привод копирующих вальцов..........................  450
Привод скребковых транспортеров.................  475
Приемный транспортер............................  295, 458
Прикуривание....................................................  526
Принтер.....................................................  368, 487
Проблесковые маячки........................................  93
Проверка охлаждающей жидкости..................  393
Производитель....................................................  17
Прокачать топливную систему........................  386
Промежуточная передача................................  428
Промежуточное смазывание............................ 354
Противооткатные клинья.................................. 106
Пружинные зубья..............................................  313
Пружинный аккумулятор..................................  533

Р
Рабочие жидкости............................................. 547
Рабочий тормоз................................................  195
Радиатор гидравлического масла...................  403
Разбитие загонки..............................................  205
Разворот............................................................  209
Разворот в режиме движения «Дорога».........  202
Разгрузка БМ..................................................... 241
Разделительное реле аккумуляторов.............  366
Реакция педали движения...............................  178
Реверсирование вальцов копателя.  282, 285, 285
Редуктор вибролемехов...................................  451
Редуктор копателя............................................  447
Редуктор лопасти.............................................. 449
Редуктор привода гидронасосов.............  344, 401
Редуктор приемного транспортера.................  460
Режим работы «Дорога»..................................  170
Режим работы «Поле»...................................... 170
Ресивер для сжатого воздуха..........................  350
Рулевая колонка.................................................  68
Рулевое управление......................................... 197
Ручное складывание/раскладывание машины....
327
Ручной наклон................................................... 228
Ручной потенциометр.........................................  89

С
Сварочные работы на машине........................  529
Сдвиг..................................................................  206
Серийные номера...............................................  21
Сертификат соответствия..................................  23
Сигналы указания.............................................  145
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Сиденье водителя..............................................  70
Синхронизация.................................................. 201
Синхронизировать излом.................................  201
система SCR.....................................................  166
Система вентиляции........................................  482
Система нейтрализации отработавших газов  398
Система охлаждения................................ 389, 547
Системы защитной блокировки.......................  493
Скребковые транспортеры...............................  470
Скребок..............................................................  314
Скребок-очиститель звезды.............................  461
Смена режима работы.....................................  170
Снижение мощности......................................... 166
Собственный вес................................................  50
Спинка.................................................................. 74
Список реле....................................................... 505
Список фильтров..............................................  557
Средства буксировки........................................  531
Средства индивидуальной защиты...................  40
Стояночный тормоз..................................  196, 533
Схема смазки....................................................  553
Схемы смазки.................................................... 560

Т
Таблица разрешенных масел и смазок........... 555
Таблица ТО.......................................................  549
Телефон запасные части...................................  17
Телефон сервисной службы..............................  17
Термобумага...................................................... 368
Технические данные........................................... 50
Техобслуживание и уход..................................  373
Тип двигателя...................................................... 50
Тормозная система........................................... 195
Транспортировка на корабле.............................  55
Транспортировка на низкорамном прицепе...... 55
Транспортная схема...........................................  54

У
угол среза дорезателя...................................... 255
Ультразвуковые датчики..................................  470
Управление в режиме «Поле».........................  205
Управление заданиями....................................  133
Управление задними колесами при помощи
джойстика..........................................................  211
Управление микроклиматом......................  95, 362
Управление от стоек лемехов.........................  279
Управление светом........................................... 150
Управление шасси............................................  226
Уровень масла двигателя................................  373
Установка заданной температуры................... 363
Установка задних осей в среднее положение  200
Установка скорости вентилятора....................  362
Утечка..................................................................  40
утилизация......................................................... 490

Ф
Фиксация излома..............................................  209
фильтрующие элементы напорных фильтров 410
Фильтр циркуляции...........................................  483

Ц
Цветной терминал R-Touch................................ 78
Центральная смазочная система............  352, 537
Центральное электрооборудование.................. 47
Цепи поперечного скребкового транспортера  471
Цепи продольного скребкового транспортера 471
цепи скребковых транспортеров.....................  470
Циркуляция хладагента.................................... 485

Ч
Части излома выгрузного транспортера разло-
жить/сложить.....................................................  320
Частичное отключение привода машины.......  155
Число оборотов при выгрузке.......................... 342
Чистик................................................................  312
Чистики..............................................................  106

Ш
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