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0 Введение
Сердечно поздравляем с приобретением нового комбайна ROPA . Уделите пожалуйста 
время и внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Руководство по 
эксплуатации предназначено в первую очередь для комбайнёра. Оно содержит все 
данные, необходимые для безопасной эксплуатации комбайна, информирует о надежном 
использовании этого комбайна 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 комбайна или по заказу 
запасных частей обращайтесь пожалуйста к Вашему ближайшему дилеру или напрямую 
к производителю.
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Телефон +49-87 85-96 01 0 
Телефакс +49-87 85-566 
Интернет www.ropa-maschinenbau.de 
e-Mail Kundendienst@ropa-maschinenbau.de 

Важные указания
l	 Оригинальные запасные части ROPA спроектированы специально для Вашего 

комбайна. Они соответствуют высоким требованиям безопасности и надежности 
фирмы РОПА. Мы указываем на то, что запрещается использовать детали и 
оборудование, не разрешенные фирмой ROPA, так как это может ухудшить 
эксплуатационные характеристики и надежность комбайна. Мы не можем нести 
ответственность за переоборудования подобного рода. При подобных самовольных 
переоборудованиях комбайна аннулируется право на гарантийные требования!  
При этом сертификаты и документация становятся недействительными. Тоже самое 
касается удаления установленных на заводе пломб и меток краской.

Внимание! Использование неправильно установленных электронных приборов 
(например, радиостанций или других приборов, имеющих электромагнитное 
излучение) может привести в отдельных случаях к серьезным помехам в работе 
электроники или неправильной работе комбайна. При таких помехах комбайн может 
внезапно остановиться или начать выполнять нежелаемые операции. В этом случае 
выключите немедленно источник помех и заглушите комбайн. В описанной ситуации 
свяжитесь с фирмой ROPA или Вашим ближайшим авторизированным сервисом ROPA.
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 Сервисные и определенные работы по обслуживанию двигателя могут проводиться 
только фирмами или лицами, имеющими сертификат фирмы Mercedes-Benz. 
Указанные работы отмечаются этими лицами и фирмами в сервисных актах 
Mercedes-Benz. 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 предварительного 
уведомления. 

 Все направления, применяемые в этом руководстве по эксплуатации (впереди, сзади, 
справа, слева), имеются в виду при взгляде из кабины в направлении движения 
вперед.

 Исходя из этого, понятие задняя ось подразумевает под собой предпоследнюю и 
последнюю ось, с тем, чтобы обозначить последнюю и предпоследнюю ось вместе, 
так как эти оси функционально друг с другом связаны. Лишь при указании размеров 
шин и давлений в них делается различие.

 При заказе запасных частей и вопросах технического характера,пожалуйста, 
указывайте всегда, заводской номер комбайна. Заводской номер Вы можете найти на 
заводской табличке и на раме комбайна над табличкой.

 Обслуживание и уход комбайна делайте в соответствии с предписаниями. Следуйте 
указаниям этого руководства по эксплуатации и заботьтесь о своевременной замене 
изнашивающихся деталей или о своевременном ремонте.

 Используйте 10-летиями накопленный опыт фирмы ROPA в технике по уборке 
и погрузке сахарной свеклы, примененный в этом комбайне, правильно 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 причины, 
прежде, чем продолжить эксплуатацию, так как это может привести к тяжелым 
поломкам и дорогостоящим ремонтам комбайна.

 Придерживайтесь базовых предписаний при дорожном движении и правил техники 
безопасности и здравоохранения.

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 признанны гарантийными обязательствами фирмы ROPA. Несмотря на 
то, что в этом руководстве всё подробно описано, все же в ваших интересах проработать 
его полностью до конца спокойно и основательно для ознакомления с машиной
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0.1 Заводская табличка с характеристиками и важные данные
Заводская табличка с характеристиками (2) euro-Tiger находится на правой стороне 
шасси за изломом рамы между передней и средней осью на раме, под заводским 
номером (1). 

Пожалуйста, внесите в следующее изображение таблички данные вашего 
комбайна. Эти данные понадобятся вам при заказе запасных частей. Если вы ещё 
не меняли ботвоудалитель и/или копатель, на основании заводского номера оба 
эти агрегата могут быть также идентифицированы производителем.

1

2
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0.2 Серийные номера и таблички с характеристиками
Серийный номер двигателя (1) расположен на блоке двигателя. Его видно из бункера с 
левой стороны по направлению движения со стороны маховика, сразу после последнего 
цилиндра.

Серийный номер копателя (2) находится cпереди слева на верхней скобе
трехточечной навески.

1

06000171

2

06000172

с 2007 г.в.

06000173

2
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Серийный номер ботвоудалителя (3) находится слева на боковой части ботвоудалителя 
сверху.

PBSWh/PBSOh-Ботвоудалитель (с 2007 г.в.)

3

06000175

PISh-Ботвоудалитель (с 2007 г.в.)

06000174

3
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1 Безопасность

1.1 Общие положения
Euro-Tiger изготовлен на основе современных достижений техники и проверен на 
предмет безопасности. 
Комбайн имеет сертификат CE-konform и тем самым соответствует затрагивающим его 
европейским предписаниям для свободного перемещения товаров внутри Европейского 
Союза, либо Европейского экономического пространства.
Изменения на комбайнах могут производиться только с ясного одобрения производителя, 
иначе гарантия производителя будет аннулирована. При этом может быть аннулирован 
допуск комбайна для дорожного движения, и другие допуски комбайна могут оказаться 
недействительными. Поставляемое в комплекте руководство по эксплуатации следует 
строго соблюдать. Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный 
неправильным использованием, ненадлежащим применением или неправильным 
или несоответствующим вводом в эксплуатацию или недостаточным техническим 
обслуживанием и уходом со стороны клиента. При эксплуатации комбайна следует 
усвоить, что комбайн вводится в эксплуатацию только в технически исправном состоянии, 
с осознанием всех опасностей и в соответствии с предписаниями. 

1.2 Обязательства собственника
Собственник либо его уполномоченное лицо, использующее комбайн, обязан:
– Соблюдать европейские и национальные предписания по охране труда.
– Проинформировать комбайнёров об их особой ответственности в безопасности 

дорожного движения. Такое обучение следует вновь проводить перед началом каждого 
сезона. Следует изготовить формуляр о проведении этого инструктажа, который 
подписывается собственником и комбайнёром. Этот формуляр собственник обязан 
сохранять не менее года.

– Проинструктировать комбайнеров перед первым использованием комбайна об управлении 
или безопасном обращении с комбайном. 

Формуляр для инструктажа вы найдёте в Главе 9 этого руководства по эксплуатации 
(подтверждение о прохождении инструктажа). При необходимости скопируйте пожалуйста эти 
формуляры перед заполнением. 
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1.3 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! Этот символ предупреждает вас о непосредственно грозящей опасности, которая 
может привести к смерти либо к тяжёлым телесным повреждениям. Эта опасность может 
возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или соблюдаются 
неточно. 

Предупреждение! Этот символ предупреждает вас о возможной опасной ситуации, которая 
может привести к тяжким телесным повреждениям или к смерти. Эта опасность может 
возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или соблюдаются 
неточно. 

Внимание! Этот символ предупреждает вас о возможной опасной ситуации, которая может 
привести к тяжким телесным повреждениям , тяжёлым повреждениям комбайна или другим 
тяжёлым повреждениям. Пренебрежение этим указанием может вести к потере гарантии. Эта 
опасность может возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или 
соблюдаются неточно. 

Указание! Этот символ обращает ваше внимание на особенности. С тем чтобы вы могли 
облегчить себе работу.

1.4 Использование по назначению
Этот комбайн предназначен 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 транспортное средство.

К использованию по назначению относится и движение комбайна по дорогах общего 
пользования в рамках действующих правил дорожного движения. Это относится к 
движению вперёд и назад. Всякое другое применение комбайна является ненадлежащим 
и тем самым запрещено. Этим, мы ещё раз настоятельно указываем на то, что 
использовать комбайн для буксировки прицепов, вытягивания забуксовавших других 
транспортных средств, для тяги, толкания и перевозки каких-либо тяжестей и грузов 
запрещено. Только с помощью опционально оборудованного спец.фаркопа могут 
буксироваться исключительно ROPA-транспортные тележки для XL-копателя. 

!
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1.5 Опасная зона
Во время работы комбайна нельзя находиться в опасных зонах.
Комбайнер обязан в случае опасности немедленно остановить комбайн и потребовать от лиц, 
находящихся в опасной зоне её покинуть. Он имеет право снова эксплуатировать комбайн лишь 
тогда, когда больше никто не находится в опасной зоне. Лица, которые хотят приблизиться 
к комбайну во время работы должны ясно показать комбайнеру свои намерения( например 
позвать его или при помощи оговорённых заранее сигналов), во избежание недоразумений.
Во время копки зона в 6 метров слева и справа и 100 метров впереди комбайна являются 
опасной зоной.
Вокруг ботворазбразбрасывающей тарелки опасная зона имеет радиус 30 метров. 
При появлении людей в опасной зоне, машина должна быть немедленно остановлена, 
с требованием немедленно покинуть опасную зону. Дальнейшая эксплуатация машины 
разрешатся после того, когда никто больше не находится в опасной зоне.

Опасность! Для лиц, находящихся в опасной зоне существует опасность 
тяжелейших телесных и даже смертельных травм. Комбайнер обязан немедленно 
остановить комбайн, если человек или животное оказываются в опасной зоне, или 
проникают в неё какими-либо другим образом. Строго запрещено бросать свеклу, 
несобранную комбайном, и подавать её вручную или при помощи инструментов в 
комбайн во время работы комбайна. Перед техобслуживанием и ремонтом следует 
заглушить двигатель и извлечь ключ из замка зажигания.

дополнительная опасная 
зона только для PBS*
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Все места на комбайне, от которых может исходить особенная опасность, дополнительно 
отмечены предупредительными наклейками(пиктограммами). Эти пиктограммы 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 отдельной пиктограммы далее объяснено. 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.

Мы рекомендуем комбайнеру информировать всех лиц, присутствующих при копке, 
о возможных опасностях. В приложении вы найдёте лист с рекомендациями. При 
необходимости вы должны скопировать этот лист и передать этим лицам. Для вашей 
собственной безопасности и как защиту от возможных исков, вам следует потребовать 
от лиц присутствующих при копке письменного подтверждения получения этого листа в 
установленной графе.
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355068 (39) 
Опасность поражения электрическим током! 
Сохранять достаточное расстояние до поводов 
высокого напряжения.

355078 (11)
Опасность опускания частей комбайна! 
Нахождение в опасной зоне возможно 
только при установке упора на подъёмном 
цилиндре.

355070 (34) 
Перед ТО и ремонтом заглушить 
двигатель и достать ключ из замка 
зажигания. Следует прочитать 
пособие и следовать указаниям по 
безопасности.

355069 (41) 
Опасность ожога горячими 
поверхностями! Сохранять 
достаточное расстояние до горячих 
поверхностей!

1.6 Предупредительные наклейки на комбайне
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355080 (42) 
Опасность взрыва. Гидроаккумулятор 
находится под очень высоким 
давлением. Демонтаж и ремонт только 
в соответствии с руководством по 
эксплуатации.

355067 (44) 
Никогда нe входить в опасную зону 
между рабочим агрегатом и комбайном.

355076 (24) 
Прикасаться к частям машины только 
после их полной остановки.

355186 (20) 
Никогда не прикасаться 
к зоне раздавливания 
до полной остановки 
деталей и механизмов.

355075 (9) 
Цепная передача! Части тела или детали 
одежды могут быть затянуты при работе 
передачи. Перед открытием защиты 
комбайн заглушить и исключить случайный 
запуск!

355066 (21) 
Ременная передача! Части тела или 
детали одежды могут быть затянуты при 
работе передачи.Перед открытием защиты 
комбайн заглушить и предохранить от 
случайного включения!

355064 (52) 
Опасность неумышленного 
скатывания комбайна. Комбайн 
следует зафиксировать при помощи 
противооткатного упора перед 
остановкой или отсоединением.

355073 (50) 
Опасность от раскладывающихся 
частей машины. Никогда не 
приближаться к незафиксированным и 
поднятым частям комбайна. 

355063 (33) 
Опасность от частей,которые могут вылетать 
при работе комбайна. Сохранять достаточную 
безопасную дистанцию!

355077 (25) 
Опасность затягивания частей тела. Не 
прикасаться к вращающимся валам. 
Не наступать на валы. Не наступать на 
погрузочные поверхности при включенном 
двигателе и приводе.

355072 (15) 
Опасность от вращающихся частей. 
Никогда не прикасаться к вращающемуся 
шнеку. Опасность втягивания частей 
одежды и тела во время работы. Во 
время эксплуатации не убирать и не 
открывать защитные приспособления.

355065 (37) 
Опасность падения! Езда на лестнице 
или платформе запрещена.

355071 (1)
Перед запуском внимательно 
прочитать руководство или 
инструкцию и следовать 
всем предписаниям техники 
безопасности.

355081 (40) 
Опасность выброса жидкости под высоким 
давлением. Перед работами по ТО и ремонтом 
прочитать инструкцию и следовать указаниям по 
безопасности.
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1.7 Безопасность и охрана здоровья
Настоящим предписаниям следует строго следовать с целью снижения риска 
человеческих и материальных потерь. При этом следует придерживаться имеющихся 
региональных предписаний и правил по технике безопасности при работе с самоходными 
машинами. Каждый работающий с комбайном должен по соображениям безопасности 
прочитать и понять настоящее руководство по эксплуатации. Дополнительно его 
следует ознакомить с основными правилами по технике безопасности и охране труда. 
Для безопасной работы на комбайне следует соблюдать основные государственные 
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, участвующих в 
договорённости о европейском экономическом пространстве. Собственник обязан 
бесплатно предоставить актуальную информацию об этих правилах комбайнёру. 
• Комбайн может запускаться в эксплуатацию и эксплуатироваться только в 

соответствии с этим руководством по эксплуатации.
• Комбайн следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровень вашей 

безопасности был всегда гарантирован.
• Комбайн нельзя использовать в закрытых пространствах.
• Работоспособность элементов настройки и управления не может быть изменена или 

ослаблена без разрешения.

1.8 Требования к персоналу по обслуживанию и управлению
Управлять комбайном и обслуживать его могут только совершеннолетние лица и те, 
которые:
 Имеют водительское удостоверение для управления на дорогах общего пользования,
• Телесно и духовно подходят для этой работы,
• Не находятся под воздействием наркотиков , алкоголя и медикаментов, влияющих на 

скорость реакции водителя,
• Которые разбираются в управлении и обслуживании комбайна и доказали 

собственнику эти свои умения,
• Были обучены собственником в плане их особенной ответственности за безопасное 

управление комбайном,
• Известны в округе и позволяют ожидать, что они справятся с возложенной на них 

задачей и
• Наняты собственником для этого.
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1.9 Действия при несчастных случаях
При несчастных случаях с причинением ущерба здоровью человека комбайн следует 
сразу заглушить. При необходимости следует немедленно предпринять меры для первой 
медицинской помощи, запросить медицинскую помощь и уведомить о случившемся 
непосредственного руководителя.

1.10 Обращение с отработанными частями, расходными и 
вспомогательными материалами
• При работе с отработанными расходными и вспомогательными материалами следует 

иметь на себе соответствующую защитную одежду, которая предохраняет кожу от 
возможного контакта с рабочими материалами или уменьшает этот контакт.

• Дефектные, демонтированные старые запчасти следует в зависимости от 
их материала раздельно собирать и в соответствии с общими правилами 
утилизировать.

• Остатки масел, смазок, растворителей и очищающих жидкостей следует надёжно 
собирать в экологичных сборных ёмкостях, складировать и утилизировать в 
соответствии с местными экологическими нормами.

1.11 Остаточные опасности 
Остаточные опасности - это угрозы, которых несмотря на безопасную конструкцию не 
удалось избежать и предусмотреть. Эти остаточные опасности не очевидны, могут стать 
источником травм и вреда здоровью.
В случае возникновения непредусмотренных опасностей эксплуатацию машины 
следует сразу прекратить и проинформировать о случившемся непосредственного 
руководителя. Последний при этом принимает решение о дальнейших действиях 
и предпринимает всё необходимые меры для устранения опасности. В случае 
необходимости следует проинформировать изготовителя комбайна.

Персонал, управляющий комбайном должен полностью прочесть и понять
руководство по эксплуатации комбайна. Все работы по обслуживанию, которые
не разрешены для выполнения комбайнером, 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 выполнить
определённые операции самостоятельно.

Указание! Образцы для удостоверений о прохождении курса обучения по безопасности 
для управляющего и обслуживающего персонала вы найдёте в данном руководстве 
по эксплуатации. Скопируйте эти образцы, пожалуйста, перед заполнением при 
необходимости.
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Внимание! Опасность нанесения ущерба окружающей среде протеканиями масла или 
топлива! Опасность загрязнения грунта или грунтовых вод.

1.12 Опасности механического воздействия

Опасность! Во время эксплуатации комбайна существует угроза жизни от 
открытых вращающихся частей машины (карданные валы, вальцы и ленты 
транспортёров) и от выступающие частей. Вращающиеся части машины и 
ломающиеся части могут вызвать тяжелейшие повреждения, такие как сдавливание, 
ампутации частей тела и переломы костей. Эти повреждения в особо тяжёлых 
случаях могут быть смертельными. Во время копки спереди комбайна существует 
высокая опасность от выбрасываемых камней и других посторонних предметов 
(например, металлических деталей).  
Вы защитите себя от этой опасности удерживая достаточное расстояние, будучи 
внимательным и нося подходящую защитную одежду.

1.13 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 огнём строго 

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

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

безопасности, 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 ёмкости 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.
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Меры предосторожности
• Емкости с топливом и маслом надёжно закрывать.
• Пустые ёмкости утилизировать в соответствии с нормами и без вреда для окружающей 

среды.
• Держать наготове подходящий связывающий материал и при необходимости применять.

1.14 Опасность шума

Предупреждение! 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 серца и системы кровообращения. Шум может привести к 
снижению внимания и может помешать общению обслуживающего персонала между собой 
и с окружающими. Восприятие предупредительных акустических сигналов может быть 
снижено или полностью отсутствовать.

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

Возможности защиты
Носить защитные средства (вата, ушные пробки, наушники или шлем) ; держать 
достаточную дистанцию до работающего комбайна.

1.15 Опасности гидравлического оборудования

Предупреждение! Гидравлическое масло может вызывать раздражение кожи. Утечка 
гидравлического 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 тяжёлые повреждения.

Возможности защиты
Регулярно проверять состояние всех гидрошлангов, повреждённые должны быть 
немедленно заменены обученным для этого персоналом. Гидрошланги регулярно 
проверять в соответствии с техническими правилами и региональными предписаниями по 
технике безопасности и при необходимости заменять. Работы касающиеся гидросистемы 
проводить только специально обученным для этого техническим персоналом. При работах с 
гидросистемой следует прежде всего убрать давление из системы! Избегать контакта кожи с 
гидравлическим маслом.
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1.16 Меры безопасности при работе с кислотными аккумуляторами
1. Запрещены огонь, искрообразование курение и открытый свет. Избегать образования 

искр при снятии-одевании клемм от потребителей тока, измерительных приборов 
непосредственно на клеммах АКБ. Перед снятием и подключением клемм выключить 
выключатель массы. Первым снимать клемму массы. Избегать коротких замыканий 
по причине неправильного подключения и использования рожковых ключей. 
Не снимать без необходимости защитные крышки полюсов. При подключении 
присоединять кабель массы в последнюю очередь.

2. Использовать защиту для глаз и лица!
3. Держать детей подальше от кислоты и АКБ!
4. АКБ содержит едкую кислоту. Необходимо носить соответствующую защитную 

одежду и кислотостойкие резиновые перчатки. Аккумулятор не переворачивать, из 
вентиляционных отверстий может вытечь кислота.

5. Соблюдать указания производителя аккумуляторных батарей.

Опасность взрыва! Повышенная осторожность требуется при долгой работе 
или долгой зарядке АКБ зарядным устройством. При зарядке может образоваться 
крайне взрывоопасный гремучий газ. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. 
Позаботьтесь о том чтобы кислотный аккумулятор заряжался допустимым 
зарядным током.
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2 Движение по дорогам

2.1 Общие положения
Euro-Tiger классифицируется в ЕС как самоходная рабочая машина. На этот тип 
транспортных средств распространяются совершенно особенные правила и условия 
регистрации, которые могут отличаться от страны к стране. Внутри отдельной страны 
возможны различия в отдельных положениях, определяемых ответственными за них 
государственными инспекциями и органами.
Эксплуатационник обязан заботится о том, чтобы euro-Tiger был зарегистрирован 
в соответствии с действующим законодательством и положениями и оснащен 
предписанными в данном регионе приборами и вспомогательным оборудованием для 
безопасности, как например знак аварийной остановки, аварийные огни, и следить 
за тем, чтобы это оборудование всегда было в наличии и находилось в исправном 
состоянии.

Указание! Фирма ROPA категорически указывает на то, что только комбайнер и 
владелец комбайна отвечают за то, чтобы соблюдались предписания и положения 
компетентных органов власти, отвечающих за безопасность дорожного движения.

Для Федеративной Республики Германии действуют следующие общие положения:
Перед выездом на дороги общего пользования:
a)  Выгрузить бункер.
b) Шнек бункера полностью опустить.
c) Сложить выгрузной транспортер в транспортное положение.
d) Излом выгрузного транспортера сложить внутрь и до упора опустить вниз.
e) Обе верхние части элеватора опустить вниз.
f) Ботвокопир поднять наверх и закрепить страховочным крюком (1).

1



2 Движение по дорогам

38
e-T V8 Глава 2 
Движение по дорогам 

g) опорные колёса ботвоудалителя сложить и зафиксировать (не для PBSOh и PISh-XL).
h) красно-белые предупредительные щитки закрепить как показано на рисунке 

и зафиксировать их шплинтами. Следует при этом 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.

i) нижнюю фиксацию параллелограмма ботвореза (2) освободить и сложить до упора 
вниз (транспортное положение).

Для лучшего отображения на картинке показан комбайн без защитных

фартуков.

06000176

06000177

2

06000177
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j) для машин с PBSh – ботвоудалителем ботворазбрасывающую тарелку полностью 
сложить.

k) копатель поднять полностью до упора.
l) копатель перевести в центральное положение. 
m) при вариабельном копателе ход вальцов вручную передвинуть в среднее положение.
n) отключить цилиндры опоры передней оси.
o) включить транспортное положение („обозначение Заяц“).
p) управление задней осью перевести в положение 0°, и при модификации с 

синхронным управлением синхронизировать излом с передней осью. (включить 
переключатель активации). При модификации без синхронного управления излом 
привести в среднее положение,

q) нажать кнопку блокировки управления обеими задними осями.
r) проверить рабочую и дорожную безопасность комбайна,
s) очистить комбайн,
t) выключить все рабочие фары.
u) обе лестницы поднять и закрепить,
v) на euro-Tiger XL c фаркопом отцепить агрегат копателя от комбайна (см. стр. 60) и 

перевозить отдельно - к примеру на специальной транспортной ROPA -тележке. 
w) дополнительную ось при езде по дорогам общего пользования опустить (ТОЛЬКО 

если Ваш euro-Tiger оснащен дополнительной осью). Перед опусканием 
дополнительной оси обязательно удостоверьтесь, что никто не находится возле неё.

Дополнительная ось

06000178
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Кнопка = опустить
Кнопка = поднять

Для движения по пересечённой местности дополнительную ось использовать нельзя, и в 
таком случае она должна быть поднята.  
Для подъёма и опускания дополнительной оси на поворотном переключателе на панели
управления II выберите позицию 8.
При активации дополнительной оси на терминале появляется символ .

Другие положения по эксплуатации комбайна:
При движении дорогам общего пользования следует вне зависимости от времени суток 
включить оба жёлтых проблесковых маячка.

Перед движением по дорогам общего пользования комбайн следует очистить следующим 
образом:
– Допустимая полная масса не превышается
– Все предупредительные щитки легко различимы
– Все огни и приборы освещения чистые и работоспособные.
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В обоих случаях следует соблюдать следующие положения: 
– Следует пользоваться услугами помощника, который даст комбайнеру необходимые 

для безопасного движения указания, если иначе невозможно обеспечить безопасное 
движение комбайна( на перекрёстках, выездах на другие дороги и при движении 
назад, а также в условиях плохой видимости).

– Управление задней осью может быть включено лишь кратковременно для проезда 
узких поворотов на низкой скорости.

– Как водителей и помощников следует использовать лишь людей опытных, знающих 
местность и способных к подобной работе. 

– Комбайном разрешается передвигаться по дорогам общего пользования только под 
управлением комбайнеров имеющих требуемое и действительное водительское 
удостоверение. Комбайнёр кроме действительного водительского удостоверения 
должен иметь при себе общее разрешение на управление euro-Tiger и имеющееся 
специальное разрешение.

– Запрещена перевозка людей на платформе рядом с водительской кабиной.
– Владелец комбайна обязан проинструктировать комбайнёра перед каждым сезоном 

об особой его ответственности в обеспечении безопасности дорожного движения. 
Инструктаж следует зафиксировать подписью комбайнёра, которую следует 
сохранять не менее года. 

– Образец формуляра вы найдёте в главе 9. 
ROPA рекомендует этот формуляр перед заполнением скопировать.

– Как было оговорено, региональные власти, ответственные за дорожное движение, 
могут добавить или убрать некоторые из обязательств. Только владелец комбайна и 
комбайнёр ответственны за то, чтобы быть в курсе подобной информации.

– Eсли детали или функции комбайна изменяются, тем самым аннулируется „Общий 
заводской допуск к эксплуатации“. Соответственно должен быть запрошен новый 
допуск в порядке, установленном в стране.

– Движение задним ходом с транспортной тележкой разрешено только с помощником.
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2) Поставьте комбайн на стояночный тормоз.
3) Проверьте, что регулятор тормоза (1) на транспортной тележке установлен на полную нагрузку (2) – в 

противном случае установите на полную нагрузку (см. рисунок). 

4) Разъедините шланги подачи сжатого воздуха с двухпроводной тормозной системой в следующей 
последовательности:  
сначала снимите правый трубопровод (1) с красной маркировкой (снабжение сжатым воздухом) и после 
этого снимите левый трубопровод (2) с желтой маркировкой (трубопровод тормозного привода), затем оба 
трубопровода тормозного привода сразу вставьте в специальные заглушки на дышле транспортной тележки. В 
заключении разъедините штекер кабеля для освещения транспортной тележки от розетки комбайна и закрепите 
на дышле.

2.2 Подсоединение XL-копателя 
(ТОЛЬКО для XL-варианта с быстросъемной муфтой)

Указание! Мы рекомендуем Вам, все описанные далее работы, проводить 
совместно с надёжным помощником, в качестве указателя и наблюдателя. 

Предупреждение! Опасность для жизни людей в опасной зоне! Вы, как водитель 
машины, Вы один несете ответственность за то, что после запуска двигателя, нет 
людей в опасной зоне.Поэтому перед запуском двигателя убедитесь в отсутсвии 
людей в опасной зоне. 

1) Транспортную тележку поставьте на твердую, ровную и достаточно прочную поверхность, 
таким образом, чтобы с правой стороны тележки было минимум 2,5 м свободного 
расстояния к возможным помехам.

2,50 m

При не совсем ровной поверхности, Вы должны найти такое место, чтобы транспортная 
тележка была немного с наклоном (уклон не более 3%) в сторону комбайна. Если 
транспортная тележка будет наклонена от комбайна, то сцепка едва ли получится.
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2) Поставьте комбайн на стояночный тормоз.
3) Проверьте, что регулятор тормоза (1) на транспортной тележке установлен на полную нагрузку (2) – в 

противном случае установите на полную нагрузку (см. рисунок). 

4) Разъедините шланги подачи сжатого воздуха с двухпроводной тормозной системой в следующей 
последовательности:  
сначала снимите правый трубопровод (1) с красной маркировкой (снабжение сжатым воздухом) и после 
этого снимите левый трубопровод (2) с желтой маркировкой (трубопровод тормозного привода), затем оба 
трубопровода тормозного привода сразу вставьте в специальные заглушки на дышле транспортной тележки. В 
заключении разъедините штекер кабеля для освещения транспортной тележки от розетки комбайна и закрепите 
на дышле.

1

06000190

2

06000191

2

1
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5) Предохраните транспортную тележку от скатывания, с помощью двух противооткатных 
упоров.

6)  Заблокируйте заднюю ось транспортной тележки с помощью ручного тормоза. Для 
этого раскройте приводную рукоятку (1) и проворачивайте до жёсткой натяжки троса 
тормозного привода (2). 

2

1

06000194
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8) Осторожно отъедьте комбайном от прицепа. При этом с помощью камеры заднего вида 
наблюдайте, чтобы сцепление фаркопа было правильно открыто, и петля дышла легко 
вышла из зацепления.

 Точно посередине и под прямым углом подъедте комбайном к агрегату копателя и 
примерно в 4 м от транспортной тележки остановитесь. Непременно поставьте комбайн 
на стояночный тормоз.

Внимание! Опасность повреждения машины. До тех пор пока не снято крепление 
предупредительных щитков спереди, запрещено опускать 3х-точечную навеску.

7)  На фаркопе комбайна откройте зацепление, для этого поверните рычаг (1) от комбайна 
назад.

1

2

1

9) Отцепите резиновые эспандеры (1) гидравлических шлангов справа и выведите их из 
креплений предупредительного щита (2).

1

06000195
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10) Каждый стопорный штифт (1) вынуть и оставить подвешенным.
 Вынуть предохранительные пальцы с рукояткой (2) слева/справа и, как отображено на картинке, положить на 

решётку ступеньки копателя.

11) Крепление предупреждающих щитков снять, осторожно повесить в предусмотренное крепление (1) в задней 
части транспортной тележки и фиксаторами (2) слева/справа закрепить.

12) Пальцы (1) тяги навесного механизма (2) на агрегате копателя снять с предохранителей и вытащить. 

 Электроснабжение для фар освещения (1) отсоединить от комбайна и положить на 
крепление предупредительных щитков.

 Открыть защёлку штекера центральной электрики (2) копателя, вынуть его с позиции 
хранения и оставьте подвешенным. 

tlw 3605

 8-секционный мультисъёмник (3) слева от глухой соединительной муфты вынуть и 
подвесить вместе с пневматическим рукавом (4) и электрокабелем (5) на крючок (6) 
лестничной площадки снаружи.

2

1

3

06000197

6

3

45
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10) Каждый стопорный штифт (1) вынуть и оставить подвешенным.
 Вынуть предохранительные пальцы с рукояткой (2) слева/справа и, как отображено на картинке, положить на 

решётку ступеньки копателя.

1

2

11) Крепление предупреждающих щитков снять, осторожно повесить в предусмотренное крепление (1) в задней 
части транспортной тележки и фиксаторами (2) слева/справа закрепить.

12) Пальцы (1) тяги навесного механизма (2) на агрегате копателя снять с предохранителей и вытащить. 

2
1
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2
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2

06000201

06000202



2 Движение по дорогам

48
e-T V8 Глава 2 
Движение по дорогам 

 Сложить тягу навесного механизма назад в кронштейн рамы транспортной тележки и 
зафиксировать стопорными пальцами (1). 

1

1 2

13) Для открытия крюков запирания (2) повернуть рычаг (1) на транспортной тележке до 
упора вверх.

06000203
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14) Запустить двигатель комбайна и опустить треугольник 3-точечной навески до тех пор, 
пока приёмный транспортёр не будет примерно 10-15 см выше земли. Для его опускания 
нажать крестообразную кнопку (1) джойстика вперед и удерживать в этом положении, 
и одновременно удержывать нажатым переключатель „Соединение с копателем“ (9) на 
панели выключателей 3 консоли управления, до тех пор, пока приёмный транспортёр не 
опустится на заданную высоту. 

Внимание! Опасность повреждения машины. Если треугольник навесного устройства 
опустить очень низко, так что приёмный транспортёр коснется земли, рама 
приемного транспортера будет очень сильно повреждена.

3

9

Указание! Если комбайн стоит на правильном расстоянии от транспортной тележки, то Вы 
сможете увидеть высоту приёмного транспортёра в зеркале (3) транспортной тележки 

1
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15) Подъедьте комбайном медленно и осторожно, постоянно наблюдая в зеркале (1) 
транспортной тележки, к агрегату копателя, чтобы несущая труба (2) в верхней части 
быстросъемной рамки навески как раз проходила по центру, под средними крюками 
захвата (3) агрегата копателя.

 Как только несущая труба (2) и крюки захвата (3) будут находиться в изображенном 
положении, необходимо заглушить двигатель, поставить на стояночный тормоз, 
обязательно вынуть ключ из замка зажигания и „держать“ его при себе.

16) Сначала подсоединить шланг подачи сжатого воздуха (1) слева агрегата копателя.

Непосредственно перед подсоединением гидравлических соединений необходимо все 
соединительные муфты основательно очистить аэрозолем, продуть сжатым воздухом и 
протереть чистой не оставляющей нити ветошью, в противном случае можно повредить 
гидравлическую систему. 

2

1

2
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3

2
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1
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17)  Гидравлические трубопроводы должны быть соединены строго в описанной 
последовательности. Открыть крышку соединений, сопрягаемых с 8-кратн. 
мультиразъемной муфтой и места контакта муфты с соединениями почистить чистящим 
аэрозолем и продуть сжатым воздухом. Затем только одеть 8-кратн. мультиразъемную 
муфту (1) на блок на копателе - НО НЕ СОЕДИНЯТЬ!

Img 7208

2

1

18)  С правой стороны копателя откройте крышку (2) блока быстросъёмных муфт гидравлики. 

Заглушки и пробки от гидравлических рукавов и муфт снять и положить
в инструментальный ящик транспортной тележки. Все места соединений с муфтами, как 
уже описывалось раньше, основательно почистить.

Внимание! Опасность повреждения машины. Если предписанная последовательность 
соединения гидравлических рукавов не будет соблюдена, выйдут из строя 
уплотнительные сальники гидравлических моторов.
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В заключение подсоединить муфты в следующей очередности: 
1. Рукав обратного слива (безнапорный) (1) 
2. Главный привод копателя (2) 
3. Главный привод копателя (3) 
4. Привод вала копирующих колес (4) 

1 2 3 4

12

Указание! Для соединения рукава обратного слива нужно гильзу прокрутить до тех 
пор, пока паз (1) не будет сходиться на одном уровне с шариком (2).
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Для запирания 3 быстросъёмных муфт гидравлики используйте рожковый ключ SW 30. 

1

Заприте быстросъёмные муфты гидравлических рукавов полностью. Проверьте,
что подпружиненные стопорные пластины (1) заскочили полностью.
После этого закройте крышку блока быстросъёмных муфт гидравлики. 
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20) Удостоверьтесь что: 

1. Зажигание полностью выключено и ключ 
зажигания у Вас при себе.

2. переключатели для: 
 габаритные огни/свет фар (1) 
 освещение ботвоудалителя (7) 
 освещение копателя (6) 

точно ВЫКЛючены. 

Внимание! Опасность повреждений в электрооборудовании и электронике 
транспортного средства. Если не выключить зажигание и выше описанные 
переключатели освещения, то это может привести к повреждениям в 
электооборудовании и электронике машины. Эти повреждения не будут 
расцениваться как гарантийный случай, и ремонт будет производиться за Ваш счёт.

19) Теперь соедините 8-кратн. мультиразъемную муфту (1) на левой стороне копателя. Для 
этого нажмите рычаг (2) до упора вниз. При этом красная кнопка предохранителя (3) 
должна со щелчком зафиксироваться. 

3

1

2

1

7 6
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 Подсоедините штекер (1) центрального электрооборудования агрегата копателя в 
имеющийся разъём в агрегате копателя и зафиксируйте штекерное соединение с 
помощью фиксатора (2). 

2

1

3

4

3

21) Запустите двигатель машины и двигайтесь медленно и осторожно к агрегату копателя, 
постоянно наблюдая через зеркало, до того момента, пока несущая труба (3) в верхней 
части быстросъёмной рамки не упрётся в наклонную проушину (4) крюков захвата.
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Внимание! Опасность повреждений машины. Если при проверке визуальным осмотром 
Вы установили, что машина не стоит под прямым углом к агрегату копателя 
(агрегат копателя не полностью прилегает на обеих сторонах в треугольнике 
навески), измените позицию машины очень осторожным движением машины 
вперёд - и назад совместно с применением поворота задних и передней осей. При 
этих маневрах обращайте внимание на то, чтобы не повредить гидравлические 
шланги. Повреждения, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего зацепления 
треугольника навески (погнутость эксцентриковых валов) не признаются 
гарантийными случаями, и ремонт будет производиться за Ваш счёт. 

Приподнимите треугольник навески до тех пор, пока несущая труба (1) полностью
не окажется в крюках захвата и агрегат копателя полностью с обеих сторон должен
прилегать к треугольнику сцепки. 

Должно полностью прилегать с обеих сторон навески треугольника 

1

22) Выньте стопорные пальцы с рукоятками (1) справа/слева из подножек и вставьте их в 
нижний вал навески. Зафиксируйте их стопорными штифтами (2). 

1

2
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23) Стопорные пальцы (1) положения ботвоудалителя для проведения ТО вынуть, после этого 
вставить их на хранение (2) и зафиксировать пружинными штифтами (3).

1
2

3

24) Опустите ботвоудалитель осторожно вниз из положения ТО в рабочее положение - 
одновременным нажатием кнопок (1) и (2).

1

3
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25) Поднимите агрегат копателя до тех пор, пока боковые крюки захвата (1) агрегата 
копателя, едва будут находится над боковыми точками навеса (2). 

2

1

4

3
3

4

 Начните движение назад в прямолинейном направлении до тех пор, пока средние навесы 
копателя (3) не будут на достаточном расстоянии от крюков захвата (4) транспортной 
тележки. Опустите при этом копатель так, чтобы при движении задним ходом не задеть 
средние крюки захвата (4) транспортной тележки.
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Внимание! Опасность повреждений машины. Кнопка выключателя „Присоединение 
копателя“ может быть использована ТОЛЬКО при присоединении - отсоединении 
копателя.  
Если эту кнопку выключателя нажать (снята блокировка заднего хода) во время 
того, как рабочие органы дорезатели или лемеха будут иметь контакт с почвой, то 
это может привести к самым тяжелым повреждениям, прежде всего дорезателей. 
Повреждения, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего применения кнопки 
выключателя „Копатель соединить“ не признаются гарантийным случаями, и ремонт 
будет производиться за Ваш счёт.

Указание! При движении задним ходом на только частично опущенном агрегате 3. 
копателя необходимо кнопку выключателя „Копатель соединить“ (9) и удерживать 
нажатой. 

9

Этим самым процесс сцепки окончен. 
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2.3  Отцепление агрегата XL-копателя 
(ТОЛЬКО для XL-варианта с быстросъемной муфтой

Указание! Мы рекомендуем Вам, все описанные далее работы, проводить 
совместно со вторым надёжным помощником в качестве указателя и наблюдателя. 

Предупреждение! Опасность для жизни людей в опасной зоне! Вы, как водитель 
машины, один несете ответственность за то, что после запуска двигателя, нет 
людей в опасной зоне. Поэтому перед запуском двигателя убедитесь в отсутсвии 
людей в опасной зоне.

1) Агрегат копателя очистить.
2) Балку дорезателей поднять до конца вверх. Шток гидроцилиндра(1) должен быть 

полностью в цилиндре и указатель шкалы должен находиться (2) вверху. 

1

2

4

3) Копирующие колёса на БМ поднять до конца вверх. Для этого нажимайте крестообразную 
кнопку джойстика (4) вперёд по-диагонали влево/вправо. 
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4)  Приподнимите агрегат копателя при подъезде к транспортной тележке так, чтобы он 
не задевал землю, и двигайтесь медленно, осторожно и точно под прямым углом к 
транспортной тележке.

 Осторожно и постепенно приподнимите копатель до тех пор, пока внешние крюки захвата (1) 
не упрутся в соответствующие точки крепления на крайних несущих консолях.

1

3

1

5) Опустите копатель медленно и осторожно до тех пор, пока его внешние крюки (1) не 
зацепятся в точках крепления.

6)  Копир рядков поднимите вверх и закрепите.

7)  Аккуратно поднимите ботвоудалитель до конца вверх в положение для проведения ТО. 
Для этого нажмите на копателе кнопки (1) и (3) одновременно.
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9)  Копатель закрепить в транспортной тележке. Для этого рычаг (1) нажать вниз, до упора. Оба запорных крючка (2) 
должны быть заперты (визуальный контроль). 

10)  Вынуть стопорные пальцы с рукоятками (1) слева/справа и установить их на подножке копателя для хранения.

 При поднятии ботвоудалителя обратите внимание, чтобы он находился между обоими 
боковыми упорами (1) на транспортной тележке.

1

2

3

8)  Вынуть стопорные пальцы (2) слева/справа с положения хранения, вставить в несущий 
параллелограмм (3) и зафиксировать поочередно пружинными штифтами. 
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9)  Копатель закрепить в транспортной тележке. Для этого рычаг (1) нажать вниз, до упора. Оба запорных крючка (2) 
должны быть заперты (визуальный контроль). 

1

1
1

2

10)  Вынуть стопорные пальцы с рукоятками (1) слева/справа и установить их на подножке копателя для хранения.
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 Осторожно отъезжайте назад, на такое расстояние, чтобы без проблем можно было 
отсоединить гидравлические шланги. 

12) Удостоверьтесь что: 

1. Зажигание полностью выключено и ключ 
зажигания у Вас при себе.

2. переключатели: 
 габаритные огни/свет фар (1)  
 освещение ботвоудалителя (7)  
 освещение агрегата копателя (6) 

точно ВЫКЛючены. 

Внимание! Опасность повреждений в электрике и электронике транспортного 
средства. Если не выключить зажигание и ранее описанные переключатели 
освещения, то это может привести к повреждениям в электрике и соответственно 
электронике машины. Эти повреждения не будут расцениваться как гарантийный 
случай, и ремонт будет производиться за Ваш счёт.

11) Треугольник навески опустить. Для этого нажимайте кнопку „Копатель соединить“ (9) и 
нажать вперед крестообразную кнопку 1 на джойстике. Треугольник навески опустить так 
низко, пока копатель не будет подвешенным на транспортной тележке и несущая труба 
не выйдет из зацепления со средними крюками захвата.

1

1

7 6

9
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Отсоедините штекерную колодку (1) центрального электроэлектрооборудования копателя 
из разъема и оставьте кабель подвешенным. 

1
2

3

4

 Ослабьте 8-кратн.мультиразъемную муфту. Для этого нажмите на красную кнопку 
предохранителя (2) до упора и поверните рычаг (3) вверх до конца.

13) Отсоедините на правой стороне гидравлические быстросъёмные муфты в порядке, 
снаружи во внутрь.

Чтобы освободить быстросъёмные муфты нажмите стопорную пластину (4) вперед и 
поверните запорный рычаг с помощью гаечного ключа SW 30 кверху. 
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14) При отсоединении рукава обратного слива прокрутить гильзу до тех пор, пока паз муфты (1) 
не будет на одном уровне с шариком (2). 

 Для разъединения нажмите втулку муфты вниз. 

1
2

После разъединения почистите все места соединения, все заглушки и пробки сжатым 
воздухом и аэрозольным очистителем - и закройте элементы муфт соответствующими 
заглушками и пробками. 
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15) Снимите на левой стороне 8-кратную мультиразъмную муфту (1), почистите 
контактные поверхности сжатым воздухом и аэрозольным очистителем. Разъедините 
трубопровод сжатого воздуха с копателем. Повесьте весь пакет соединений (8-кратную 
мультиразъемную муфту, электрокабель и трубопровод сжатого воздуха) на крюк (2) 
снаружи на лестничной площадке 

2

1

 Закройте блок соединения 8-кратной мультиразъемной муфты крышкой.

16) Поднимите 3-точечную навеску до конца наверх и отъезжайте комбайном осторожно 
назад в прямолинейном направлении на расстояние около 4 м.

17) Снимите держатель предупредительных щитков с транспортной тележки и навесьте его 
на треугольник спереди.

 Зафиксируйте держатель слева/справа стопорными пальцами с рукоятками, которые 
находились временно на подножке копателя. Не забудьте вставить предохранительные 
штифты.
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18) Установите 4 гидравлических шланга справа в держателе предупредительных щитков и закрепите с помощью 
имеющихся резиновых экспандеров. 

19) Откройте крышку глухой соединительной головки 8-кратной мультиразъемной муфты и вставьте ее. Соедините 
штекер для освещения в держателе предупредительных щитков с 7-полюсной штепсельной розеткой под 
кабиной и уложите трубопровод сжатого воздуха.

1

2

20) Выньте стопорный палец и опустите тягу навесного механизма (2) вниз. Закрепите её для этого в 
предусмотренной проушине копателя стопорным пальцем (1) и фиксатором. Затем законтрогайте шпиндель. 
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Предупреждение! Опасность для жизни людей, которые могут находиться между 
транспортной тележкой и комбайном во время сцепки. С помощью камеры заднего 
вида убедитесь, что между тележкой и комбайном никого нет.

Если петля (2) дышла находится почти рядом к верху указывающим отражателем (3), 
включите стояночный тормоз, выйдите из машины и проверьте установку высоты дышла.

21) Откройте фаркоп на машине, для этого поверните рычаг (1) от машины назад. Подъедьте 
задним ходом к дышлу транспортной тележки. 

1

2

3
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При необходимости установите дышло на необходимую высоту фаркопа, с помощью
поворачивания стяжного замка пружины (1).

1

2

22)  Медленно двигайтесь назад до тех пор, пока не сработает фаркоп, и тележка удачно 
прицепится. Проверьте визуальным контролем, вошёл ли полностью предохранительный 
штифт (2). Если нет, то повторите процесс сцепки еще раз. 
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 Соедините оба тормозных шланга сжатого воздуха с двухпроводной тормозной системой 
машины в следующей последовательности: присоедините сначала левый трубопровод 
с желтой маркировкой и только после этого соедините правый трубопровод с красной 
маркировкой.

24) Выньте противооткатные упоры из-под колёс и вставьте в крепления слева и справа на 
транспортной тележке. Снимите ручной тормоз сзади транспортной тележки. Для этого 
проворачивайте рукоятку, пока тормозные троса не будут висеть свободно. Проверьте, 
стоит ли регулятор тормозного усилия в транспортной тележке на „полную нагрузку“ или 
установите его в противном случае на „полную нагрузку”.

25) Проверьте чистоту всех предупредительных щитков и очистите их по необходимости. 
Проверяйте перед каждой поездкой работоспособность приборов освещения 
транспортной тележки и комбайна и при необходимости сразу же замените вышедшие 
из строя осветительные приборы. Проверьте всю сцепку на исправность, безопасность 
для дорожного движения на накопления грязи на выступающих частях, которые могли бы 
отвалиться во время движения и удалите их.

Указание! Транспортная тележка, может буксироваться трактором при соблюдении 
максимально допустимой скорости. Напряжение питания для освещения прицепа 
предназначено только для 12 В! 7-полюсная розетка euro-Tiger сзади также 
снабжается с помощью специального преобразователя напряжения 24 В/12 В.

23) Соедените штекер электрокабеля транспортной тележки к 7-клеммной штепсельной 
розеткой машины. 
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3 Изображения и технические данные 

3.1 Изображение euro-Tiger

Это обзорное изображение должно познакомить Вас с важными составными 
частями Вашего euro-Tiger.

Запираемый 
ящик

Выгрузной 
транспортёр

Бункер

Моторный 
отсек

Шнек бункера
Кольцевой элеватор

Разбрасывающая тарелка (здесь не представлена, только PBS)

Копатель

Лестница кабины
Звёзды очистки

Центральная  
электроника

Кабина

Ботвокопир
Ботвоудалитель

Бачок жидкости стеклоомывателя

Бак 
гидравлики

Копирующее колесо

Лестница бункера
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euro-Tiger V8-3 в транспортном положении
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euro-Tiger XL с быстросъемной муфтой и транспортной тележкой
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Действительны для серии: c 2006

Тип двигателя Mercedes-Benz: Mercedes-Benz 
OM502LA.E3A/2

Сертификат: E 3A/2

Степень токсичности:: Euromot 3a

Норма токсичности: 97/68/EG Ступень За

Мощность: 444 кВт при 1690 об/мин

Маx. крутящий момент: 2700 Нм / 1200 об/мин

Номинальная частота вращения: 1600 об/мин

Максимальная частота вращения: 1690 об/мин

Тип привода: 4-xтактный дизельный двигатель с прямым 
впрыском

Объём: 15928 см3

Привод движения: Бесступенчатый гидростатический с двумя 
режимами работы

Режим движения „черепаха“: 0 - 13 км/ч

Режим движение „заяц“: 0 - 20 км/ч (или 25 км/ч)

3 оси с механическим приводом и блокировкой дифференциала, с регулировкой нагрузки на 3-й
ось и опорой качающейся передней оси. Одна дополнительная ось (опция).

Собственная масса*: 30800 кг до 32300 кг

Собственная масса* (XL): 32800 кг до 33700 кг

Собственная масса (XL) без копателя: 27000 кг до 27400 кг

Вес копателя (XL) 9x45 см (вместе с БМ): 6970 кг

Допустимая прицепная нагрузка (только XL-
машины с фаркопом):

12000 кг

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

3.2 Технические данные e-T V8-3

*) в зависимости от варианта оснащения
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Допустимая нагрузка на переднюю ось (при 4 осях) См. табличку на комбайне

Допустимая нагрузка на ось сзади (двойная ось)Ю См. табличку на комбайне

Объём бака: 1440 л

Расход топлива: Средний 35 - 60 л/ч

Шины: Спереди  
только euro-Tiger XL

800/65 R 32 172 A8 или 900/55 R 32 173 A8
900/60 R 32 176 A8 или 1050/50 R32 178 A8

Средние 1050/50 R 32 178 A8 

Сзади 1000/50 R 25 172 A8

Дополнительная ось (опция): 6,5 x 10

Производительность: до 1,5 га/ч / с XL вариантом до 2,5 га/ч

Генераторы: 2 x 100 A

Бортовое напряжение: 24 В

Напряжение только на 7-полюсной
розетке сзади:

12 В

Ёмкость аккумуляторных батарей: 2 х 143 Ач или 2 х 170 Ач

Длина (в транспортном положении) 6-рядного
комбайна:

14950 мм

Длина (в транспортном положении); только в 
исполнении для Восточной Европы с PBSOh

15650 мм

Длина в транспортном положении варианта XL со 
снятым копателем:

12500 мм

Длина в транспортном положении варианта XL с 
транспортной тележкой:

22900 мм

Высота (в транспортном положении): 

с копателем PRh-45: 3000 мм

с копателем PRh-50 или PRh-V: 3300 мм

XL -вариант без копателя

с шинами 900/60 R32 (на передней оси): 3200 мм

с шинами 1050/50 R32 (на передней оси): 3600 мм

с шинами 900/60 R32 (на передней оси)
и средней оси с диском ET-60 мм: 3260 мм
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Высота (в транспортном положении): 4000 мм

Высота (в рабочем положении):

с стандартным выгрузным транспортёром: 5800 мм

с удлиненным выгрузным транспортёром: 6200 мм

Уровень шума при движении: 89 dB (A)

Уровень шума на месте: 85 dB (A)

Транспортная тележка (Тип RW)

Длина (с дышлом) 11162 мм

Ширина (cобственная): 2909 мм

Высота (собственная): 2630 мм

Высота с копателем: 4000 мм

Ширина с копателем: 3000 мм

Шины: 385/65 R 22.5

Нагрузка на оси: см. табличку

Собственная масса: 3290 кг

Полная допустимая масса: 11800 кг

Maксимально допустимая скорость: 20 / 25 / 40 км/ч

Электропитание: 12 В
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Тип шин мин.

Рекомендация
(Равнина + легкие

склоны) мaкс.
Good Year

1 Передняя ось 
900/55R32

1,9 2,1 2,2

Michelin
1 Передняя ось 

800/65R32
900/60R32 (только XL)
1050/50R32 (только XL)

1,9
2,1
2,1

2,2
2,4
2,4

2,7
2,7
2,7

2 Задняя ось 1
1050/50R32 2,2 2,5 2,7

3 Задняя ось 2
1000/50R25 1,9 2,2 2,7

Прочее мин.
Рекомендация 

(общая) макс.
4 Доп. ось (опция) – 7,5 –
5 Ботвоудалитель – 3,4 –
Транспортная тележка RW
Передняя ось – 7.0 –
Задняя ось – 7.0 –

3.3 Давление в шинах

4
1

2
3

5
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3.4 Транспортная схема для перевозки комбайна euro-Tiger XL с фаркопом 
на низкорамном прицепе

Ве
с:
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а 
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ин

ст
ру

кц
ии

 п
о 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

3000 все варианты одинаково

3000 на дисках ET +70 мм
3260 на дисках ET -60 мм 

3200 с шинами 900/60R32
3600 с шинами 1050/50R32
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3.5 Транспортная схема для перевозки транспортной тележки на 
низкорамном прицепе
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3.6 Габариты и размеры euro-Tiger XL в сцепке с транспортной тележкой
С шинами 900/60R32 
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3.7 Транспортная схема для перевозки euro-Tiger V8-3 с ботвоудалителями 
типа PBSh и PISh на низкорамном прицепе
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3.8 Транспортная схема для перевозки euro-Tiger V8-3 с 
ботвоудалителем типа PBSОh на низкорамном прицепе
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4 Общее описание

4.1 Работа
Еuro-Tiger – самоходная рабочая машина для уборки сахарной свеклы.
Выкопанная свекла собирается в бункере. Когда бункер заполняется, свекла может быть 
выгружена либо промежуточно в бурт, либо прямо на двигающееся рядом транспортное 
средство.
Автопилот управляет euro-Tiger так что вмешательство комбайнёра требуется 
редко. Процесс копки состоит из нескольких этапов. Гидравлически настраиваемый 
ботвоудалитель срезает ботву свеклы. Посредством шнека и разбрасывающей тарелки
срезанная ботва распределяется по желаемой площади. (не для PISh).
При наличии погрузочного оборудования для ботвы ( дополнительное оборудование в 
PBSh -ботвоудалителях) возможна погрузка срезанной ботвы на двигающийся рядом 
транспортные средства.
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.
PR- копатель может сдвигаться вправо и влево для сохранения достаточного расстояния 
от переднего колеса до крайнего неубранного рядка, это не касается XL-вариантов. 
Лемеха со стойками лемехов на линейных направляющих оснащены NON-STOP защитой 
от камней. Посредством встречного колебательного движения лемехов, которое может 
включаться и выключаться, свекла извлекается из почвы особенно бережно. Прямо из 
кабины может быть настроена глубина копания независимо для правой и левой стороны.
Вальцы очень хорошо видно из кабины. Посредством их размеров обеспечивается 
высокая производительность при хорошей предварительной очистке.
По транспортёру собранная свекла подаётся под портальной осью к трем сепарирующим 
звездам. При необходимости могут устанавливаться пружинные пальцы. Степень очистки 
и скорость транспортировки легко настроить на конкретные условия.
Кольцевой элеватор подаёт 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).
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4.2 Комплект поставки
В комплект поставки euro-Тiger входит огнетушитель, аптечка, два противооткатных 
клина и комплект инструмента и пакет запасных запчастей. Аптечка находится в кабине, 
огнетушитель на платформе кабины на стенке бункера. Ящик с инструментом находится 
в моторном отсеке с левой стороны на специальном креплении, пакет запчастей вы 
найдёте в предусмотренном для этого запираемом ящике (1) на левой стороне euro-Tiger.

Внимание! Существует опасность травмирования при открывании запираемого 
ящика, неправильно закреплённые детали могут при открывании ящика выпасть и 
травмировать рядом стоящих людей. Поэтому старательно закрепляйте предметы.

Часть поставляемых принадлежностей находится в нише бункера (2) с правой стороны.

Для разгрузки свекла при помощи продольных и поперечных скребковых транспортеров 
подаётся к выгрузному транспортёру и после выгружается либо в бурт либо на 
двигающееся рядом транспортное средство.
До десяти бортовых компьютеров соединены между собой в сеть через CAN-линиями и 
поставляют информацию для водителя на цветной терминал. Все функции euro-Tiger 
управляются и контролируются одним человеком прямо из кабины.

Ниша в бункере. Ниша с наружной стороны.

с 2009 г.в. (на машинах с фаркопом нет)

2 1
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4.3 Обзор классификации ботвоудалителей и копателей

Расшифровка обозначения ботвоудалителя на примере ROPA „PBSOh-45“:
P  P = Исполнение Paintner 
B  B = Ботвоудалитель с разбрасывающей тарелкой и шнеком для ботвы,  
    I = Интегральный ботвоудалитель, А = универсальный ботвоудалитель (БМ) 
S  S = Ботвоудалитель 
O  O = Восточное исполнение (Шнек ботвы увеличен и имеет переменное  
    направление вращения, 4 копирующих колеса) 
W  W = Западного исполнения (идентичный, имеет только 2, но складных  
    копирущих колеса на БМ, поставляется с 2009 г.) 
h  h = Гидравлический привод ботвоудалителя; m = Механический привод 
-  - = Знаки разделения 
45  45 = 45 cm Расстояние между рядками; 50 = 50 cm 
    V = Изменяемый, переставляемый с 45 cm на 50 cm 
    XL = Широкая версия 
     9x45 = 9 рядковый с расстоянием между рядками 45 cm 
     8x22 = 8 рядков с 22 дюймами расстояния между рядками

В руководстве по эксплуатации обозначение указано не всегда полностью. В этом случае 
действует следующий порядок для всех серийных вариантов.
Примеры:
PISh  для всех вариантов ширины рядков (45 cm, 50 cm, изменяемый,...) 
PSh  для ботвоудалителей со шнеком и тарелкой-разбрасывателем и  
  интегральных для всех вариантов ширины рядков 
PS  для всех ботвоудалителей ROPA

Расшифровка обозначения копателя на примере ROPA „PRh-45“:
P  P = Исполнение Paintner 
R  R = Копатель 
h  h = гидравлический привод; m = механический привод 
-  - = знаки разделения
45   45 = 45 cm расстояние между рядками; 50 = 50 cm 
    V = изменяемый, переставляемый между 45 cm и 50 cm 
    XL = широкая версия
     9x45 = 9 рядный с 45 cm расстоянием между рядками и т.д.
     8x22 = 8 рядковый с 22 дюймами и т.д. 

В руководстве по эксплуатации обозначение указано не всегда полностью. В этом случае 
действует следующий порядок для всех серийных вариантов.
Примеры: 
PRh  относится к копателям ROPA с гидравлическим приводом.
PR  относится ко всем копателям ROPA
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5.1 Рулевая колонка

Опасность! Опасность смертельных травм, если рулевая колонка переставляется 
во время движения. При этом комбайн может выйти из-под контроля и причинить 
тяжелейший ущерб. Поэтому НИКОГДА не переставляйте рулевую колонку во время 
движения!

Вращающаяся ручка (1) Регулировка по высоте
Ручку с изображением тигра (1) отпустить (вращать влево), рулевую колонку поставить 
на желаемую высоту, ручку снова зажать (вращать вправо) и заблокировать рулевую 
колонку. Проверить, надёжно ли зафиксирована рулевая колонка в желаемой позиции.

Рукоятка (2) регулировка наклона вверху
Рукоятку (2) нажать вверх и нажать или вытянуть рулевую колонку в желаемое 
положение. Рукоятку (2) снова отпустить. Проверить, надёжно 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 надёжно ли зафиксирована рулевая колонка в желаемом 
положении.
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5.1.1 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)
– Поворотный переключатель у торца:
 Омыватель стекла (W)
– Вращение средней части в первое  

фиксирующееся положение: работа 
щетки переднего стекла с интервалом (S). 
Интервал устанавливается на дисплее  
в меню Основные настройки, строчка  
„Интервал дворника“:

– Вращение средней части во второе  
фиксированное положение:  
Постоянная работа щёток впереди (S)

06000020RU
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5.2 Сиденье водителя

Указания по безопасности:
– Для уменьшения ущерба, наносимого спине, перед началом работы комбайна и при 

каждой смене водителя следует настроить регулировку веса на индивидуальный вес 
водителя.

– Во избежание травм запрещено складировать какие-либо предметы в зоне движения 
сиденья водителя.

– Чтобы избежать травм, следует перед эксплуатацией комбайна проверить надёжно 
ли зафиксированы все настройки.

– Нельзя воздействовать на органы регулировки сиденья водителя во время движения.
– При удалённой обшивке спинки регулировать наклон спинки можно лишь, если 

скоба спинки надавливается, например, рукой. Пренебрежение этим может вызвать 
повышенную опасность травматизма.

– Каждое изменение серийного оснащения сиденья водителя (например, 
дооборудование оригинальными частями фирмы Grammer) может ухудшить 
проверенное состояние сиденья водителя. Работа сиденья водителя может 
ухудшиться, что ухудшит вашу безопасность. На основании этого каждое 
переоборудование сидения должно быть одобрено фирмой Grammer.

– Резьбовые соединения должны регулярно проверятся на надежность. Шатание 
сидения может указывать на ослабление резьбовых соединений или на другие 
дефекты.

 При обнаружении неисправностей в работе сидения (напр. при аммортизации) 
немедленно обратитесь в мастерскую для устранения неисправностей.

– Сидение может монтироваться, обслуживаться и ремонтироваться только 
обученными специалистами
Пренебрежение этим ведёт к повышению травматизма и опасности несчастных 
случаев.

Регулировка веса
Соответствующий вес водителя должен настраиваться при 
стоящем комбайне и сидя на сидении кратковременным 
поднятием рычага автоматической регулировки по весу 
и высоте(стрелка). Регулировать следует спокойно, сидя. 
Во избежание вреда здоровью, при запуске комбайна в 
эксплуатацию следует настроить вес индивидуально.
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Регулировка высоты
Высота может быть настроена пневматически и 
бесступенчато.
Нажимая на рукоятку полностью вниз или вверх (стрелка) 
можно изменять высоту сидения. Если при этом будет 
достигнуто крайнее верхнее или нижнее положение, 
происходит автоматическая регулировка высоты для 
обеспечения минимально необходимого хода сидения.
Во избежание повреждений задействовать компрессор 
максимально 1 минуту.

Регулировка глубины сидения
Глубина сидения может быть настроена индивидуально. 
Для настройки глубины сидения поднять правую клавишу 
(стрелка). Одновременным передвижением сидения вперёд 
или назад будет достигнуто желаемое положение.

Регулировка наклона сидения
Продольный наклон сидения может настраиваться 
индивидуально.
Для регулировки наклона потяните за левую клавишу 
(стрелка).
Одновременным нажатием и отпусканием сидения, вы его 
наклоняете в желаемое положение.

Продольная установка сидения без панели управления
Поднимая рукоятку блокировки вверх, вы можете 
разблокировать сидение для настройки продольного 
расположения. При достижении желаемого положения 
отпустите рукоятку блокировки. После блокировки сидение 
водителя не должно двигаться в какое-либо другое положение.
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Подголовник
Подголовник ступенчато выдвигается вплоть до упора 
и может быть индивидуально отрегулирован по высоте. 
Наклон подголовника может также быть отрегулирован 
индивидуально надавливанием вперёд или назад. 
Для снятия подголовника его необходимо потянуть с 
дополнительным усилием.

Продольное перемещение сиденья с панелью 
управления
Потянув за блокирующую рукоятку вверх, вы получите 
возможность отрегулировать сидение по длине. В желаемом 
положении ручку следует отпустить. После блокировки 
сидение водителя не должно двигаться в какое-либо другое 
положение.

Подлокотники
При необходимости подлокотники могут быть подняты 
назад и отрегулированы по высоте. Для регулировки высоты 
подлокотников удаляется круглая пробка(стрелка) из 
покрытия. Шестигранную гайку на 13 освободить, перевести 
подлокотник в желаемое положение и гайку снова затянуть. 
Удалённую пробку снова одеть на гайку.

Регулировка поддержки поясничной области
Вращением маховичка вправо или влево можно настроить 
поддержку поясничной области сидения. Тем самым 
можно повысить комфортабельность сидения, а также 
производительность труда водителя.

5 Органы управления

99
Глава 5 e-T V8 

Органы управления



Обслуживание
Грязь может плохо повлиять на работу сидения.
Поэтому сохраняйте чистоту вашего сидения!
Ткань легко снимается с сидения для очистки и замены. 
При очистке ткани сидения следует избегать промокания 
материала насквозь.
Обычно используемые очистители следует сначала испытать
на небольшой спрятанной поверхности.

Горизонтальная аммортизация
В определённых условиях работы имеет смысл включать 
горизонтальную аммортизацию. При этом ударные 
продольные нагрузки будут лучше гаситься сидением 
водителя. 
Позиция 1 = Горизонтальная амортизация включена 
Позиция 2 = Горизонтальная амортизация выключена

Настройка спинки
Установка спинки производится разблокированием рычага 
блокировки спинки (стрелка).
Рычаг блокировки должен зафиксироваться в желаемом 
положении. После блокировки сидение водителя не должно 
двигаться в какое-либо другое положение.

Наклон подлокотников
Продольный наклон подлокотников может быть изменён 
вращением вручную маховичка (стрелка).

Внимание! Повышенная травмоопасность от отпружинивающей спинки! Спинку 
перед перестановкой придерживать рукой.

5 Органы управления

100
e-T V8 Глава 5 
Органы управления 



5.4 Панель управления справа
Подробное объяснение вы найдёте в главе 6 „Эксплуатация“.  
Консоль разделяется на различные зоны управления:
(1) Блок переключателей 1
(2) Панель управления I
(3) Панель управления II
(4) Блок переключателей 2
(5) Блок переключателей 3
(6) Блок переключателей 4
(7) Джойстик с 

многофункциональной 
рукояткой

(8) Цветной терминал
(9) Лампа для чтения

5.3 Органы управления на полу кабины водителя

(1) Кнопка открывания клапана очистки 
(2) Ножной переключатель автопилота 
(3) Ножной переключатель нaправление движения
(4) Педаль тормоза
(5) Педаль движения
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5.4.1 Блок переключателей 1

5.4.2 Панель управления I

Панель управления І в основном используется при копке  
(Настройка комбайна). 

1 Главный выключатель рулевого 
управления  
– Главный выключатель в положении  
 вниз = разблокирован: Управление  
 изломом и задними осями возможно.

 – Главный переключатель в положении  
 наверх = заблокирован: Управление  
 изломом и задней осью блокировано. 
2 Контроль включения дальнего света
3 Контроль включения сигналов 

поворота
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 (1) Реверс главного привода копателя: смотри стр. 194/224.

(2) : Изменить направление вращения гладкого вальца: смотри стр. 228 
(Только на XL-варианте: направление вращения нижних коротких вальцов)

(3) Не используется 

(4) Включение и выключение опоры на ось 
Если нажата эта кнопка и горит световой индикатор, опора на ось включена. 
Передняя ось не может качаться. Если кнопку нажать ещё раз и индикатор 
погаснет, опора на ось выключается.

(5) Опора на ось слева 
Если нажать на эту кнопку, включается опора на ось слева.  
Давление на левое колесо повышается. 

(6) Опора на ось справа  
Если нажать на эту кнопку, включается опора на ось справа.  
Давление на правое колесо повышается.

Указание! Опора на ось должна включаться в исключительных случаях, например 
при работе на склонах. Если опора на ось будет использоваться часто, это может 
привести к повреждениям на передних шинах.

(7) кнопка 
Функции будут ускорены или значения числа оборотов, давлений и скоростей 
увеличены тех функций, которые выбраны поворотным переключателем.

(8) кнопка 
Функции будут замедлены или значения числа оборотов, давлений и скоростей 
уменьшены тех функций, которые выбраны поворотным переключателем.
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Внимание! Опасность тяжелых повреждений крыши кабины! Прежде чем перевести 
ботвоудалитель в положение для обслуживания, ботвокопир следует перевести в 
положение для движения по дорогам и зафиксировать его.

(9) Поворотный переключатель с 12 позициями для выбора:
 Поз. 6: Число оборотов звёзд очистки: смотри стр. 244.

 Поз. 5: Число оборотов приемного транспортёра: смотри стр. 237.

 Поз. 4: Число оборотов вальцов 1-4: смотри стр. 222.

 Поз. 3: Число оборотов копирующего вальца: смотри стр. 208.

 Поз. 2: Число оборотов вибролемехов: смотри стр. 208.

 Поз. 1: Число оборотов разбрасывающей тарелки 
  (только на PBS и PAS- ботвоудалителях): смотри стр. 197.

 Поз. 7: Высота среза дообрезчиков: смотри стр. 203 
  кнопку нажать = несущая труба дообрезчиков вниз, 
  кнопку нажать = несущая труба дообрезчиков вверх.

  На Micro-Topper 2 эта функция действует наоборот

 Поз. 8: Высота решёток очистки: смотри стр. 247. 
  кнопку нажать = решётки опустить,  
  кнопку нажать = решётки поднять.

 Поз. 9: Копирующий валец сдвинуть 45-50  
  (только при изменяемом копателе): смотри стр. 232. 
  кнопку нажать = 45 cm,  
  кнопку нажать = 50cm.

 Поз. 10: Разгрузка ботвоудалителя справа: смотри стр. 191. 
  кнопку нажать = уменьшить заданное давление, 
  кнопку нажать = увеличить заданное давление.

 Поз. 11: Разгрузка ботвоудалителя слева: смотри стр. 191. 
  кнопку нажать = уменьшить заданное давление, 
  кнопку нажать = увеличить заданное давление.

 Поз. 12: Положение ботвоудалителя для обслуживания:  
  смотри стр. 323. 
  кнопку нажать = ботвоудалитель поднять вверх, 
  кнопку нажать = ботвоудалитель опустить вниз.

5 Органы управления

104
e-T V8 Глава 5 
Органы управления 



5.4.3 Панель управления II
Панель управления II служит для настройки функций комбайна и микроклимата кабины.

(1) Движение со сдвигом влево: Кнопка для ступенчатого переключения ступеней 
сдвига влево: смотри стр. 170.

(2) Движение со сдвигом вправо: Кнопка для ступенчатого переключения ступеней 
сдвига право: смотри стр. 170.

(3) Переключение направления вращения шнека бункера вручную 
При горящем индикаторе выбрано ручное управление: смотри стр. 202.

(4) Кондиционер вкл/выкл: смотри стр. 116.

(5) Передвижение копателя влево: смотри стр. 229.

(6) Передвижение копателя вправо: смотри стр. 229.

(7) Кнопка 
Функции будут ускорены или значения числа оборотов, давлений и скоростей 
увеличены для тех функций, которые выбраны поворотным переключателем на этой 
панели управления.

(8) Кнопка  
Функции будут замедлены или значения числа оборотов, давлений и скоростей 
уменьшены для тех функций, которые выбраны поворотным переключателем на этой 
панели управления.
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(9) Поворотный переключатель с 12- позициями для выбора.

 Поз. 6: Шнек бункера поднять/опустить только спереди: 
  смотри стр. 254. 
  кнопку нажать = опустить,  
  кнопку нажать = поднять.

 Поз. 5: Шнек бункера спереди и сзади одновременно  
  поднять/опустить: смотри стр. 254. 
  кнопку нажать = опустить,  
  кнопку нажать = поднять.

 Поз. 4: Элеватор сложить и разложить: смотри стр. 251. 
  кнопку нажать = сложить, 
  кнопку нажать = разложить.

 Поз. 3: Излом выгрузного транспортера сложить/разложить: 
  смотри стр. 257. 
  кнопку нажать = сложить, 
  кнопку нажать = разложить.

 Поз.: Тарелку-разбрасыватель ботвы разложить: смотри стр. 196 
  кнопку нажать = сложить, 
  кнопку нажать = разложить.

 Поз. 1: Откинуть крышку БМ (только на PAS-ботвоудалителях): стр. 194 
  Кнопка нажать = крышка опускается 
    = интегральный ботвосрез,  
  Кнопка нажать = крышка подымается  
    = выброс ботвы влево.

 Поз. 7: Шнек бункера поднять/опустить только сзади: 
  смотри стр. 254. 
  кнопку нажать = опустить,  
  кнопку нажать = поднять.

 Поз. 8: Дополнительная ось (доп. оборудование) поднять/опустить: 
  смотри стр. 40. 
  кнопку нажать = дополнительная ось вверх,  
  кнопку нажать = дополнительная ось вниз.

 Поз. 9: Переставить ширину рядков 45-50: смотри стр. 232. 
  (только при изменяемом копателе): 
  Перемещяет корпуса лемехов, эксцентриковый привод и дорезатели.  
  кнопку нажать = расстояние между рядками 45 см,  
  кнопку нажать = расстояние между рядками 50 см.
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Указание! До тех пор пока дверь кабины открыта работа климат-контроля 
приостанавливается.

 Поз. 10: Установить давление в системе защиты от камней:  
  смотри стр. 220. 
  кнопку нажать = заданное давление уменьшить,  
  кнопку нажать = заданное давление повысить.

 Поз. 11: Задать температуру в кабине: смотри стр. 147. 
  Диапазон регулировки от 15 до 30 °C. 
  кнопку нажать = заданную температуру уменьшить,  
  кнопку нажать = заданную температуру поднять.

 Поз. 12: Обороты вентилятора в кабине: смотри стр. 147.  
  Регулировать при помощи кнопок /
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5.4.4 Блок переключателей 2

(1) Выключатель блокировки дифференциала
(2) Переключатель выбора режима работы

 Заяц  (= движение по дороге).

 Черепаха  (= копка)

В режиме работы „Черепаха“ автоматически включается полный привод (привод 
передней оси). В режиме работы „Заяц“ полный привод автоматически выключается. 
(Смотри стр. 157).

Рекомендация! Опасность тяжелых поломок коробки передач. Переключатель Заяц/
Черепаха может быть задействован только, когда комбайн стоит (0.0 км/ч). Если 
вы проигнорируете эту рекомендацию, это может привести к разрушению коробки 
передач.
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5.4.5 Блок переключателей 3

(1)  Выключатель габаритные огни/ближний свет
(2)  Освещение очистки (звёзд очистки)
(3)  Внутреннее освещение бункера
(4)  Освещение бункера сзади (выгрузной транспортёр)
(5)   Включения аварийной сигнализации
(6)  Освещение копателя
(7)  Освещение ботвоудалителя
(8)  Разъём для USB -флэшки
(9)  Выключатель сцепки копателя (только XL-варианты с быстросъемной муфтой)
(10) Контроль аварийной сигнализации транспортной тележки (только XL-варианты с  

 быстросъемной муфтой)

 Используйте, пожалуйста, специально поставляемые ROPA USB флеш карты 
или те, что Вы заказали на ROPA дополнительно. Посторонние продукты как 
правило не совместимы и могут привести к сбоям в работе операционной системы. 
Неисправности вызванные использованием несовместимых USB флеш карт не 
устраняются по гарантии. Подключение других USB- приборов может вызвать 
повреждение операционой системы и поэтому запрещено.

1
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(1) Балка лемехов выше/ниже
(2) Стояночный тормоз (ручной тормоз)
(3) Сдвиг вальцов ВКЛ/ВЫКЛ (только на переставляемом копателе)

(4) Сдвинуть вальцы вручную (только на переставляемом копателе):

 Копатель при движении по дорогам и при первом проходе должен находиться в 
среднем положении.

(5) Замок зажигания: смотри стр. 155 

(6)  Ручной переключатель между видеокамерой заднего вида, опциональной 
видеокамерой звёзд очистки или опциональной видеокамерой выгрузного 
транспортёра. При движении назад автоматически происходит переключение на 
видеокамеру заднего вида (не действует на варианте с тремя камерами на одном 
цветном мониторе).

(7) Темпомат ВКЛ/ВЫКЛ

5.4.6 Блок переключателей 4
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5.4.7 Джойстик с многофункциональным переключателем
Джойстик позволяет удобно управлять многими операциями одной рукой, не рассеивая 
внимание комбайнера. Для лучшего ориентирования справа на стекле кабины водителя 
находится прозрачная наклейка со следующим схематическим описанием функций 
джойстика и многофункционального переключателя. Подробное описание вы найдёте в 
главе 6 „Эксплуатация“ со страницы 149.

(1)  Крестообразный переключатель треугольник вверх/вниз, сдвиг вправо/влево выбрать
(2)  Включение режимов разворота/ фиксации излома/ синхронизация сдвига
(3)  Включение сдвига /задняя ось в среднем положении для движения по дорогам
(4)  Крестообразный переключатель высоты ботвоудалителя
(5)  Крестообразный переключатель глубины копателя
(6)  Включение/выключение главного привода комбайна
(7)  Кнопка программирования 1
(8)  Кнопка программирования 2
(9)  Кнопка программирования 3
(10) Кнопка задания программы (TI - кнопка)
(11) Мультифункциональная кнопка (Мультикнопка)
(12) Обороты двигателя увеличить вручную
(13) Обороты двигателя снизить вручную
(14) Ручной потенциометр (Управление задней осью при движении со сдвигом влево  

 или вправо)

11
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Движения джойстика
Джойстик надавить вперёд → Увеличить скорость движения/темпомата  
   Только в режиме - черепаха

Джойстик потянуть назад → Снизить скорость движения/темпомата
   только в режиме движения - черепаха.
   Смотри стр. 163.

Джойстик потянуть налево → Заднюю ось повернуть влево.

Джойстик надавить вправо → Заднюю ось повернуть вправо.
  Смотри стр. 171.
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(2) Ряд светодиодов для указания текущей настроенной  
 скорости.

(7) Автоматическая выгрузка бункера: смотри стр. 260.

(8) Реверс приемного транспортёра (=переключение направления  
 движения): смотри стр. 188.

(11) Кнопка запоминания высоты выгрузного транспортёра 2: 
 смотри стр. 261.

(12) Кнопка запоминания высоты выгрузного транспортёра 1:  
 смотри стр. 261.

2 7

811
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5.5 Панель управления III – Разгрузка бункера
Панель управления III служит для управления разгрузкой бункера.

(1) Колесико-потенциометр служит для  
 бесступенчатой регулировки скорости  
 разгрузки бункера.
(6) Остановка разгрузки бункера 

1

6

(4) светодиоды для указания работающей ступени разгрузки 
 бункера ступени 1-5: смотри стр. 259.

(3) Разгрузка бункера +: смотри стр. 259. 
 Этой кнопкой вы переходите с одной ступени выгрузки бункера  
 на другую от 1 до 5.

(5) Разгрузка бункера – : смотри стр. 260. 
 Этой кнопкой вы поэтапно выключаете процесс разгрузки  
 бункера.

(10) Выгрузной транспортёр поднять вручную: смотри стр. 260. 
 Если эта кнопка будет нажата более 2-х секунд, то после сигнала 
 выгрузной транспортёр автоматически поднимется до предела вверх.

(9) Выгрузной транспортёр опустить вручную: смотри стр. 260. 
 При нажатой кнопке опускается выгрузной транспортёр.
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5.6 Органы управления в потолке кабины
Радиоконсоль в потолке кабины

(1)   Розетка 24В/8 A максимум
(2)   Радио (для управления читайте отдельное руководство по эксплуатации)
(3)   Поворотный выключатель для складывания/раскладывания левого зеркала заднего вида
(4)   Выключатель фар дальнего света на держателях зеркала
(5)  Выключатель проблесковых маячков
(6)  Выключатель фар на крыше кабины внизу
(7)  Выключатель фар на крыше кабины вверху посередине
(8)  Выключатель фар на крыше кабины вверху снаружи
(9)  Предохранители органов управления радиоконсоли
(10) Выключатель подогрева зеркал
(11)  4-х сторонний переключатель для электрической регулировки правого и левого 

наружных зеркал
(12)  Поворотный переключатель для складывания и раскладывания правого зеркала 

заднего вида 
(13) Видеомонитор для камеры
(14) Розетка на 12 В максимум 5 А 
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Указание! Если розетки 12 В будут перегружены, то это может привести к выходу из 
строя преобразователя напряжения.

(14) Розетка на 12 В максимум 5 А 
(15) Внутреннее освещение
(16) Вещевой ящик боковой консоли
(17) Заглушка, возможность установки рации (передатчика), кабель электропитания 

находится за заглушкой в консоли

Боковая консоль в потолке кабины
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5.7 Микроклимат в кабине

(1) Сопла воздуха в радиоконсоли (вид снизу)
(2) Вентиляционные решётки на задней стене
(3) Как пример: сопла вентиляции на правой А- стойке кабины водителя
(4) Сопла вентиляции под ногами в передней части сидения водителя

1
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На переднем правом углу стенки бункера находится манометр, показывающий давление, 
которое подаётся на заднюю (последнюю) ось автоматической регулировкой нагрузки. 
Манометр регулировки давления нагрузки на ось следует при работе проверять хотя бы 
один раз в день.

Давление при пустом бункере находится где-то на 33±3 бара. Это значение на XL-
варианте (только с отцепленным копателем) будет значительно выше. Если бункер 
сзади полностью заполнен (шнек бункера переключается), оно соответствует где-то 
80±5 бар. Если этот параметр не достигается или превышается, следует связаться 
с сервисным центром.

5.8 Манометр на передней стенке бункера
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5.9 Включение с земли, движение свеклы

Эти кнопки активны лишь, когда никто не находится на сидении водителя. Кроме того, 
euro-Tiger должен находиться в рабочем положении. Это значит:
– Копатель опущен
– Выгрузной транспортёр разложен
– Включен режим „Черепаха“

Включение с земли на левой стороне euro-Tiger.

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

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

При нажатии этой кнопки, вращается третья звезда 
очистки и дополнительно работает элеватор и шнек 
бункера, до тех пор, пока она нажата.

При нажатии этой кнопки, вращаются 2-я и 3-я звёзды 
очистки и дополнительно работает элеватор и шнек 
бункера, до тех пор, пока она нажата.

При нажатии этой кнопки, вращаются 1-я, 2-я, и 3-я 
звёзды очистки, дополнительно к этому работает 
элеватор и шнек бункера, до тех пор, пока она нажата.

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

* При нажатии этой кнопки, вращается вал ботвоудалителя, 
если имеются, то шнек ботвы и разбрасывающая тарелка, 
все вальцы очистки, приемный транспортёр, 1, 2, 3 звезды 
очистки, элеватор и шнек бункера, пока она нажата.

*) Если на эту кнопку быстро нажать 2 раза и удерживать, тогда этот привод будет реверсирован.
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При нажатии этой кнопки, вращается третья звезда очистки и дополнительно работает элеватор и шнек 
бункера, до тех пор, пока она нажата.

* При нажатии этой кнопки, вращается вал ботвоудалителя, если имеются, то шнек ботвы и 
разбрасывающая тарелка, все вальцы очистки, подающий транспортёр, 1, 2, 3 звезды очистки, элеватор и 
шнек бункера, до тех пор, пока она нажата.

Включение с земли на правой стороне euro-Tiger.

5.10 Включение копателя с земли

Для включения функции имеется соответствующая кнопка выбора и дополнительно 
или кнопки, которые нажимаются в зависимости от выбранного направления.

Выбор функции

Положение для обслуживания Сдвиг копирующих колес Сдвиг стоек лемехов

Только на изменяемом копателе

*) Если на эту кнопку быстро нажать 2 раза и удерживать, тогда этот привод будет реверсирован.
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Под правой крышкой моторного отсека находится выключатель „массы“ (4). При 
срабатывании этого выключателя бортовая электроника отключается от аккумуляторных 
батарей.

Внимание! Во избежание повреждений в электронике и в электрооборудовании, 
выключатель аккумуляторных батарей никогда нельзя выключать при работающем 
двигателе или включенном зажигании.

5.11 Органы управления в моторном отсеке
В моторном отсеке находятся выключатели освещения моторного отсека (1), (2) и
одна розетка 24 В (3).

1

2

3

5.11.1 Главный выключатель аккумуляторных батарей (массы)

4

Для дальнейшей информации о выключателе аккумуляторных батарей смотрите главу
8.7 и 8.8, страницу 386 и 387
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6 Эксплуатация
Из этого раздела вы получите всю необходимую информацию об эксплуатации euro-
Tiger. При работе в сельском хозяйстве методы работы и её результаты зависят от 
очень многих различных факторов. Рамки этого руководства по эксплуатации будут 
„взорваны“, если мы начнём вдаваться во все возможные частности (характер почвы, 
сорт свеклы, погода, индивидуальные особенности возделывания и др.). Это руководство 
по эксплуатации не может считаться инструкцией по уборке свеклы и не может заменить 
курс обучения вождению по дорогам. Предпосылками для эксплуатации этого комбайна 
и для оптимального результата кроме курса обучения вождению, предлагаемого 
производителем, являются основательные сельскохозяйственные базовые знания и 
опыт в возделывании сахарной свеклы и в связанных с ним рабочих операций. Эта 
глава информирует вас о работе и взаимосвязях при эксплуатации комбайна. Точное 
описание работ по настройке отдельных функциональных элементов вы найдёте 
в соответствующих главах. Необходимые сервисные работы описаны в главе 7, 
„Техобслуживание и уход“.

Указание! Освежите свои знания по безопасной эксплуатации этого комбайна перед 
каждым вводом в эксплуатацию euro-Tiger. В случае наличия лиц, незнакомых с 
опасными зонами и безопасными дистанциями, проинформируйте их об опасных зонах 
и безопасных дистанциях. Обязательно укажите этим лицам, что вы немедленно 
остановите работу комбайна, как только кто-либо без разрешения приблизится к 
опасной зоне.

6.1 Первый ввод в эксплуатацию
Из соображений безопасности проверьте все уровни масла, охлаждающей жидкости 
и имеющееся количество топлива. В остальном при первом вводе в эксплуатацию 
необходимы все те же работы и мероприятия, что и при ежедневном запуске комбайна. 
Все винтовые соединения необходимо по истечении первых 10 рабочих часов проверить 
и при необходимости подтянуть. Кроме того, следует проверить гидравлическую систему 
на герметичность. Все возможные подтекания следует немедленно устранить. Затем 
следует проверить надежность посадки хомутов на шлангах системы охлаждения, 
наддува, подачи воздуха и в случае необходимости подтянуть.

Разместите поставленную оснастку как например огнетушитель (1), колодки (2), чистики (3),
ящик с инструментами, в крепления и места предусмотренные для этого.

12
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6.2 Предписания по безопасности при эксплуатации  
euro-Tiger
– Перед началом работы с комбайном изучите его органы управления. В случае 

необходимости обратитесь за помощью к человеку, уже имеющему достаточный опыт 
обращения с комбайном.

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

– Предупреждайте всех людей, находящихся вблизи комбайна, об опасных зонах и 
о действующих предписаниях по безопасности при работе с комбайном. Строго 
запрещайте всем людям входить в опасные зоны во время работы комбайна. В 
приложении к этому руководству по эксплуатации находится схема с изображением 
опасных зон комбайна. Скопируйте этот лист при необходимости и вручайте его при 
необходимости всем людям, присутствующим при работе комбайна. Потребуйте от 
каждого, подтвердить получение этого листа подписью.

– Нахождение людей на платформе у кабины принципиально запрещено как при 
передвижении по дорогам, так и при копке. При необходимости сопровождающее 
лицо после запуска двигателя и во время движения комбайна может находиться 
исключительно на дополнительном сидении. Если по соображениям обучения 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 „обходить“, блокировать или 
каким-либо другим образом выводить из строя.

– При работе на комбайне и с комбайном всегда надевайте облегающую защитную одежду 
или разрешённые персональные защитные приспособления. В зависимости от работ 
необходимы следующие персональные защитные приспособления: Куртка сигнального 
цвета, защитная каска, ударно защищённая обувь, перчатки, наушники или „беруши“, 
защита лица.

– При работающем двигателе в бункер заходить нельзя.
– При заправке двигатель нужно заглушить. Курение, огонь и незащищённый 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 комбайна, что необходимо покинуть 
опасную зону. Лично убедитесь, что при запуске комбайна никто больше не находится в 
опасных зонах.

– Следите за достаточной пожарной безопасностью, прежде всего тем, что содержите 
комбайн в чистом виде, свободном от остатков смазки и других горючих веществ.
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– Сразу же удаляйте следы розлива топлива и масел подходящими связывающими 
материалами.

– Не запускайте двигатель в закрытых помещениях. Существует опасность отравления 
ядовитыми выхлопами. Если для техобслуживания необходимо дать двигателю 
поработать в закрытом помещении, систему выхлопа следует снабдить подходящим 
оборудованием для вывода выхлопных газов в атмосферу (системы вывода газов, 
трубопроводы, удлинения и др.).

– При движении по дорогам общего пользования в собственных интересах соблюдайте 
существующие законы и предписания.

– Безопасное управление комбайном требует от водителя полной концентрации 
и внимания. Не слушайте во время движения радио через наушники либо 
подключенную к ним рацию.

– Не используйте во время движение рации, радиотелефоны и т. п. Если по 
производственным соображениям вам всё таки необходимо использовать эти 
приборы, используйте их вместе с гарнитурой. 

– Перед запуском комбайна настройте внешние зеркала так, чтобы вы видели всю зону 
движения и работы. 

– Непосредственно перед движением убедитесь, что вокруг машины никого нет. 
Уведомите обнаруженные лица о своих намерениях и удалите их на безопасное 
расстояние.

– Характер движения комбайна всегда зависит от условий дорожного покрытия или 
свойств грунта. Приспосабливайте вашу манеру движения имеющимся условиям и 
местности. 

– Никогда не оставляйте водительское сидение во время работы комбайна или 
движения.

– При работах на склонах следите за сохранением устойчивости комбайна.

6.2.1 Работы вблизи открытых электропроводов

Опасность! Опасность поражения электротоком! Обусловливается размерами 
комбайна, профилем поверхности земли и способом установки надземных линий 
электропередачи. Может иметь место при проезде под проводами или при работе 
вблизи проводов 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 комбайна 
до проводов составляют 8,5 метров. Величина дистанции до проводов зависит от 
величины напряжения в проводах. Чем выше напряжение, тем больше расстояние до 
проводов. Осведомитесь перед работами по перегрузке в энергетической компании 
об условиях работы. Договоритесь в случае необходимости в энергетической 
компании об отключении электропроводов на время уборочных работ.
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– точно придерживайтесь достигнутых договорённостей с энергетической компанией о 
временных отключениях. Начинайте работы только тогда, когда вы в определённом 
случае при помощи телефонного звонка убедились в том, что напряжение 
действительно отключено. 

– Осведомитесь особенно при работах ночью или в условиях плохой видимости 
о нахождении воздушных электролиний. В случае необходимости выставите 
сигнальные посты, которые просигнализируют вам сигнальными приспособлениями 
(визуальными и звуковыми) об опасном приближении к электролинии.

– Обращайте внимание при копке на то, чтобы не пересекать минимальное 
предписанное расстояние.

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

Хорошо усвойте эти правила поведения, когда вы работаете вблизи линий 
электропередач. Точное следование этим правилам может спасти Вам жизнь.

6.2.2 Поведение при или после контакта с оголённым проводом:
– Попробуйте сразу же при помощи заднего хода прервать контакт с электропроводом.
– Попробуйте опустить разгрузочный транспортёр.
– Оставайтесь спокойно сидеть, что бы вокруг вас ни происходило!
– Не ходите по кабине вперёд-назад.
– При ударе током или после контакта с оголённым проводом ни в коем случае не 

оставляйте кабину. Вне кабины имеет место высочайшая угроза жизни.
– Дождитесь прибытия помощи.
– Ни в коем случае не используйте радиотелефон или рацию, подключённую к 

внешней антенне.
– Предупредите об опасности людей, приближающихся к комбайну, знаками руками и 

криком.
– Оставляйте кабину только по приказу спасателей.
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6.3 Цветной терминал
Цветной терминал - это центр управления и информации euro-Tiger. Отсюда вы 
контролируете весь комбайн, получаете информацию о рабочих состояниях и 
настраиваете комбайн.
Перед работой с euro-Tiger для безопасного и эффективного его использования вы 
обязательно должны ознакомиться с различными предупредительными сигналами и 
сигналами состояния комбайна.

6.3.1 Клавиатура терминала
Терминал управляется клавиатурой и вращающимся колесом (1). Во всех меню вы 
передвигаетесь вверх и вниз поворотом колеса. Синяя полоса или синее поле (курсор) в 
меню показывает ваше текущее положение.
Лёгким нажатием на центр колеса (функция ввода) вы подтверждаете текущее 
положение курсора.

Кнопками  (3) или  (4) вы перемещаетесь в стороны по строке меню. В 
некоторых разделах меню вы можете при помощи этих стрелок или колеса комфортно 
изменять показанные величины, без того, чтобы вводить их при помощи цифр.
Кнопкой  (5) вы выходите из текущего меню или выбранную строку (возврат на один 
уровень назад).
Нажатием на кнопку  (6) вы можете прервать ввод. Прозвучит предупреждающий
сигнал, который вы можете прервать за 60 секунд.
Кнопками цифр, так же, как и на клавиатуре вашего телефона, вы вводите цифры, буквы 
или знаки.
Кнопка  (7) Нагружена различными функциями, в зависимости от соответствующего 
изображения на экране. Соответствующая этой кнопке функция при необходимости либо 
показывается непосредственно на экране, либо описывается в этом руководстве по 
эксплуатации.

7

3

4

1

6

5



6 Эксплуатация

128e-T V8 Глава 6 
Эксплуатация

A  Область индикации состояния рулевого управления (См стр 166)

B   Область индикации эксплуатационных параметров

C   Область индикации управления бункером 
 Показание выбранного вручную направления вращения шнека бункера  
 и уровень заполненности бункера.

D   Окно диалога панелей управления 
 Эти окна показывают положение поворотных переключателей обоих  
 панелей управления. В нашем примере: 
 Поворотный переключатель панели управления I положение 5  
 = Ступень приемного 
 транспортёра 4 
 Поворотный переключатель на панели 
 управления II положение 12 
 = Ступень вентилятора Auto

A
B

C
D

F

G

H I J M

L

K

E

(1) Температура охлаждающей жидкости 
в двигателе

(2) Запас топлива
(3) Температура гидравлического масла
(4) Напряжение АКБ
(5) Давление в приводе движения

21

543
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E  Окна для индикации состояний (См стр 145)

F   Область индикации пути очистки

G   Область индикации ботвоудалитель/копатель

H   Область индикации скорости движения (См стр 161-163)

I   Область индикации дизельного двигателя (См стр 155)

(1) Высота ботвоудалителя слева 
(2) Высота ботвоудалителя справа
(3) Глубина среза дорезателей
(4) Давление разгрузки БМ справа
(5) Давление разгрузки БМ слева
(6) Высота положения вальцов справа
(7) Высота положения вальцов слева
(8) Высота балки лемехов
(9) Давление защиты от камней

(1) Высота решёток звёзд
(2) Нагрузка на привод элеватора
(3) Указатель автоматической 

настройки числа оборотов
(4) Нагрузка на привод звёзд
(5) Нагрузка на привод транспортёра

23

4

5

1

3

2

5 4

98

67

1
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L   Окно индикации предупредительных сигналов и указаний (См стр 144-146)

M   Область индикации выбора функции

6.3.2 Выбрать область функций
При помощи колеса расположить синее поле на желаемой функции и, надавив на 
середину колеса, подтвердить выбор.

6.3.3 Главное меню
Все подменю главного меню можно непосредственно вызвать набрав соответствующий 
код.

K   Краткий обзор параметров копки

Выбрано главное 
меню

Выбраны границы 
предупредительной 
сигнализации

Выбрано управление 
производственным 
заданием

Обороты вала ботвоудалителя

Ступень вибролемехов

Ступень копирующего вала 

Ступень вальцов копателя

Ступень транспортёра 

Ступень звёзд очистки

J   Отображение убранной площади

Код меню 1

Код меню 2

Код меню 3

Код меню 4

Код меню 5

Код меню 6

Код меню 7
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6.3.3.1 Кнопки программирования P1, P2, P3 (код меню 1)

После подтверждения выбора появляется следующее меню:

TI

P1 P2 P3

Перемещайте синее поле выбора колесом вверх или вниз и стрелками вправо или влево.
Когда вы оказываетесь в нужной позиции, подтвердите ваш выбор нажатием на середину 
колеса.
Теперь вы можете изменять величину либо вращая колесо, либо вводя значение с 
клавиатуры.
Подтвердите ввод ещё одним нажатием на колесо.

06000040RU

06000040RU
1

(1) Отображение текущего положения активной 
программной кнопки
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В столбце „Режим“ вы можете выбрать из следующих четырёх:

В зависимости от показаний в столбце „Режим“ настройки комбайна могут сохранены 
при помощи кнопки „задания программы“ (Teach ln) на одну из кнопок программирования 
P1/P2/P3. Или то же самое можно сделать в таблице (отредактировать) и 
запрограммировать одну из кнопок программирования.

Режимы:

Без памяти:
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 не программируются никакие 
настройки комбайна. Поэтому при нажатии на кнопки программирования P1/P2/P3 в этом 
режиме не происходит никаких изменений в настройках. 

Память (первоначальное занесение):
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 могут быть сохранены 
настройки комбайна. Все текущие настройки функций в режиме запоминания 
„Память программировать“ после нажатия на кнопку задания программы (TI-кнопку) и 
последующего нажатия на одну из кнопок программирования будут сохранены на этой 
кнопке. Сохранённые настройки устанавливаются автоматически после нажатия на одну 
из кнопок программирования P1/P2/P3.

Память (редактирование):
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 могут сохранятся настройки 
комбайна. Настройки редактируются непосредственно в таблице и сохраняются 
нажатием на середину колеса. Сохранённые настройки устанавливаются автоматически 
после нажатия на одну из кнопок программирования P1/P2/P3.

Аварийный режим:
В этом режиме на кнопки программирования P1/P2/P3 не сохраняются никакие 
настройки комбайна. Соответствующие функции автоматизации выключаются. 
Соответствующие функции автоматизации выключаются. Соответствующая часть 
комбайна может управляться только вручную. Так вы можете работать в случае отказа 
одного из датчиков.
При помощи функции „Oтправить“ вы можете ваши личные настройки комбайна (это 
настройки показанные на цветном терминале) сохранить на вашей специальной USB- 
флэшке. Так при возможной смене комбайнёра вы не потеряете ваши личные настройки. 
Перед началом следующей рабочей смены вы при помощи функции „Принять“ можете 
перенести эти настройки из USB-флэшки в комбайн. При помощи кнопки  вы 
выходите из этого меню.
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Эти значения на машине установятся автоматически при каждом нажатии кнопки P3.

При нажатии одной из кнопок программирования P1, P2 или P3 на терминале появляется 
следующее изображение:
В поле с окантовкой отображены установки и настройки, которые сохранены на 
соответствующей программной кнопке – в нашем вышепоказаном примере, это 
программная кнопка P3.

06000050RU

(1) Значения левой 
стороны

(2) Значения правой 
стороны

1 2
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Подменю Дата, Время и Язык говорят сами за себя  
В подменю „Вид отображения“ имеется возможность переключения стандартного 
отображения на экспертный режим. Как основное мы рекомендуем стандартное 
отображение, так как оно значительно информативнее.Экспертный режим не даёт 
никаких дополнительных функций или преимуществ в повседневной работе, а 
разрабатывался для сервисного персонала и проектных работ для более детального 
отображения отдельных рабочих состояний.

6.3.3.2.1 Подменю подсветка 
В этом меню Вы устанавливаете яркость экрана для дня и ночи раздельно. 
Дополнительно возможно переключение между дневным и ночным режимами 
отображения.Это переключение срабатывает только тогда, когда Вы выйдете из меню с 

-Кнопкой.

6.3.3.2 Системное меню (Код меню 2)

06000060RU

06000270X

06000260RU

Ночной режим

Переключение между дневным и 
ночным режимом дисплея возможно 
также с комбинацией кнопок * * 1.

06000380RU
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6.3.3.2.2 Подменю шапка принтера
Здесь Вы можете задавать содержание шапки для Ваших распечаток, например, Ваш 
фирменный адрес. Махимально могут быть заданы 4 строки.

6.3.3.2.3 Подменю Память
В меню Память, Вы получите информацию об использовании памяти в цветном 
терминале. При значениях выше 80% возможны сбои, зависания системы.
В этих случаях звоните на ROPA сервисные отделы обслуживания клиентов.

06000290RU

06000280RU

06000300RU

06000310RU
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6.3.3.3 Сервисное меню (Код меню 3)

В сервисном меню для комбайнёра имеют значение только подменю Версия и 
Диагностика (смотри главу Неисправности и их исправление (со страницы 313 и далее). 
Подменю: Настройка, Программирование и Регулировка нагрузки на ось доступны только 
после ввода сервисного кода.

Опасность! Из соображений безопасности доступ к этим меню заблокирован 
специальным кодом. Если в этом меню будут установлены неправильные настройки 
или частично либо полностью не будут соблюдаться предписания по безопасности, 
это может привести к тяжелейшим авариям со смертельно опасным травмами. 
Во многих случаях комбайн может быть сильно повреждён, что приведёт к 
дорогостоящим ремонтам и долгим простоям. Поэтому доступ к этому меню 
возможен только при прямом телефонном контакте с производителем или лицом, 
письменно уполномоченным для этого производителем.

06000070RU

Подменю „ Сервисные данные “ служит для импорта и экспорта, а также для удаления 
базы данных. Программные обновления производятся также в этом меню

06000081RU 06000082RU
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6.3.3.4 Меню Основные настройки (Код меню 4)

Большинство строк выбора подробно описаны, 
для соответствующей функции.

Для перелистывания нажимайте  с 
„Основные настройки 1“ на „Основные
настройки 2“ и назад

6.3.3.5 Автопилот (Код меню 5)
Подробное объяснение смотри в главе 6.10.3 со стр 175.

06000150RU

06000090RU
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6.3.3.6 Подменю спецфункции (Код меню 6)
Центр.смазка смотри стр 272
Ручн.упр. изломом смотри стр 173 
Замена масла смотри стр 288

Это меню служит только для информирования лиц, работающих над дальнейшим 
развитием программы управления. Для лица, управляющего комбайном, ввод здесь 
невозможен. Показанные значения нельзя использовать с какой-либо пользой.
Кнопкой  вы выходите из этого меню или функциональной области.

6.3.3.7 Свободное меню (Код меню 7)

06000100RU
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6.3.4 Управление производственным заданием
Выбрать управление производственным заданием и подтвердить выбор нажатием на 
середину колеса.

Выбрано управление 
производственным 
заданием

После вызова управления заданием появляется следующий обзор:

Детальный просмотр Вы получите при нажатии в меню строки „Все данные“
(См. стр. 142, глава 6.3.4.4)
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6.3.4.1 Изменение числа рядков
Число рядков может быть изменено только на тех комбайнах, на которых эта функция 
была разблокирована сервисным персоналом. Это разблокирование происходит по 
индивидуальному желанию клиента при первом запуске комбайна в эксплуатацию. После 
опускания копателя в режиме быстрого обзора число рядков может быть постепенно 
уменьшено нажатием на кнопку . 

С кнопкой  можно также постепенно увеличить количество рядков.

В меню управления производственным заданием вы можете нажатием на кнопку 
скрывать все данные о расходе. Повторным нажатием на эту кнопку вы выводите эти 
данные снова на экран. Если ваш комбайн оборудован принтером, вы можете тем же 
самым способом запретить распечатку данных о расходе топлива.

Терминал в режиме быстрого обзора

6.3.4.2 Скрытие данных о расходе топлива
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6.3.4.3 Принцип работы управления производственным заданием
При помощи этой функции на терминале сохраняются все задания за сезон.
Для этого перед окончанием выполнения соответствующего задания вы вводите 
следующие данные в предусмотренные для этого окна, или изменяете уже имеющиеся 
значения:
Имя клиента, Позывной, имя комбайнёра. По желанию вы можете внести 
дополнительные данные, значимые для этого задания.
Автоматически собранные значения подразделяются на „Поле“  и „Дорога“ 

 .

В форме „Все данные“ показываются все данные, собранные к соответствующему 
заданию.

„Статистика сезона“ может быть стёрта, только если последовательно нажимаются 
кнопки 1 и 4. Так обеспечивается защита от случайного стирания.

После стирания статистики за сезон так же безвозвратно теряются и все хранившиеся 
данные заданий соответствующего.

В „Статистике машины“ значения нельзя ни ввести, ни изменить, ни стереть.
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1 Окончание последнего и начало показанного задания
2 Окончание показанного задания
3 Убранная площадь/километры пробега по дороге
4 Время работы двигателя
5 Расход топлива на поле/расход топлива на дороге
6 Расход топлива в час на поле или дороге
7 Средний расход топлива на гектар/средний расход топлива на дороге на километр
8 Чистое время уборки
9 Чистое время выгрузки (Выгрузной транспортёр работает)
10 Время работы двигателя на поле без времени уборки и выгрузки
11 Средняя скорость во время уборки
12 Средний расход топлива на гектар при активированном ведении по глубине (копка).
13 Площадь, убираемая за час
14 Холостой пробег по полю в метрах на гектар убранной площади
15 Общий пробег по полю
16 Общий пробег при копке
17 Расход топлива при активированном ведении по глубине (копка).
18 Время проведения ТО сохраняется в память если дверь бункера, левая боковая 

крышка или задняя крышка моторного отсека открыты
19 Отображение дополнительной информации 
20 Количество бункеров для задания 

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

6.3.4.4 Оценка производственного задания

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17
1819

20

06000110RU
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6.3.5 Изменение границ сигнализации
При помощи колеса выбрать область функций сигнализации и подтвердить выбор 
нажатием на середину колеса.

Выбраны границы 
сигнализации

В этой функциональной области могут быть изменены границы сигнализации для 
привода транспортёра, звёзд очистки и элеватора.

Вращением колеса выберите полосу индикации для нужного вам привода и подтвердите 
выбор нажатием на середину колеса. Затем измените вращением колеса границу 
сигнализации и подтвердите изменение нажатием на середину колеса.

Нажатием на кнопку  выйдите из меню или функциональной области.

06000115RU

1

(1) Граница сигнализации
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6.3.6 Предупредительные и сигналы статуса цветного терминала

Предупредительные сигналы

Для предотвращения серьезных поломок при неполадках в работе комбайна двигатель 
глушится с отсчётом времени. Сообщение об ошибке появляется на цветном терминале. 
Одновременно происходит запись ошибок в памяти системы. Под свою ответственность 
двигатель можно в исключительных случаях, снова запустить, например, для переезда 
железнодорожного полотна.

Слишком низкое давление 
моторного масла
Слишком низкий уровень 
моторного масла

Слишком низкий уровень 
охлаждающей жидкости

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости
Тяжёлая неисправность 
двигателя, мотор немедленно 
заглушить

Отключилась смазка редуктора 
распределения насосов

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла

Слишком высокая температура 
гидравлического масла

Сработала система автома-
тической остановки двигателя

Слишком низкое давление 
воздуха в тормозных ресиверах
Слишком низкое освобождающее 
давление стояночного тормоза
Слишком низкое или высокое 
напряжение АКБ  
(ниже 24 V или выше 30 V)
Предупреждение! Опасность 
травмы

Отключена регулировка нагрузки 
на ось

Давление отключения доп.оси
не достигнуто.

Вал ботвоудалителя/главный 
привод копателя перегружены

Низкое давление воздуха в 
рессивере

(1) Время отсчёта для автоматического отключения двигателя
(2) Описание ошибки

1

2

06000930RU
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Вальцы1-4 заблокированы Перегружен привод элеватора

Перегружен привод транспортёра
Транспортёр элеватора 
заблокирован

Заблокирован приёмный 
транспортёр

Генератор 1 (нижний генератор) 
неисправен

Перегружен привод звёзд очистки
Неисправен 2-й генератор 
(верхний генератор) 

Блокирована 1-я звезда очистки
Неисправность в управлении 
двигателем Mercedes-Benz

Блокирована 2-я звезда очистки
Слишком высокий уровень 
масла в двигателе 

Блокирована 3-я звезда очистки
Слишком низкий уровень масла 
в двигателе 

Фильтр грубой очистки топлива 
загрязнен

Уровень моторного масла 
предельно низкий

Фильтр тонкой очистки топлива 
загрязнен

Поднять лестницу кабины

Загрязнён воздушный фильтр Поднять лестницу бункера

Не выключена блокировка 
дифференциала 1. оси

Ведение по глубине копирующего 
вальца слева заедает

Не выключена блокировка 
дифференциала 2. оси

Ведение по глубине копирующего 
вальца справа заедает

Не выключена блокировка 
дифференциала 3. оси

Темпомат включен Работает центральная смазка

Регулировка глубины включена, 
Счётчик гектаров работает

Привод комбайна включен

Блокировка движения назад 
включена

Ручное включение шнека бункера 
на подачу вперёд

Блокировка движения назад 
выключена

Ручное включение шнека бункера 
на подачу назад

Стояночный тормоз включен
Ручное управление изломом 
включено

Автоматический стояночный 
тормоз включен

Пожалуйста, заполните бак 
топливом

Разгрузочный транспортёр в 
транспортном положении

Готов к записи

Разгрузочный транспортёр в 
рабочем положении

Активирован код-блокировка 
машины

Показания состояния
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Ошибка датчиков педали 
движения

Ошибка сохранения данных

Аналоговый сигнал в 
недопустимом диапазоне

Неправильная конфигурация 
комбайна

Обнаружено короткое замыкание 
или обрыв кабеля

Проблема связи с блоком 
управления

Внутренняя ошибка записи в 
EEPROM

Нет связи с панелью управления 1

Указания на электронные проблемы

Закройте, пожалуйста, левую 
крышку моторного отсека

Пожалуйста, займите сидение 
водителя

Закройте, пожалуйста, заднюю 
крышку

Выгрузной транспортёр 
перевести в рабочее положение

Закройте, пожалуйста, дверь 
бункера

Выгрузной транспортёр перевести 
в транспортное положение

Открыта защитная крышка привода 
продольных транспортеров

Пожалуйста, включите привод 
комбайна

Завести двигатель либо отпустить 
ключ зажигания Опустите, пожалуйста, копатель

Пожалуйста, закройте дверь 
кабины Поднимите, пожалуйста, копатель

Пожалуйста, заблокируйте главный 
выключатель рулевого управления Пожалуйста, включите сдвиг

Пожалуйста, отпустите главный 
выключатель рулевого управления

Пожалуйста, выключите
стояночный тормоз

Пожалуйста, синхронизируйте 
излом

Пожалуйста, отпустите педаль 
движения для блокировки 
дифференциала

Пожалуйста, переведите задние 
оси в среднее положение

Пожалуйста, отпустите ножной 
тормоз

Пожалуйста, нажмите на педаль 
движения

Пожалуйста, отпустите педаль 
движения для смены режима 
движения

Пожалуйста, отпустите педаль 
движения

Пожалуйста, смените режим 
движения

Пожалуйста, двигайтесь медленнее Дополнительная ось опущена( в 
транспортном положении)

Двигайтесь, пожалуйста, быстрее Пожалуйста следите за 
заполнением бункера

Пожалуйста, выйдите из кабины Пожалуйста поднимите и 
зафиксируйте ботвокопир

Указания по управлению
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Климат-контроль постоянно обеспечивает по возможности оптимальные условия 
в кабине водителя. Выберите для установки заданной температуры поворотным 
выключателем положение 11 на панели управления II.
Диапазон установки находится между 15 и 30° Нажатием кнопки заданная температура 
снижается; нажатием кнопки заданная температура поднимается. Установленную 
величину вы можете считать на цветном терминале.

6.4 Управление микроклиматом

Установка оборотов вентилятора происходит посредством нажатия  и кнопок на 
панели управления II. Для этого поворотным переключателем выберите положение 12.
Ступень вентилятора 0: Стоп, 
Ступень вентилятора 1: Охлаждение отключено
Ступень вентилятора 2-5: Охлаждение включено
Ступень вентилятора AUTO: Автоматика климата.
   Температура в кабине будет установлена на  

 предварительно выбранную величину. По  
 необходимости воздух в кабине будет  
 охлаждаться или нагреваться.
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EC-кнопка = Кондиционер вкл/выкл

Кнопку 1x надавить: загорается светодиод- нет охлаждения только свежий воздух 
или обогрев. Держать кнопку нажатой несколько секунд: светодиод моргает, функция 
размораживания для очистки стёкол. Вентилятор и обогрев работают с максимальной 
мощностью, одновременно воздух максимально высушивается.

При открытой двери кабины функция кондиционера по охлаждению остаётся 
выключенной до тех пор, пока дверь снова не закроется.

Для достижения желаемой температуры максимально быстро, откройте решётки в 
задней стенке кабины справа.

В холодную погоду откройте оба сопла в основании сидения водителя для обогрева 
области ног.
При открытии этих сопл значительно снижается подача воздуха через другие отверстия.
Имейте в виду, вы сможете быстро отогреть замёрзшие стёкла, только если откроете 
сопла в сидении водителя лишь после того, как оттают все стёкла.

Решётки обдува в задней стенке 

кабины

Сопла в области ног

06000012

06000014
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Джойстик надавить вперёд: 
Работает ТОЛЬКО в режиме „Черепаха“:
Увеличивается заданная скорость темпомата.

Mульти-кнопку (11) нажмите и удерживайте нажатой. Затем джойстик нажать 
вперед. 
Круиз-контроль включается.

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

Наклейка на окне кабины

Джойстик потянуть назад: 
Работает ТОЛЬКО в режиме „черепаха“:  
Уменьшается заданная скорость темпомата.

Mульти-кнопку (11) нажмите и удерживайте нажатой. Затем нажать джойстик назад. 
Активируется дополнительное поднятие БМ.

Джойстик вид спереди

14

2

7

3 10

8

9

6
1

4 5

Джойстик вид сзади

1412

13

11
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(1) Крестообразная кнопка 1 вперёд/назад (навеску поднять опустить)

Вперёд: Навеску (копатель и ботвоудалитель) опустить и активировать 
 ведение по глубине (только в режиме „Черепаха“)
Коротким сдвигом крестообразного переключателя (1) вперёд вы опускаете копатель 
(навеску) полностью вниз (только при работающем двигателе). При этом копатель 
остаётся в опущенном положении до тех пор пока не включится управление по глубине. 
Для того, чтобы прервать опускание, необходимо крестообразный переключатель (1) 
коротко потянуть назад и сразу же отпустить. Если копатель находится на грунте и 
управление по глубине коротким нажатием на переключатель (1) назад было отключено, 
управление по глубине можно снова включить коротким нажатием переключателя (1) 
вперёд.

Назад:   Навеску (Копатель и ботвоудалитель) поднять и 
   выключить управление по глубине

Если вы переключатель (1) тяните назад, поднимается копатель (навеска).  
Подъём продолжается, пока вы тяните переключатель назад. Как только нажатием на 
переключатель копатель приподнимается, выключается управление по глубине.

Автоматика включения-выключения привода комбайна
Если копатель поднимается при движении комбайна, достаточно одного нажатия функции 
„подъёма навески“ и навеска поднимается до упора, привод комбайна одновременно 
отключается. На цветном терминале загорается следующий символ .

Если нужно продолжить копание - как например после разворота - достаточно легко 
нажать на переключатель (ок. 0.5 сек) 2 раза. Тогда опускается копатель, и привод 
комбайна автоматически включается. 

Если кнопку нажать только раз или два с большим интервалом, копатель опускается, но 
привод комбайна не включится автоматически, и включить его придётся вручную.

Джойстик потянуть влево:  
При отключенном главном выключателе рулевого управления задние оси поворачивают 
влево.

Джойстик надавить вправо:  
При отключенном главном выключателе рулевого управления задние оси поворачивают 
вправо.

1
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Автоматику отключения копателя отменить
Выберите в меню „Основные настройки 2“ в строке „Копатель поднять + мульти- кнопка“ 
опцию „ВРУЧНУЮ“.

Если перед подъемом навески копателя Вы будете держать нажатой мульти-кнопку (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. Такое прерывание автоматики отключения привода может быть тогда 
целесообразным, когда поверхность почвы очень плохо обработана (например, на краю 
поля) где возможен контакт просевающих звёзд с почвой.

06000130RU

11

Если во время движения комбайна перед подъемом навески копателя нажать и 
удерживать мульти-кнопку (11), то навеска копателя поднимется, лишь на ту высоту, 
пока Вы не отпустите крестообразную кнопку (1). Выключение автоматики всегда лучше 
делать тогда, когда свекла была посеяна поперек пахоты и имеются большие борозды 
или канавы. В этих случаях (испытано в опыте) лучше на короткое время прервать 
автоматический контроль глубины копания, при пересечении такого препятствия.

06000120RU

Автоматику подъема копателя отменить
Выберите в меню „Основные настройки 2“ строку „копатель поднять + мульти-кнопка“ 
опцию „Авто“.
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Крестообразный переключатель (1) лево/право нажать и держать около  
2 сек. 
(Предварительный выбор сдвига влево/вправо ). 
Крестообразный переключатель 1 сдвинуть влево и держать около 2 сек. 
   = Предварительный выбор сдвига вправо. 
Крестообразный переключатель 1 сдвинуть вправо и держать около 2 сек.  
    = Предварительный выбор сдвига вправо. 
 
Ступень сдвига на панели управления II кнопками настроить и нажатием на кнопку (3) на 
джойстике активировать. 

Полное описание вы найдёте в главе Рулевое управление. Смотри стр.166.

(2) Кнопка для включения режима разворота/фиксации излома и для 
синхронизации излома

Разворот/Фиксация излома (Только в режиме „Черепаха“)

Скорость должна быть больше 0,5 км/ч!

Разворот 
Излом изгибается до предела вместе с передними колёсами и следует всем движениям 
передней оси. Задние колёса поворачивают в противоположном направлении к 
управляемым колёсам.

При таком управлении вы достигаете минимального радиуса разворота. Как следует из 
названия- это оптимальный вариант для разворота euro-Tiger (См стр 171).

1

3

2
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Фиксация излома
Для этого кнопку (2) держать нажатой минимум 2 секунды.
Как только вы выбрали этот вариант, излом принимает положение 0° и остаётся в этом 
положении. Задние колёса поворачивают вместе с передними, но в противоположном 
направлении. Движение при фискированном изломе похоже на движение в режиме 
разворота только без подруливания изломом.

Синхронизация управления изломом:
В режиме „Заяц“ у кнопки имеется дополнительно функция синхронизации управления 
изломом. См стр 167.

(3) Кнопка для включения сдвига рамы в режиме „Черепаха“ и установка среднего 
положения задней оси в режиме „Заяц“
Скорость должна быть более 0,5 км/ч!  
Полное описание вы найдёте на стр. 170/167.

(4) Крестообразный переключатель глубины ботвоудалителя
Переключатель диагонально нажать вперед влево/вправо:
 Копирующие колёса лев./прав. выше = ботва срезается ниже.
Переключатель диагонально нажать назад влево/вправо:
 Копирующие колёса лево./право.вниз = ботва срезается выше.

(5) Крестообразный переключатель глубины копателя
Переключатель диагонально нажать вперёд влево/вправо:
 копирующий валец слева/справа поднять.
При этом вальцы очистки идут глубже. Глубина копки увеличивается и лемеха
глубже входят в почву.
Переключатель диагонально потянуть назад влево/вправо:
 копирующий валец слева/справа опустить.
При этом вальцы очистки идут выше. Глубина копки уменьшается и лемеха более
поверхностно входят в почву.

Кнопки (4) и (5) заняты следующей двойной функцией: Если при нажатии кнопок (4) или (5) 
одновременно будет нажата кнопка (11), обе стороны копателя или ботвоудалителя 
настраиваются одновременно, вне зависимости от того, в какую сторону вы нажимаете 
крестообразную кнопку.

54
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(10) Кнопка записи (TeachIn)
Кнопка записи, коротко обозначаемая как TI, предназначена для записи текущих 
параметров настройки комбайна на кнопки программирования (7) (8) (9). Так могут быть 
сохранены оптимальные настройки на определённые повторяющиеся условия работы 
или типы почвы и вызваны затем одним нажатием кнопки.
Для сохранения текущих настроек следует держать нажатой кнопку TI (10) на джойстике 
до тех пор, пока на терминале не появится  
символ . Затем отпустить кнопку TI и когда на терминале виден символ , надавить 
кнопку программы, на которой должны быть сохранены текущие настройки комбайна. 
Подробное описание TI-кнопки вы найдёте в разделе Цветной терминал (Смотри стр. 132).

(12) Газ
Увеличение оборотов дизельного двигателя.
(13) Газ
Уменьшение оборотов дизельного двигателя.

(6) Кнопка включения и выключения привода комбайна 
Нажатием на эту кнопку включается привод ботвоудалителя, копателя, приемного 
транспортёра, звёзд очистки, элеватора и шнека бункера. Ещё одним нажатием привод 
выключается. На цветном терминале появляется символ: .
Нажимается кнопка еще раз, привод машины снова выключается.

Привод комбайна может включиться только, если выполнены следующие условия: 
включен режим „Черепаха“, излом разгрузочного транспортёра разложен, сидение 
водителя занято.

Если при нажатии на эту кнопку (6) нажата кнопка (13) „число оборотов двигателя “ и 
удерживается, задана настройка на минимальное число оборотов двигателя при копке.

(7) (8) (9) программируемые кнопки P1, P2 и P3
Этими кнопками можно сохранить три различные комбинации настроек комбайна и 
нажатием на кнопку вызвать эти настройки. 
На одну кнопку можно сохранить одну программу. Если на кнопке будет записана новая 
программа, старая будет переписана.

13

6

7 8 9

10

12
13



6 Эксплуатация

155
Глава 6 e-T V8 
Эксплуатация

6.6 Дизельный двигатель

6.6.1 Запуск двигателя
Если педаль движения во время запуска двигателя не находится в исходном положении, 
из соображений безопасности привод движения будет блокирован. Блокировка действует 
до тех пор, пока педаль не будет отпущена и снова нажата.

Двигатель запускается и глушится замком зажигания 
Замок зажигания имеет четыре положения:
 Положение 0: Мотор завести / заглушить / зажигание выключить- ключ  

   можно извлечь
 Положение I: Зажигание включено, двигатель готов к запуску
 Положение II:  не занято
 Положение III: Двигатель запустить

Положение 0: Двигатель заглушить.
   Дайте двигателю короткое время поработать на холостом 
   ходу перед тем как вы его заглушите. Если двигатель 
   глушится на высоких оборотах, турбина продолжает 
   вращаться, хотя давление масла уже упало. Это ведёт к 
   недостаточной смазке и нежелательному износу подшипников 
   быстровращающейся турбины.

Внимание! Применение средств химического облегчения запуска (таких как. Startpilot, 
эфир и т.д.) полностью запрещено, так как это может привести к травмам и выходу 
из строя комбайна.

Если двигатель не запускается из-за одного из предохранителей, на цветном терминале 
появляется следующий символ: .

Этот предупреждающий сигнал и один из следующих моргают на терминале 
попеременно:

  

Левая боковая крышка  Задняя крышка  Дверь бункера  
открыта открыта открыта

6.6.2 Запустить двигатель без перезагрузки терминала

Если стояночный тормоз включен (Выключатель надавлен назад), двигатель можно 
заглушить нажатием на выключатель темпомата. При этом методе цветной терминал 
продолжает работать. Двигатель можно сразу снова запустить. 
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6.6.3 Изменение числа оборотов двигателя
Режим „Черепаха“, комбайн стоит
Повышение числа оборотов двигателя происходит посредством нажатия на педаль 
движения. На стоящем комбайне число оборотов можно увеличить вручную кнопкой Газ 

 (12) /Газ  (13) на джойстике.

Режим „Заяц“
Изменение числа оборотов двигателя производится педалью движения. Кнопка Газ 
/Газ не работает.

Режим „Черепаха“, комбайн двигается
После включения привода комбайна число оборотов двигателя устанавливается 
автоматически на значение, которое задано в строке „мин обороты при копке“ в 
меню „Основные настройки“. Тем самым включается автомотивный режим копки. 
Если значения „мин обороты при копке“ и „макс обороты при копке“ установлены 
одинаковыми, автомотивный режим копки отключается.
Автомотивный режим копки значит, что число оборотов двигателя автоматически 
подстраивается под различные нагрузки. Число оборотов двигателя повышается 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 Газ /Газ .  Изменение числа оборотов производится тогда вручную обеими 
кнопками. При одновременном нажатии обеих кнопок автомотивный режим копки снова 
включается.

Пока копка производится в автомотивном режиме, число оборотов двигателя 
показывается на терминале на зелёном фоне.

06000140RU

06000160RU
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(1) Текущие обороты двигателя
(2) Заданные обороты двигателя 

1
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6.7.1 Переключение передач
Переключением передач включается режим черепахи, зайца, а так же и полный привод. 
На цветном терминале появляется символ того режима, который в данный момент 
активирован.

Скорости движения:
 Режим „Заяц“: max. 20 км/ч (или 25 км/ч) 

Режим „Черепаха“: max. 13 км/ч

6.7 Переключение привода движения
euro-Tiger может работать в следующих режимах:
1. „Заяц“   =  Дорожное движение 
2. „Черепаха“  = Копка, очистка и сбор в бункер; (в случае необ- 

  ходимости погрузка на рядом идущий транспорт).

2. Переключение „Заяц“/„Черепаха“:
– Включите стояночный тормоз.
– Переведите обороты двигателя на холостой ход.
– Выберите переключателем 2 в блоке выключателей 2 желаемый режим („Черепаха“ 

или „Заяц“).
– При переключении на другой режим можно услышать звук („щелк“). Если нет, 

отпустите тормоз и слегка нажмите на педаль движения до того, как шестерни в 
коробке слышимо войдут в зацепление. При правильном включении режима, на 
терминале появляется соответствующий символ  или .

– Если после переключения режима символ на терминале не меняется, коробка 3. 
подклинила. Поездите медленно и очень осторожно (!) взад и вперёд (max. 0,5км/ч). 
Теперь коробка слышимо переключится. Тем не менее проверьте появился ли на 
терминале символ желаемого режима.

Указание! Опасность тяжёлых поломок коробки. 
Обязательно соблюдайте предыдущие рекомендации! Поломки редукторов, 
произошедшие из-за того, что эти рекомендации не были или были не полностью 
соблюдены исключаются из гарантии! 
Переключатель режимов „Черепаха“/„Заяц“ может переключаться только когда 
комбайн полностью стоит. (0,0 км/ч). Если вы проигнорируете эту рекомендацию, это 
может привести к разрушению коробки. При этом в воздушной системе должно быть 
достаточное давление. Это происходит, когда с терминала исчезает этот символ. 
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После переключения в режим „Заяц“, автоматически выключается полный привод . В 
случае залегания сцепления между передней и задней осью, на цветном терминале 
появляется следующий предупреждающий символ: .
Если водитель во время движения коротко нажмёт на тормоз залегание разойдётся. Если 
комбайн не будет двигаться, причина этого будет показана на цветном терминале:

  Ключ зажигания находится в положении „запуск двигателя“.

  Отпустите, пожалуйста ,стояночный тормоз при помощи  
  переключателя.

  Отпустите ножной тормоз.

  Слишком низкое давление в пневмосистеме! 

  Слишком низкое давление отпускания   Обратиться в  
  стояночного тормоза!    сервис!

  Неисправность датчиков педали движения! 

6.7.2 Порядок включения блокировки дифференциала
Включение и выключение блокировки дифференциала происходит всегда на всех осях 
одновременно. Блокировку дифференциала нельзя включить на одной отдельной 
оси. При включении блокировки дифференциала на цветном терминале появляется 
следующий символ: . 
Если после выключения блокировки дифференциала на цветном терминале 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 сторону эту ось можно снять напряжение в этой оси.

Указание! Опасность тяжёлых повреждений оси . Переключатель можно включать 
только если комбайн полностью стоит (0,0 км/ч). Если вы пренебрежёте этим 
указанием, кулачновые муфты блокировки дифференциала могут быть разрушены. 
Блокировку дифференциала можно включать только в исключительных случаях и на 
короткое время. Пока включена блокировка дифференциала, ездить по кривой нельзя.
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6.8 Движение
Электронное управление разгружает не только комбайнёра, но и окружающую среду
посредством автомотивного движения.
Автомотивное движение значит, что скорость задаётся нажатием на педаль движения. 
Электроника настраивает гидростатический привод и дизельный двигатель так, что 
заданная скорость всегда обеспечивается с наименьшим возможным числом оборотов 
двигателя, вне зависимости от того двигаетесь ли вы в гору или с горы.
Скорость комбайна вы регулируете педалью движения. Чем больше вы нажимаете 
педаль, тем быстрее двигается комбайн. Как только вы отпускаете педаль движения, 
комбайн резко тормозится гидростатическим приводом.
Если после переключения в режим „Заяц“, комбайн двигается вперёд очень медленно, на 
цветном терминале появляется символ: .
Излом выгрузного транспортёра полностью сложить. Не забудьте также и шнек
полностью опустить и полностью сложить элеватор.

6.8.1 Выбор направления движения (вперёд + /назад)
Ножной переключатель направления движения 
 Не нажат   Направление движения „вперёд“
 нажат   Направление движения „назад“

Если блокировка дифференциала будет включена случайно во время движения, на 
терминале появляется предупредительный символ: .
Для включения блокировки дифференциала нужно полностью отпустить педаль 
движения и остановить комбайн.

Для движения назад в режиме „заяц“ педаль движения нужно полностью отпустить. 
Затем следует дождаться, пока комбайн полностью остановится (0,0 км/ч). Только после 
этого „ножной переключатель направления движения“ может быть нажат и удержан в 
этом положении. Как только при этом педаль движения будет нажата, комбайн поедет 
назад.

Если копатель ещё опущен (т.е. дорезатели ботвы находятся на почве), то работает 
автоматическая блокировка движения назад. Тем самым предовращаются поломки, 
которые могли бы произойти при движении назад с опущенным копателем. На цветном 
терминале появляется символ . 
При движении назад в режимах „Заяц“ и „Черепаха“ звучит предупредительный сигнал,
заставляющий окружающих обратить внимание на движение назад.

(1) Ножной переключатель направления движения 
(2) Педаль движения

1
2

06000022
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6.8.2 Реакция педали движения
Чувствительность педали хода устанавливается в меню „Основные настройки 2“ в строке 
„Реакция педали движения черепаха“ и соответственно „Реакция педали движения заяц“ 
как для режима работы „Черепаха“ так и для режима работы „Заяц“ раздельно. 

Режим 3 предназначен для несколько замедленной, смягчённой реакции, Режим 1 для 
более агрессивной реакции педали хода. Мы рекомендуем выбирать режим смягчённый, 
бережливый для машины и для вашего комфорта. 

06000470RU06000460RU
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6.8.3 Темпомат
Для разгрузки комбайнёра euro-Tiger оснащён темпоматом. Тем самым скорость 
движения может задаваться либо нажатием на педаль движения или темпоматом. 
Особенно на длинных перегонах и при копке на длинных полях комбайнёр разгружается 
и может лучше сконцентрироваться на более важном.

6.8.3.1 Включение темпомата в режиме „Заяц“
Темпомат может включиться в режиме „Заяц“ только если выполнены следующие
условия:
– Включен режим „Заяц“ (показание на терминале).
– Кабина закрыта.
– Скорость более 10 км/ч.

Так включается темпомат:
– Задать скорость педалью движения.

– Переключатель(8) „темпомат вкл/выкл“ коротко нажать или нажать и удерживать 
многофункциональную кнопку(11), при этом джойстик коротко надавить вперёд. На 
терминале появляется символ  рядом с показанием скорости. 
При нажатии переключателя темпомат принимает скорость, которая в данный момент 
была задана педалью движения.
Эта скорость не задана заранее, она зафиксирована в данный момент.
Пример: Текущая скорость составляет 11 км/ч. Комбайнёр нажимает до упора на педаль 

движения и задаёт комбайну максимальную скорость. Комбайн начинает 
разгоняться. В этот момент включается темпомат. Темпомат принимает 
заданную педалью движения скорость движения (= максимальную скорость). 
Если во время движения вы захотите скорость кратковременно увеличить, вы 
можете перехватить управление от темпомата в любой момент нажатием на 
педаль движения. Если вы едете быстрее, чем задано темпоматом, он хотя и 
остаётся включенным, но его действие можно обнаружить лишь тогда, когда вы 
ослабите давление на педаль движения. Когда вы отпустите педаль движения, 
комбайн продолжит движение со скоростью, которую принял темпомат.

8

11
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6.8.3.4 Включение темпомата в режиме „Черепаха“
Темпомат может включиться в режиме „Черепаха“ только если выполнены следующие
условия:
– Включен режим „Черепаха“ (показание на терминале)
– Двери кабины закрыты
– Копатель опущен и включено управление по глубине
– Минимальная скорость 0,5 км/ч

6.8.3.3 Обзорный курс: Включение темпомата в режиме „Заяц“

Закрыть дверь кабины.

двигаться быстрее 10 км/ч.

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

движения или тягой джойстика на себя. 

Выбрать режим „Заяц“ .

Завести двигатель.

Нажать переключатель темпомата 
(появляется символ ).

6.8.3.2 Выключение темпомата в режиме „Заяц“
Перед выключением темпомата вам нужно всегда нажать педаль движения до тех пор 
пока вы не перехватите зафиксированную темпоматом скорость. Тем самым вы избежите 
внезапной остановки комбайна при выключении темпомата.
Для отключения темпомата коротко надавите переключатель „темпомат вкл/выкл „ или 
потяните джойстик назад. Другие способы выключения темпомата:
 Нажатие на ножной тормоз или нажатие на переключатель направления движения.
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6.8.3.5 Изменение заданной скорости темпомата (режим Черепаха)
Для установки заданной скорости темпомата ROPA предлагает две стратегии.

1. Стратегия
Изменение заданной скорости шагами по 0,2 км/ч. Для этого:
– Джойстик очень коротко до упора вперёд надавить и сразу отпустить. Заданная 

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

скорость снизится соответственно на 0,2 км/ч.

2. Стратегия (Режим рукоятки движения)
– Джойстик нажать вперед и удерживать в этом положении. Темпомат повышает 

скорость до того момента, пока джойстик не будет опущен. Чем дальше джойстик 
нажать вперед, тем быстрее он наберёт скорость.

– Джойстик нажать назад и удерживать в этом положении. Темпомат снижает скорость 
до того момента, пока джойстик не будет опущен. Чем дальше джойстик нажать 
назад, тем быстрее он скидывает скорость.

Указание! Если скорость, установленная вами педалью движения перед включением 
темпомата была ниже, чем показанная на терминале, комбайн ускоряется до 
заданной скорости. Если во время копки вы хотите кратковременно увеличить 
скорость, вы можете перехватить управление в любой момент нажатием на 
педаль движения. Если вы едете с большей скоростью, чем та, что показана на 
терминале, темпомат хотя и включается, но действие его станет заметным лишь 
после уменьшения давления на педаль движения. Как только вы отпускаете педаль 
движения, комбайн едет дальше с заданной скоростью.

Так вы включаете темпомат:
– Вручную устанавливаете комбайн на рядки.
– Начинаете копку 

(см. раздел „Копка“).
– Задаёте скорость движения педалью.

Переключатель (8) „темпомат вкл/выкл“ коротко нажать или нажать и удерживать 
многофункциональную кнопку (11), при этом джойстик коротко надавить вперёд.  
На терминале появляется символ . рядом с показанием скорости. Темпомат включен. 
Скорость комбайна с этого момента будет регулироваться автоматически. Комбайн 
едет со скоростью, которая была предварительно настроена и показана на цветном 
терминале (заданная скорость).

8

11

(1) Текущая скорость
(2) Заданная скорость темпомата

1

2
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Скорость темпомата может быть в любой момент изменена движениями джойстика 
вперёд /назад. 

Темпомат выключается нажатием на переключатель темпомата, открытием двери 
кабины, переключением режима заяц, поднятием навески, выключением привода 

комбайна, нажатием на педаль ножного тормоза, нажатием на ножной переключатель 
направления движения или включением стояночного тормоза.

Нажать переключатель темпомата 
(появляется символ ).

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

Навеску опустить.

Включить привод комбайна.

Закрыть двери кабины.

Выбрать режим Черепаха .

Двигатель завести.

6.8.3.7 Краткий курс: Темпомат в режиме Черепаха

6.8.3.6 Выключение темпомата в режиме Черепаха
Перед выключением темпомата вам нужно всегда нажать педаль движения до тех пор, 
пока вы не перехватите зафиксированную темпоматом скорость. Тем самым вы избежите 
внезапной остановки комбайна при выключении темпомата.
Для выключения темпомата следует либо коротко потянуть за крестовой переключатель 
(1- „поднять навеску“) на джойстике, либо надавить на переключатель (8 -„темпомат вкл/
выкл“) на консоли рядом с джойстиком.
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6.9 Тормозная система
Тормозная система euro-Tiger выполнена как гидравлическая со сплошными 
дисками, работающая в масляной ванне. Тормозная система состоит из соображений 
безопасности из двух независимых контуров:
Рабочий тормоз приводимый в действие педалью на полу кабины и стояночный тормоз, 
приводимый в действие выключателем.

Предупреждение! Угроза жизни при дефектных тормозах. Перед каждой поездкой 
следует проверить тормоза на исправность! Систему тормозов следует подвергать 
регулярной основательной проверке! Регулировочные и ремонтные работы на 
тормозах могут выполняться только хорошо обученными специалистами.

6.9.1 Рабочий тормоз
Рабочий тормоз включается левой педалью на полу кабины. Тормоз действует на 
передние тормоза и срабатывает только, если в гидравлической системе создано 
достаточное давление. В случае, если рабочий тормоз недостаточно эффективен 
(напр. cлишком низкое рабочее давление), на терминале появляется следующий 
предупредительный символ .

Опасность! Как только на терминале появляется сигнал, говорящий о возникновении 
проблем в тормозной системе, для комбайнёра, окружающих людей и других 
участников дорожного движения создаётся высочайшая угроза жизни. Эксплуатацию 
euro-Tiger следует тогда сразу же остановить. Комбайн следует остановить 
так, чтобы никто не пострадал. Комбайн следует застраховать от скатывания 
подкладыванием клиновых откатов под колёса и постановкой на стояночный тормоз. 
Комбайн может быть снова допущен к движению, когда причина неисправности 
устранена, и комбайн снова допущен к движению специалистами.

Рабочий тормоз используется только в исключительных случаях. В нормальной ситуации 
достаточно бывает торможения гидростатическим приводом. Дизельный двигатель 
оснащён неизнашиваемым постоянным дроссельным тормозом. На терминале 
появляется символ . Этот тормоз автоматически задействуется при отпускании 
педали движения и усиливает тормозное действие гидростатического привода.

6.9.2 Стояночный тормоз
Включение стояночного тормозa происходит посредством включения переключателя 
на консоли. Стояночный тормоз действует на передние колёса. Даже при выключенном 
зажигании и отсутствии давления в гидравлической системе, стояночный тормоз включается 
автоматически и эффективно. По соображениям безопасности стояночный тормоз может 
быть отпущен лишь тогда, когда имеется достаточное давление в гидравлической системе. 
При включенном стояночном тормозе на терминале появляется символ . 
При включенном стояночном тормозе нажатие на педаль движения неэффективно. В 
экстренной ситуации пружинные стояночного тормоза могут быть отпущены вручную. 
Указания для этого вы найдёте в главе „Неисправности и исправление“.
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Указание! В зависимости от специфики разных стран, могут иметь место 
отклонения в отдельных пунктах.

6.10.1 Управление в режиме „Заяц“
В режиме „Заяц“ задняя ось при разблокированном главном выключателе управления 
может 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 низких скоростях (менее 8 км/ч).

Опасность! Опасность смертельных травм при движении с разблокированным 
главным выключателем. При этом при скоростях более 8 км/ч это может привести к 
неконтролируемым колебаниям комбайна. Другие участники движения при этом могут 
быть серьёзно и даже смертельно травмированы. Поэтому главный выключатель на 
дорогах общего пользования может быть разблокирован только при уже названных 
условиях и на время, которое действительно необходимо.

6.10 Рулевое управление
Перед выездом на дороги общего пользования euro-Tiger следует подготовить так, как 
это описано в главе 2, „Движение по дорогам“.

6.9.3 Автоматический стояночный тормоз
Если комбайн продолжительное время стоит без движения ( педаль движения отпущена), 
стояночный тормоз включается автоматически. При автоматическом включении 
стояночного тормоза на терминале включается следующий символ:  
  = Автоматический стояночный тормоз включен.
Тем самым на склонах, из соображений безопасности, предотвращается случайный 
съезд комбайна. При нажатии на педаль движения снимается автоматический 
стояночный тормоз.

(1) Показание управления задней оси на 
джойстике

(2) Активное управление
(3) Указатель положения излома
(4) Показание предварительно выбранной 

ступени сдвига и направления
(5) Указатель положения ручного 

потенциометра
(6) Указатель положения задней оси

1

2

3

4

5
6
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Указание! При одновременном нажатии и удерживании кнопок (2) и (11) излом 
автоматически устанавливается прямо.

6.10.1.2 Синхронизация излома (ТОЛЬКО на комбайнах с синхронным управлением)
Установить режим „Заяц“ . 
Синхронизировать излом, для этого
– Двигаться со скоростью около 1-8 км/ч.
– Нажать одновременно и держать кнопки (2) и (11).

6.10.1.1 Задние оси привести в среднее положение
– Включить режим „Заяц“
– Разблокировать главный выключатель рулевого управления (Выключатель 1 в блоке 

управления 1)
– Двигаться со скоростью не менее 0,5 км/ч и при этом коротко нажать и снова 

отпустить на джойстике кнопку (3)
При этом задние оси устанавливаются прямо. В комбайне без синхронного управления 
дополнительно устанавливается прямо и излом.

 При этом поворачивать руль вправо и 
влево так, чтобы передняя ось проходила 
среднее положение. Как только на 
терминале загорается следующий 
символ  злом и передняя ось 
синхронизированы в положении прямо. И 
только тогда отпустить обе кнопки. Перед 
новым этапом синхронизации кнопки 
нужно коротко отпустить.

– Загорается напротив этот символ , 
это значит излом и передняя ось не 
синхронизированы. Операцию тогда 
нужно повторить, так как описано 
выше. Перед началом нового цикла 
синхронизации, обе кнопки следует 
отпустить и разблокировать главный 
выключатель рулевого управления. 

– Главный выключатель рулевого 
управления заблокировать.

112
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6.10.1.3 Краткий курс: Рулевое управление в режиме „Заяц“

11

2

3
L R

Двигаться медленно (менее 8 км/ч)

Разблокировать главный выключатель 
рулевого управления

Важно: Заблокировать главный выключатель рулевого управления.
Если задняя ось не стоит в 0°- положении или излом не синхронизирован, или 

главный выключатель рулевого управления не выключен, на терминале загораются 
соответствующие предупреждающие сообщения

 или  или 

Двигаться со скор. Не менее  
0,5 км/ч

Включение синхронного управления. 
Для этого во время движения нажать и 
удерживать кнопки (11) и (2). При этом 

немного поворачивать руль вправо-влево 
чтобы передняя ос проходила через 

среднее положение, до тех пор пока излом 
ни устанавливается прямо и на терминале 

появляется символ. Только после этого 
обе кнопки отпустить. Смотрите раздел 

„Синхронизация управления изломом“ (стр 
167)

Запустить двигатель

Включить режим „Заяц“  

Задние оси можно поворачивать 
джойстиком вправо и влево

Двигаться со скоростью 
от 1 до 8 км/ч

Нажать кнопку (3) один раз

Задние колёса становятся прямо и 
остаются в этом положении.
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6.10.2 Рулевое управление в режиме „Черепаха“
В режиме „Черепаха“  у euro-Tiger имеются различные варианты управления, а 
именно
Движение со сдвигом влево или вправо - разворот - движение с прямой рамой

При движении со сдвигом мы различаем различные значения излома:
– 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. Движение со сдвигом 0 влево или вправо, т.е. сдвиг без излома используется 
только для первого прохода.

6.10.2.1 Выбрать направление сдвига влево/вправо
Направление сдвига выбирается крестообразным переключателем 1. Для этого 
Крестообразный переключатель 1 влево/вправо сдвинуть и держать около 2 сек. 
(Выбрать сдвиг влево/вправо).

Крестообразный переключатель (1) сдвинуть влево и удерживать около. 2 сек = 
Выбор сдвига влево 

Крестообразный переключатель (1) сдвинуть вправо и удерживать около 2 сек = 
Выбор сдвига вправо

Направление излома для сдвига может быть выбрано либо на месте либо в движении и 
переставлено.
При этом комбайн двигается так (Сдвиг 1/2) и отдельные оси управляются так, что следы 
отдельных шин смещены друг относительно друга.
С тем чтобы площадь давления на почву была увеличена и почва лучше сохранялась.
В практике рекомендуется значение излома выставить уже на месте. В случае, если 
индивидуальные особенности местности этого потребуют, степень сдвига может быть 
настроена под соответствующие условия во время движения.

1
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При включении степени сдвига 1 или 2 автоматически выдвигается отводящий поручень.

Указание! Для разбития загонки поля положение излома рамы со сдвигом должно быть 
0 влево или 0 вправо!

6.10.2.2 Выбор ступени сдвига
Установить ступень сдвига 
на панели управления II 
кнопками Сдвиг влево/вправо 

Влево: Сдвиг влево  
Излом ломается в положение, предварительно выбранное на панели управления II 
кнопкой  .  

Влево: Сдвиг вправо  
Излом ломается в положение, предварительно выбранное на панели управления 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.

6.10.2.3 Включение движения со сдвигом
Предварительно выбранный сдвиг включается коротким нажатием на кнопку (3) 
джойстика. Условием для этого является: 
- Включен режим „Черепаха“ и выгрузной транспортёр в положении для копки.  
- Главный выключатель рулевого управления разблокирован  
- Cкорость комбайна составляет не менее 0,5 км/ч. 
Только после включения выдвигается излом в предварительно выбранное положение. 
Одновременно задние оси переключаются на управление потенциометром и автоматически 
передвигаются в положение, задаваемое потенциометром (14) на данный момент. После 
включения сдвига комбайн реагирует на каждое изменение величины излома.

Показания на цветном терминале:
– Сдвиг (2 влево) (1)
– и задние оси под управлением потенциометром (2)
– Шкала ручного (3) потенциометра

3

1

3

2

14
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6.10.2.5 Движение с фиксированным изломом
Действуют уже названные предпосылки для включения сдвига. Как только коротким 
нажатием на кнопку (2) джойстика вариант управления „С фиксированным изломом“ был 
включен (кнопку (2) на джойстике держать нажатой 2 секунды), излом автоматически 
становится в положение 0° и остаётся в этом положении. Задние колёса поворачиваются 
при этом противоположно передним и тем самым помогают поворотным движениям 
передних колёс.
Поведение euro-Tiger на поворотах таким образом таково же, как и при режиме 
„Разворот“, с тем отличием, что рама не участвует в управлении. 

6.10.2.4 Разворот
Действуют уже названные предпосылки для включения сдвига. Как следует из названия 
вариант управления „Разворот“ предназначен почти исключительно для разворота euro-
Tiger на ограниченном пространстве.
При этом варианте управления euro-Tiger запрограммирован так, чтобы без дальнейших 
процедур переключения был относительно легко возможен разворот комбайна даже 
на ограниченном пространстве. Как только коротким нажатием на кнопку (2) джойстика 
вариант управления „Разворот“ был выбран, шарнир излома ломается всегда в 
соответствии с передними колёсами. И следует при этом каждому движению передних 
колёс. Одновременно задние колёса двигаются противоположно передним. Тем самым 
значительно повышается манёвренность euro-Tiger.

2
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6.10.2.6 Управление задними осями при помощи джойстика
После включения движения со сдвигом, разворота, или движения с фиксированным 
сдвигом на цветном терминале всегда появляется „Чёрная рука“.  
Этот символ показывает, что задние оси управляются: ручным потенциометром (14) 
(только при сдвиге), автоматически – противоположно передней оси (только при 
развороте или фиксации излома) или автопилотом.

Если сдвинуть джойстик вправо или влево, он автоматически принимает управление 
задней осью на себя. Чёрная рука исчезает и вместо неё на цветном терминале 
появляется символ 
Как только задние оси начинают управляться джойстиком, отключается как управление 
ручным потенциометром, так и автоматическое подруливание задними осями. 

L R

14
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6.10.2.7 Ручное управление изломом
Как ручное управление изломом мы обозначаем ручное управление шарниром излома 
при помощи джойстика. Эта функция разрабатывалась исключительно для проведения 
ТО и ремонтных работ на комбайне.  
Условия:
- Включен режим черепаха
- Главный выключатель рулевого управления разблокирован
- В Меню „Специальные функции“ выбран подпункт „ Ручной режим упр. изломом“ и 

установлено „Актив“. Пока ручной режим управления изломом „актив“, на терминале 
виден следующий символ .

При включенном ручном управлении изломом движениями джойстика можно двигать 
излом, если при этом нажаты и удерживаются кнопки (2) или (3) на джойстике. Как только 
вы отпускаете кнопки (2) или (3), джойстик снова будет управлять задними осями. Для 
выключения ручного управления изломом заблокируйте на короткое время главный 
выключатель рулевого управления.

Ручное управление включено.

L R

2 3
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6.10.2.8 Краткий курс: Виды рулевого управления „Черепаха“

L R

14 3

2

1

Цветной терминал меню специальные 

функции включить ручное упр. изломом 

Кнопку (2) нажать и 

держать Фиксация 

излома 

Крестообраз- 

ный переклю- 

чатель 1 на сдвиг 

влево 

Нажать и удерживать 
кнопку (3), 

джойстиком сгибать 
излом влево и 

вправо 

Джойстиком 

поворачивать 

задние оси вправо 

и влево

Символ „Рука“ меняется с тёмного  на светлый  при ручном перехвате управления 

задними осями.

После включения управления кнопками (2) или (3), рука снова станет тёмной и задние оси 

быдут двигаться так же, как перед перехватом управления.

На терминале = Ручное упр. изломом выкл, 

 исчезает

Двигаться не медленнее 0,5 км/ч

Перехват управления при 
помощи джойстика (лево-

право).
Излом остаётся в 

предварительно выбраном 
положении

Задние оси управляются 
джойстиком.

Перехват управления 
при помощи 

джойстика( лево-
право). Излом 

поворачивается с 
передней осью.

Задние оси 
управляются 
джойстиком.

Перехват управления 
при помощи 

джойстика( лево-
право).

Излом не работает и 
стоит прямо.
Задние оси 

управляются 
джойстиком.

На цветном терминале = Ручной режим упр. 

Изломом Актив 

Задняя часть выводится в 

предварительно выбранное 

положение излома. Задние оси 

можно подстро подстроить ручным 

потенциометром (14)

Излом и задние оси 

поворачиваются 

вместе с передней 

(Наименьший радиус 

разворота)

Излом выравнивается 

и остаётся прямымю 

Задние оси 

управляются вместе с 

передней.

Ручной потенциометр 
(14) перед включением по 
возможности в положение 

„прямо“

Коротко нажать кнопку 

(2) Разворот 

* Указание: Если копатель опущен, 

способ движения может быть включен 

вместо кнопки (3) нажатием на кнопку 

„Автопилота“

Коротко нажать кнопку (3) 

- сдвиг

Крестообраз- 

ный переклю- 

чатель 1 на сдвиг 

вправо 

Мотор завести

Главный выключатель рулевого управления разблокировать

Включить режим „Черепаха“ 

Выгрузной транспортёр разложен: .
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6.10.3 Автоматическое рулевое управление (Автопилот) 

При копке передняя и задние оси могут полностью автоматически управляться через 
ботвокопир и стойки лемехов. Этот вариант управления обеспечивает неутомительную 
и точную копку. При особенно больших колеях, очень большой засорённости, больших 
неровностях почвы и.т.д. Автопилот использовать нельзя.

6.10.3.1 Включение автопилота на передней оси
Автопилот управляет передней осью автоматически. Она управляется ботвокопиром, 
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 лемехов.

Если в меню Автопилот в строке „Управление 1 оси с помощью“ выбрана опция 
„лемех+ ряд“ , передняя ось будет управляться одновременно и стойками лемехов и 
ботвокопиром. 
При этом значения стоек лемехов определяют управление на две трети, а значения 
ботвокопира - на одну треть. При этом получается лучшее отслеживание поворотов. Мы 
рекомендуем по возможности выбирать опцию „лемех+ряд“, поскольку эта настройка 
обеспечивает лучшее управление.

Автоматическое управление передней осью может быть включено после въезда в 
рядки коротким нажатием на ножной выключатель автопилота. Условием тем не менее 
является то, что навеска опущена и включено автоматическое ведение по глубине.

Другой вариант включения автопилота состоит в следующем. Коротко нажать кнопку 
„Движение со сдвигом“ (3).

или   или 

3
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Указание! Если сдвиг при нажатии на ножной выключатель автопилота уже выбран, 
он включится одновременно с включением автопилота.

При включении автопилота передней оси, на терминале появляется один из следующих 
символов  или .
Как только управление будет перехвачено поворотом рулевого колеса, автоматическое 
управление передней осью сразу выключается. 

Автопилот передней оси включен

(1 Ножной выключатель автопилота

1
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6.10.3.2 Быстрый курс: Включить только автопилот передней оси

Ножной выключатель автопилота нажать 1 раз или 
нажать на джойстике кнопку (3).

На цветном мониторе в меню Автопилот „Активация 
задней оси“ настроить „ручная“ 

Выбрать режим Черепаха

Главный выключатель рулевого управления 
разблокировать

Поворотом рулевого колеса или подъёмом навески автопилот отключается
Зелёный символ  или  исчезает)

Ехать быстрее 1 км/ч

Комбайн включить

Навеску опустить

Символ  или  появляется
Активен только автопилот передней оси
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Ручное включение автопилота задней оси возможно тогда, когда на терминале в меню 
в строке „Активация задних осей“ выбрана опция „Ручной“ и дополнительно включен 
автопилот передней оси нажатием на ножной выключатель. Для контроля на терминале 
появляется символ  или . (Включен только автопилот передней оси.).

Автопилот передней и задней оси включены

Включен только автопилот передней оси

6.10.3.3  Включение автопилота задней оси
Автоматическое управление задними осями может быть включено либо автоматически,
либо вручную. Условием для включения будет то, что на терминале в меню „Автопилот“
в строке „Управление 1 осью с помощью“ выбрана опция „лемех“ или „лемех+ряд“.

Если в меню „Автопилот“ в строке „Управление 1 осью с помощью“ выбрано „Ряд“, 
автопилот задней оси не может быть включен.

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 терминале появляется символ  или  
(Автопилоты передней и задней оси включены).

Еще один способ включить или выключить автопилот задней оси это – коротким нажатием 
на кнопку - на цветном терминале. Включение автопилота задней оси при нажатии 
на кнопку - произойдёт только при условии, что автопилот передней оси уже 
включен.
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Автопилот задней оси может быть всегда выключен следующим образом:
– Поднятием навески
– Поворотом рулевого колеса
– Движением джойстика влево/вправо
– Прокручиванием ручного потенциометра ( Условие: На терминале показана „Чёрная 

рука“) 
– Нажатием кнопки F1 на терминале.

В случае необходимости автопилот можно включить уже описанным способом.

Автоматическое включение автопилота задней оси происходит посредством выбора 
опции „Авто“ в меню „Автопилот“ строка „Активация задних осей“.
„Авто“ значит, что автопилот задних осей включается автоматически в момент, когда 
после включения автопилота передней оси, задние оси занимают своё окончательное 
положение в сдвиге
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6.10.3.4 Быстрый курс: Ручное включение автопилота задних осей

Выбрать режим Черепаха  

Ножной выключатель автопилота нажать не менее чем на 
1 сек. На цветном терминале появляется символ  или 

. Автопилоты передней и задних осей включены.

На цветном терминале в меню Автопилот 
„Управление передней осью с помощью“ 
поставить на „лемех“ или „лемех+ ряд“ 

„Активация задней оси“ поставить на „Ручная“

Ножной выключатель автопилота отпустить не менее, чем 
на 0,5 сек

Разблокировать главный выключатель 
рулевого управления

Комбайн включить

Навеску опустить

ехать как минимум 1 км/ч

Автоматическое рулевое управление кроме прочего 
может быть отключено и поворотом руля и подъёмом 

навески.

Ножной выключатель автопилота нажать один раз или 
нажать кнопку (3) (сдвиг) на джойстике (Появляется символ 

 или  
Включен только автопилот передней оси
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6.10.3.5 Быстрый курс: Автопилот задних осей включить автоматически

Автоматическое рулевое управление кроме прочего может быть 
отключено и поворотом руля и подъёмом навески.

Введение автоматического включения автопилота задних осей 

Задняя ось достигла заданного ручным потенциометром угла 
поворота. Автопилот задней оси принимает управление задней 

осью. На терминале появляется следующее  или . 

Выбрать режим Черепаха  

Ножной выключатель автопилота нажать один раз или нажать 
кнопку (3) (сдвиг) на джойстике
(появляется символ  или  )

Автопилот передней оси включен

Выбрать сдвиг

Включить главный выключатель рулевого управления

Включить комбайн

Навеску опустить

Ехать со скоростью не менее 1 км/ч

На терминале установить в меню „Автопилот“ „Управление 
передней осью с помощью“ на „лемех“ или „лемех + ряд“ 

„Активация задних осей“ на „Авто“
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6.10.4 Настройка управляемости
Время реакции и, следовательно, управляемость комбайна автопилотами передней и 
задней осей могут быть оптимально настроены в 10 различных ступенях на терминале 
в меню Автопилот в строке „Ступень реакции 1 оси“ и „Ступень реакции 2 3 оси“ в 
соответствии с имеющимися условиями. (Величина на терминале от 1 до 10).

При этом 1 стоит для медленной реакции и поэтому вялой управляемости, величина 
10 для агрессивной реакции и поэтому очень прямой управляемости комбайна. Выбор 
ступени „специальный“ необходим только в прямом контакте с обученным сервисным 
персоналом. Сохраненные значения ступени „специальный“ являются стандартными 
значениям для 5-ой ступени.

6.11 Копка

6.11.1 Подготовка к копке
Перед началом работы познакомьтесь с местными почвенными и рельефными 
условиями. 
Составьте себе впечатление о подлежащем уборке объёме свеклы и определите лучшее 
место для складирования в бурт. 
Проинструктируйте присутствующих перед началом работы о самых важных правилах 
безопасности, в особенности о необходимых дистанциях безопасности. 
Укажите всем на то, что вы будете безусловно вынуждены остановить комбайн и 
прекратить работу, как только кто-либо войдёт в опасную зону.

– Режим Черепаха включить
– Копирующие колёса разложить
– Ботвокопир разложить
– Тарелку-разбрасыватель разложить (только на PBS и PAS)
– Излом разгрузочного транспортёра разложить
– Элеватор разложить
– Шнек бункера впереди и сзади полностью поднять
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6.11.2 Копка
– Медленно и осторожно въехать в поле так, чтобы комбайн оказался на одной прямой 

с отсчитанными рядками.
– Выбрать положение сдвига 0
– Включить привод комбайна
– Mин. и мaкс. число оборотов двигателя при копке установить (меню „Основные 

установки“).
– Установите основные настройки элементов очистки (приемный транспортёр, звёзды).
– 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 качеством. Если 

нет, сразу же подкоригируйте соответствующие настройки.
– Регулярно посматривая на копатель определите точно ли по рядку идёт комбайн. 

Если нет, то подстройте задние оси так, чтобы стойки лемехов всегда находились в 
середине возможного пути сдвига.

Как правило, сначала убирается край поля по обсеву и создаётся место для бурта. 
Затем делают сквозной проход с нулевым сдвигом, чтобы обеспечить достаточную 
свободу движения. Точная последовательность работы, как уже много раз говорилось, 
зависит от местных условий. Результаты уборки определяются только компетентностью 
и способностями комбайнёра. В процессе уборки свекла промежуточно собирается 
в бункере. Два ультразвуковых датчика: один в передней и один в задней стенках 
бункера распознают степень заполнения бункера, и при необходимости меняют 
направлениевращения шнека для возможно более равномерного заполнения бункера. 
Как только бункер заполнен, свекла либо перегружается на двигающийся параллельно 
транспорт, либо складируется на подходящем месте в виде бурта.



6 Эксплуатация

184e-T V8 Глава 6 
Эксплуатация

6.12 Копатель и ботвоудалитель (Уборочный агрегат)

6.12.1 Ботвоудалители (БМ) PISh, PISh-V, PBSh-V, и PBSOh
Ботвоудалитель присоединён к копателю; присоединение происходит справа и слева 
через параллелограмм. Тем самым обеспечивается то, что ботвоудалитель следует 
профилю поверхности независимо от копателя.

PBSOh-ботвоудалитель

PBSWh-ботвоудалитель

PISh-ботвоудалитель
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Ход ботвокопира вниз ограничивается цепью. Вытянув клин (1), можно настроить длину 
цепи на текущие потребности. 

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 колодки (2) находились на высоте 15 см над землёй.

6.12.2 Ботвокопир
В передней части ботвоудалителя находится ботвокопир. Ботвокопир направляется 
параллелограммом и даёт сигнал автопилоту.

Ботвокопир

1
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– 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 надавить назад до 
тех пор, пока он не прижмётся к упорным болтам.

– Слева/справа сильно и равномерно затянуть по 4 винта (4).
– Цепь (3) удлинить и навесить так, чтобы она слегка провисала, когда ботвокопир 

опускается вниз до тех пор, чтобы надёжно следовать рядку свеклы. Ботвокопир 
в этом положении должен удерживаться 8 упругими резиновыми элементами (6), 
расположенными в точках поворота.

Впереди на ботвокопире расположен электронный датчик угла поворота. Настройки этого 
элемента не могут быть ни в коем случае изменены, иначе датчик нужно будет снова 
калибровать.

2

4

5
4

3

4

6

4

5
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Вал ботвоудалителя сбивает ботву и измельчает её в массу (у PISh) или бросает её 
в канал ботвы (у PBSh). На БМ типа PASh срезанную ботву Вы сможете выборочно 
направлять в канал ботвы для разбрасывания - либо непосредственно на землю, при 
помощи откидного щитка с гидравлическим управлением. Настраивайте ботвоудалитель 
всегда так, чтобы свекла дальше всего выступающая из почвы очищалась практически 
полностью. В среднем после удаления ботвы на свекле ещё должен оставаться хвост 
в 2-3 см. Обязательно избегайте того, чтобы вал ботвоудалителя касался камней или 
вообще поверхности земли.

6.12.3 Вал ботвоудалителя

PISh – Ботвоудалитель снизу

Предупреждение! Опасность травмы из-за выбрасываемых предметов! Из-
за большой скорости вращения вала ботвоудалителя посторонние предметы 
выбрасываются с большой силой.Поэтому сохраняйте всегда предписанную 
безопасную дистанцию.

06000026
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6.12.3.1 Настройка привода вала ботвоудалителя
Число оборотов вала ботвоудалителя показано на цветном терминале. В меню
„Основные настройки 1“ можно установить число оборотов вала БМ.

Рекомендуемое число оборотов вала ботвоудалителя: PBSh ок. 800 - 900 min-1 
        PISh и PASh 850 - 950 min-1

6.12.3.2 Контроль за валом ботвоудалителя
Если на терминале появляется следующий символ  главный привод копателя 
перегружен. Наряду с тяжёлыми почвенными условиями (характер почвы, засорённость 
и т.д.) частой причиной появления этого сигнала является высокая скорость копки 
и сильное развитие ботвы. Как только вы снизите скорость копки, исчезнет и 
предупреждающий символ.

06000180RU
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Слева и справа от ботвоудалителя находятся два копирующих колеса. Эти колёса 
выполняют функцию управления по высоте валом ботвоудалителя.
Установленную высоту среза ботвы можно считать по шкалам (1) справа и слева на 
ботвоудалителе и на цветном терминале.

6.12.4 Копирующие колёса

(2) Рычаг фиксации копирующего колеса в:
 - Рабочем положении (2 две 

фиксированные позиции)
 - Транспортном положении

2

1
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Копирующее колесо в положении копки.

Крестообразным переключателем (4) вы настраиваете высоту ботвоудалителя.
Переключатель диагонально сдвинуть вперёд влево/вправо:  
Копирующие колёса слева./слева выше = ботва срубается ниже.
Переключатель диагонально потянуть назад влево/вправо:  
Копирующие колёса слева./слева ниже = ботва срубается выше.
Если переключатель нажимается коротко, настройка происходит ступенчато 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.
Крестообразный переключатель (4) нагружен следующей дополнительной функцией:

При одновременном нажатии крестообразного переключателя (4) и 
многофункциональной кнопки (11), обе стороны ботвоудалителя настраиваются 
одновременно внезависимости от того, в какую сторону вы двигаете крестообразный 
переключатель.

В стеснённых условиях всегда обращайте внимание на то, чтобы вы копирующие колёса 
перед подъёмом навески не упёрли в склон или полевую межу, так как это приведёт к 
повреждению колёс. Используйте дополнительное поднятие БМ.

4

11
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6.12.5 Ботвоудалитель – настройка давления разгрузки
Для равномерного срубания ботвы необходимо, чтобы вал ботвоудалителя двигался 
всегда на правильной высоте. Чтобы при мокрой или рыхлой почве избежать погружения 
ботвоудалителя в почву, его можно с помощью гидравлики разгрузить так, чтобы 
копирующиеся колёса были едва нагружены. Эта разгрузка происходит посредством 
цилиндра разгрузки ботвоудалителя и и относящегося к нему гидроаккумулятора. 
Давление разгрузки можно считать на терминале. Для установки разгрузки 
ботвоудалителя существуют следующие величины: при PBSh 40-60 bar и при PISh 50-
80 bar.

(1) Цилиндры разгрузки БМ

1
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Поворотный переключатель в положении 11 = Разгрузка БМ слева 
  кнопка = заданное давление уменьшить, 
  кнопка = заданное давление повысить

Поворотный переключатель в положении 10 = Разгрузка БМ справа 
  кнопка = заданное давление уменьшить, 
  кнопка = заданное давление повысить

Для настройки давления разгрузки ботвоудалителя на панели управления I поворотным 
переключателем выберите положение 10/11. Разгрузочное давление БМ устанавливается 
шагами по 5 Бар. Нижняя граница равна примерно 30 Бар. Если давление разгрузки 
нужно полностью убрать, его сначала устанавливают на 30 бар. Если после достижения 
этого значения подержать кнопку  несколько секунд, давление снизится до 0 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 депонировано оранжевым цветом на 
цветном терминале
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6.12.6 Дополнительное поднятие БМ
Для того чтобы БМ приподнялся вручную без одновременного поднятия копателя, 
нажмите мульти-кнопку (11) и держите нажатой и потяните джойстик назад. При этом БМ 
максимально приподнимется разгрузочными цилиндрами.
Как только Вы кратко щёлкните крестообразную кнопку (1) вперед, дополнительное 
поднятие БМ отключится. Одновременно активируется управление разгрузкой давления 
цилиндров, на ранее установленное давление.

Если дополнительное поднятие БМ должно быть автоматически активировано при 
каждом подъеме копателя, выберите в меню „Основные настройки 1“ „Дополнительное 
поднятие БМ“ опцию „АВТО“.

Рекомендация:  
Изпользуйте эту функцию только 
тогда, когда это действительно 
необходимо.
Для выключения автоматики 
нажмите опцию „ВЫКЛ.“ 
(стандартная настройка).

1

11

6.12.7 Разгрузка цилиндров БМ при движении по 
дороге
В режиме „Заяц“ разгрузочное давление цилиндров 
БМ автоматически регулируется до пределов 
значения сохраненного в меню „Основные 
настройки“ в строке „Давление цилиндров БМ по 
дороге“. Для повышения комфорта движения, Вы 
можете установить это значение в индивидуальном 
порядке. Как только Вы переключитесь на 
рабочий режим „Черепаха“, то автоматически 
установится такое разгрузочное давление, которое 
использовалось при последнем опускании навески 
копателя.

06000190RU

06000200RU
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Привод шнека осуществляется посредством гидромотора с правой стороны.
Число оборотов шнека автоматически подстраивается под число оборотов вала БМ.
При реверсе главного привода копателя шнек тоже вращается назад.

6.12.8 Шнек ботвоудалителя (только при PBS*h/PASh)
Шнек транспортирует свекольную ботву из канала ботвы к разбрасывающей тарелке.

6.12.9 Гидравлически управляемый щиток БМ (только на PASh)
Для приведения в действие гидравлического щитка БМ поверните переключатель на 
панели управления II в положение 1.

переключатель в положении 1 = щиток БМ (только для PASh) 
  кнопку нажать = щиток перемещается вниз = интегральный срез,  
  кнопку нажать = щиток перемещается вверх = выброс ботвы слева.

1

(1) Шнек ботвы
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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. 
Ботворазбрасывающая тарелка начинает вращаться с установленными оборотами.
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6.12.10 Ботворазбрасывающая тарелка

6.12.10.1 Складывание тарелки

Предупреждение! Опасность травм при складывании-раскладывании тарелки. 
Следите за тем, чтобы при складывании и раскладывании тарелки в зоне 
раскладывания никто не находился. 
Опасность травм от выбрасываемых частей! Из-за большой скорости вращения 
тарелки, посторонние предметы, попадающие на неё, выбрасываются с большой 
скоростью. Сохраняйте предписанную дистанцию безопасности постоянно (радиус 
30 м).

кнопка = Разложить в рабочее положение
кнопка = Сложить в транспортное положение

Для складывания тарелки выберите поворотным переключателем на панели управления 
II положение 2.

На рисунке изображена опциональная „камнестойкая“ разбрасывающая тарелка 



6 Эксплуатация

197
Глава 6 e-T V8 
Эксплуатация

6.12.10.2 Настройка числа оборотов разбрасывающей тарелки
Привод тарелки производится посредством гидромотора. Для настройки числа оборотов
выберите поворотным переключателем на панели управления I положение 1.

Кнопка = быстрее
Кнопка = медленее

Если на ступени 1 кнопка будет нажата и удержана 
в течении нескольких секунд, привод тарелки 
отключается.

Ручное колёсико аварийной настройки оборотов тарелки должно быть всегда полностью 
вывернуто (открыто), иначе автоматическая настройка будет недейственной.

(1) Ручное колесико аварийной регулировки оборотов тарелки PBSh

1
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6.12.11 Дорезатели стандартная версия

(1) Отводящая пружина
(2) Нож-дорезатель
(3) Гребёнка дорезателя
(4) Прижимающая пружина дорезателя

Дорезатель ботвы имеет параллельно направленные ножи (параллельный дорезатель). 
Он удаляет остаток ботвы, который остаётся на свекле после срубания. Следите за тем 
чтобы ножи дорезателей всегда были достаточно острыми.
Гребёнка двигается вверх и вниз по-разному из земли торчащими корнеплодами. При 
этом соответственно направляется выше и ниже. Посредством этого движения вверх и 
вниз величина среза настраивается автоматически. Свекла, полностью очищенная валом 
БМ при правильной настройке величины среза уже не будет дорезаться.

Несущая труба дорезателей

PS-стандартные дорезатели – Автоматика величины среза

2

3

1

4
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6.12.11.1 Настройка толщины среза – стандартные дорезатели

кнопка = толщина среза вверх  = балка дорезателей вверх
кнопка = толщина среза вниз  = балка дорезателей вниз

Для настройки толщины среза поворотным переключателем на панели управления I 
выберите положение 7. Настройка производится кнопками  и на панели управления I. 
Для облегчения настройки толщина среза может быть определена с места водителя по 
шкале на БМ и на цветном терминале. Угол среза остаётся всегда одинаковым, так как 
ножи двигаются всегда горизонтально.

(1) Шкала величины дорезания

Картинка показывает исполнение PBSOh

1
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Если настройки величины среза с сидения водителя недостаточно (напр. При особенно 
высоко или низко сидящей свекле или сильно изношенных гребёнках дорезателей ), её 
можно изменить изменяя базовые настройки.
При этом следует обращать внимание на то, что несущая труба дорезателей может быть 
поднята максимально так, чтобы ножи дорезателей в своём самом нижнем положении 
ещё доставали до почвы.
Если несущая труба дорезателей будет поднята ещё дальше, ножи дорезателей не 
достанут глубоко сидящую свёклу. Тем самым эта свекла не будет полностью очищена.
Для оптимальной дорезки гребёнку следует настроить так, чтобы несущая труба 
дорезателей при копке находилась в средней части своего диапазона движения.

PS-стандартные дорезатели – Изменение величины среза

Несущая труба дорезателей

Макс. высота
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Гребёнка дорезателя может после отпускания (размер ключа 19) трёх винтов (1) 
переставлена вверх или вниз. Для того чтобы все гребни установить одинаково, 
используйте пожалуйста установочные метки (насечки). При зажимании установочных 
винтов (1) гребёнку (3) сильно до упора в направлении, указанном стрелкой надавить 
назад.

6.12.11.2 Основная настройка гребёнки дорезателя – Стандартные дорезатели

(4) Установочные метки на 
гребёнке

4

1

1

1

2

3
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Дорезатель MT2 – это дорезатель с параллельно ведомыми ножами (параллельные 
дорезчики). Он срезает те остатки ботвы, которые еще остаются после скашивания 
листьев на корнеплоде. Обращайте внимание на то, чтобы ножи дорезателей всегда 
были хорошо заострены.
Гребёнка дорезателя, поднимается и опускается на разную высоту в зависимости 
от расположения корнеплода в почве. При этом и ножи дорезчика соответственно в 
таком направлении движутся. Благодаря такому движению вверх и вниз, высота среза 
подгоняется автоматически.

Важно: На всех корнеплодах должны оставаться короткие стебельки, также на 
больших и торчащих из земли корнеплодах

6.12.11.3 Дорезатели версии Micro-Topper 2 (сокращенно MT2)
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Кнопка = Уменьшить срез = Балка дорезателей вверх
Кнопка = Увеличить срез = Балка дорезателей вниз

Для регулировки силы среза поверните переключатель панели управления I на 7-ю
позицию. Установка осуществляется кнопками  и на панели управления I. Для
облегчения регулировки, силу среза можно контролировать с сидения водителя по шкале
ботвоудалителя, а также на цветном терминале. 

Указание для знатоков стандартного исполнения дорезателей! Установка высоты 
среза происходит при MT2 наоборот.

6.12.11.4 Регулировка толщины среза – дорезателей МТ2

(1) Шкала силы среза

На рисунке показано PISh-V выполнение.

1

06000030
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Если при изменении высоты среза БМ с водительского сиденья срез будет 
недостаточный (например, при экстремально глубоко или экстремально высоко 
торчащими корнеплодами, а также при сильно изношенными гребёнками), то 
необходимое положение, можно настроить изменением основных регулировок. 
При этом нужно удостовериться, чтобы при поднятой до конца балке дорезателей ножи 
дорезателей касались самой нижней кромки земли.
Если несущая балка дорезателей будет ещё дальше приподнята, то ножи дорезателей 
не достанут глубоко сидящие корнеплоды. Поэтому эти головки свеклы не смогут быть 
больше дорезаны. 
Для оптимального результата среза головки нужно гребёнку дорезателей так 
отрегулировать, чтобы балка дорезателей при копке находилась выше середины её хода.

Здесь должно быть ещё  

меньше свободного места

Выравнивание дорезателей
При установке высоты среза вала БМ изменяется и высота среза дорезателей, так как 
балка дорезателей вместе с валом изменяет расстояние до земли. Чтобы высота среза 
сразу после изменения высоты среза вала БМ оставалась такой же, выберите в главном 
меню „Основные настройки 2“ в строке „Выравнивание балки дорезателей“ опцию 
„АВТО“.

Если выбрана опция „НЕТ“, то при изменении положения высоты среза вала БМ
автоматического выравнивания высоты среза дорезателей не происходит

06000220RU
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6.12.11.5 Пружинная разгрузка дорезателей (Стандарт и 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 от земли корнеплодами 
нельзя ни в коем случае повышать давление на дорезатели,- иначе корнеплоды будут 
выдергиваться дорезателями из земли. Эти выдернутые корнеплоды частично не 
смогут быть подобраны копателем. Вследствие чего будут потери. Проворачиванием 
сочленений рычага (1) можно плавно изменить угол среза.

Стардантный дорезатель

2

1

2

На MT2 проворачиванием в пружинном замке (3) можно незначительно изменить угол 
среза.

Micro-Topper 2

3
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6.12.12 Копатель
Копатель навешен на треугольник навески euro-Tiger при помощи двух нижних
рычагов и одного верхнего.

Копатель, для лучшего обзора изображен без защитных кожухов

(1) Копирующий валец
(2) Стойка лемеха
(3) Вальцы копателя

3

06000031
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Все узлы копателя (вибролемеха, битер, вал копирующих колёс, вальцы копателя, 
затягивающий валец) с гидравлическим приводом.
Для всех комбайнов за исключением XL-вариантов действует следующее:
Вальцы копателя с первого по четвертый приводятся в движение с помощью переднего 
левого редуктора копателя. Оба коротких вальца справа и пятый валец копателя 
приводятся редуктором справа.
Пятый валец копателя передаёт привод на задний слева редуктор копателя. Этот 
редуктор приводит в движение короткие вальцы слева.
На всех XL-копателях 6 длинных вальцов приводятся в действие с помощью его 
редуктора слева.
На всех 6-рядных комбайнах (кроме XL 6x30“) направление вращения последнего вальца 
может быть изменено с водительского места. Для всех XL- копателей направление 
вращения нижних коротких вальцов может быть изменено с водительского места. Таким 
образом создаётся эффект затягивающих вальцов. Вы добьетесь улучшенной очистки. 
Рабочая глубина лемеха в земле (перестановка балки лемехов) и расстояние вальцов 
копателя от земли (регулировка по высоте хода вальцов) удобно устанавливаются с 
сидения водителя.
Силовая передача между редуктором и длинными вальцами копателя происходит 
через полиамидные вставные муфты. Эти вставные муфты прикручены во всех вальцах 
– кроме пятого (за исключением XL) – в левом конце вальца. На пятом вальце копателя 
справа и слева находится по одной полиамидной муфте. Как специальное оборудование 
копатель может снабжаться вальцами с увеличенным диаметром. Это значительно 
уменьшает потери при мелких корнеплодах.
При этом меньше земли просеивается сквозь вальцы. Вал копирующих колёс ведет 
лемеха на установленной глубине и одновременно направляет поток корнеплодов на 
вальцы с помощью 3 упругих резиновых лопастей на каждый рядок. Вал копирующих 
колёс приводится в действие с обоих сторон гидравлическим приводом. Число оборотов 
вала копирующих колес зависит от скорости движения, а также может изменяться 
водителем.

06000032
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6.12.12.1 Настройка оборотов копирующего вальца
Для настройки оборотов копирующего вальца поворотным переключателем на панели 
управления 1 выберите положение 3. Нажатием кнопок  или  регулируется 
соотношение числа оборотов копирующего вальца и скорости движения.

При ступени „стоп“ копирующий валец свободно катится по почве. При ступенях 1-
10 вращается копирующий валец всё с большей скоростью по почве по сравнению с 
текущей скоростью комбайна.  
Для снижения износа копирующих колёс ступень должна быть как можно ниже. 
(Рекомендация: в основном достаточно ступени 1).
При копке минимальная скорость копирующего вальца составляет всегда 3 км/ч вне 
зависимости от скорости комбайна, даже при самой низкой ступени копирующего вальца.

кнопка = Копирующий валец быстрее 
кнопка = Копирующий валец медленнее

(1) Аварийные колёсики настройки числа 
оборотов копирующего вальца (кроме XL)

Указание! Для того чтобы регулировка числа оборотов копирующего вальца 
работала, колесики ручной регулировки должны быть всегда до отказа открыты 
(выкручены).

Если после достижения 10-ой ступени отпустить кнопку и затем держать ее минимум 
3 секунды нажатой – будет достигнута ступень „Макс“. На ступени „Макс“ достигается 
максимальная скорость гидравлического привода.

1
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6.12.12.2 Ведение по глубине
В зависимости от количества рядков копателя на копирующем вальце находятся от 7 
и до 10 копирующих колес. Как следует из названия, эти колёса не должны ни в коем 
случае быть несущими, они должны только лишь копировать поверхность почвы. На 
этом основании копатель удерживается исключительно двумя цилиндрами трехточечной 
навески, находящимися между шасси и рамой копателя. Оба эти цилиндра управляются 
через электронно регулируемый блок клапанов. 
Ведение по глубине включается автоматически сразу, как только копирующий вал
касается почвы. 
На цветном терминале появляется . Если комбайн будет остановлен во время копки, 
автоматика останавливает свою работу. При начале движения автоматическое ведение 
снова включается.
Счётчик гектаров учитывает отработанные площади тогда, когда включено 
автоматическое ведение по глубине. 

В меню „Основные настройки 1“ в строке „Ступень
глубины копки“, чувствительность может
устанавливаться до 10 ступеней.

06000230RU
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(2) Цилиндр регулировки высоты хода вальцов
(3) Нажимная пружина

Слева и справа рядом с этой растяжкой на обеих сторонах копателя находится пружина 
сжатия (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).

(1) Не переставлять!

3 1

2

1

Указание! При изменении длины тяг (1) потенциометров на копателе, электроника 
получает неправильные сигналы и уже не работоспособна.

Если при подъёме копателя на терминале возникают оба предупредительных сигнала
рядом, копирующий валец не может подняться наверх полностью. Причиной являются
посторонние предметы в местах крепления копирующего вальца.
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6.12.12.3 Установка глубины копки
Как уже много раз говорилось, ROPA не может дать универсальный совет одинаково 
подходящий для всех. Опыт и компетентность комбайнера являются решающими для 
результата уборки, так как настройка комбайна зависит от местных условий. Глубина 
копки должна быть настроена таким образом, чтобы свекла извлекалась из почвы без 
повреждений. Если вы видите на вальцах свеклу, у которой оторваны хвосты (корни), на 
этой стороне копатель следует заглубить (копать глубже).
При рыхлой и легко просеиваемой почве вы должны копать глубже, чем необходимо. Тем 
самым вы обеспечите более аккуратное обращение со свеклой, тогда в звёздах очистки 
будет достаточно земли. Эта земля обеспечит определённый 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 
землёй. В этом случае слишком большая глубина может легко привести к повышению 
загрязнённости и снижению производительности комбайна.

Настройка глубины копки происходит в два различных этапа:
1. Установка высоты положения вальцов.
2. Установка высоты балки лемехов.

Для лучшего отображения защитный фартук подвешен
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6.12.12.4 Установка высоты хода вальцов

Правильная установка высоты хода вальцов выполняет две задачи:
1) Обеспечение оптимального хода потока свеклы. Мы рекомендуем вальцы 

устанавливать как можно выше над поверхностью почвы. Максимально возможная 
высота тогда превышена, когда поток свеклы от лемехов образует затор перед 
первым вальцом.

2) Ведение вальцов на правильной высоте. При различной по твёрдости 
почве регулировкой по высоте копирующего вальца можно компенсировать 
проваливание копирующего вальца в почву. Вальцы копателя должны вестись 
всегда по возможности на одной высоте над поверхностью почвы, что при разном 
проваливании копирующего вальца уже не происходит.

Низкое положение вальцов
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Высокое положение вальцов

Регулировка вальцов по высоте производится диагональным надавливанием или тягой 
крестообразного переключателя (5) на джойстике.
Если переключатель нажать только коротко, перестановка происходит ступенчато на 
один шаг вверх или вниз.
Для прямой перестановки через многие ступени за раз крестообразный переключатель 
переключается в нужное положение и удерживается там, пока не будет достигнуто 
нужное положение.
Крестообразный переключатель (5) имеет следующую двойную функцию: Если при нажатии 
крестообразного переключателя (5) одновременно держать нажатым мульти кнопку (11), 
обе стороны копателя перестраиваются одновременно, вне зависимости от того, в какую 
сторону вы двигаете крестообразный переключатель.
Высота вальцов показывается на терминале.

11

5
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6.12.12.5 Настройка высоты балки лемехов

Регулировкой балки лемехов регулируется высота лемехов относительно первого
вальца. От этой настройки зависит глубина, на которую лемеха входят в почву. Настройка
производится клавишей (1) на панели выключателей 4.

Лемеха идут неглубоко

1
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Глубина копки показывается на шкале слева снаружи на копателе и на цветном 
терминале.

(1) Шкала высоты балки лемехов (глубина копки)

Лемеха идут глубоко

1
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6.12.12.6 Лемеха
Лемеха копателя взрыхляют почву и извлекают из нее свеклу. Каждый лемех крепится на 
стойке 2 болтами. Обычно лемеха (1) крепятся на нижние отверстия (3). 
Для увеличения растояния между лемехами поставляются оригинальные ROPA-
лемехи (Арт.№ 207132 и 207133) они могут быть прикручены на усмотрение в крайние 
отверстия (6). Если лемеха, устанавливаются на крайнем отверстии, то удлинитель 
лемеха соответственно тоже сдвинуть. Здесь не может быть дана общая рекомендация. 
Оптимальное крепление определяйте методом испытания для Ваших специфических 
условий.

6.12.12.7 Установка частоты колебания лемехов
Во время копки целесообразно включать вибропривод лемехов. Это осуществляется 
с места водителя. Это колебательное движение производится эксцентриковым валом 
имеющим гидропривод. Для настройки частоты колебаний, выберите поворотным 
переключателем на панели управления I положение 2. Частота колебаний может быть 
установлена нажатием на или кнопку  или .

После достижения ступени 1, последующего отпускания и снова нажатия – и 
удерживания его в течение нескольких секунд, движение лемехов можно полностью 
отключить. При отключении ведения по глубине выключается и движение лемехов. Оно 
включается затем только, когда ведение по глубине снова работает.

Указание! Опасность повреждения комбайна. Немедленно заменяйте изношенные 
лемеха. С заводского номера копателя 09 - *** с передним болтом лемеха установлен 
дополнительный уголок (5). Он защищает от стирания стойку лемеха, особенно при 
очень глубокой копке и частично изношенных лемехах .

(1) Лемеха
(2) Удлинители лемехов
(3) Нижнее отверстие 
(4) Верхнее отверстие
(5) Изнашиваемый уголок

2

1 1

6

3 5
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Обращайте внимание на то, чтобы шкала на колёсике стояла на „0“ (Колёсико полностью
вывернуто). Только для PBSh и PASh.

кнопка = частота вибролемехов выше
кнопка = частота вибролемехов ниже

При одновременном нажатии кнопок  и , привод вибролемехов работает на 
максимальных оборотах, даже при выключенном приводе комбайна. Эта функция служит 
для очистки лемехов.

06000330RU

Если после достижения 10-й ступени кнопку отпустить, а затем снова нажать 
и удерживать 3 секунды, ступень будет повышена на „Макс“. На ступени „Макс“ 
достигается самая высокая скорость гидравлического привода. 

(1) Аварийное колёсико установки частоты вращения тарелки-
разбрасывателя (только для PBS*h и PASh)

(2) Ручное колёсико аварийной настройки частоты вибролемехов 
(только для PBS*h и PASh)

2

1
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Указание! Для минимизации износа, рекомендуется устанавливать минимально 
возможную частоту колебания вибролемехов.

На рисунке показан привод вибролемехов.

6.12.12.8 Защита от камней

(1) Откидная рама
(2) Цилиндр защиты от камней
(3) Гидроаккумулятор

3

2

1
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Каждый корпус лемеха независимо подвижно прикреплён на откидной раме (1). Рама 
постоянно прижата цилиндра защиты от камней (2) к нижнему упору. Как только лемех 
наталкивается в земле на камень, стойка лемеха перемещается резко вверх и таким 
образом обходит преграду. При этом масло из гидроцилиндра защиты от камней 
выдавливается в гидроаккумулятор (3). Как только препятствие преодолено, давление 
масла из гидроаккумулятора снова возвращает лемех в землю.

Значение на терминале показывает, давлением в системе защиты от камней. При мягкой 
почве мы рекомендуем около. 80 - 90 бaр при тяжёлой почве максимум до 170 бaр. Этот 
предел нельзя превышать, так как это может привести к повреждению копателя.

Указание! Опасность повреждения копателя. При копке нужно наблюдать за 
цилиндрами защиты от камней. Если они на твёрдой почве без камней часто 
срабатывают, следует повысить давление.

1
12
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При возможной потере давления, оно регулируется в процессе копки
самостоятельно без вмешательства комбайнера.
Для полного снятия давления защиты его следует сначала снизить до минимального 
(около. 80 bar). Если отпустить после этого кнопку  и снова нажав, удерживать 
несколько секунд, давление защиты снимается полностью. На терминале тогда будет 
показано значение „0 bar“.

6.12.12.9 Установка давления защиты от камней
Для установки давления защиты от камней поворотным переключателем на панели
управления II положение 10 . Нажимая кнопки  или  установите желаемую величину.

кнопка = давление защиты от камней выше
кнопка = давление защиты от камней ниже
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6.12.12.10 Направляющие стоек лемехов (линейные направляющие) 

(1) Показание уровня 
масла

(2) Линейное ведение

Стойки лемехов установлены на центральном валу так, что они по отдельности могут 
линейно сдвигаться. Сдвиг составляет до 70 мм. Этот ход необходим, для оптимальной 
подстройки стоек лемехов под рядки свеклы.
На каждой паре лемехов находится по одному прозрачному указателю уровня масла (1).  
Обращайте внимание при копке на то, чтобы указатели уровня масла были всегда 
заполнены маслом. Доливайте масло, как только в указателе уровня, масла больше не 
видно.

6.12.12.11 Управление от стоек лемехов
Тяга (1) и датчик (2) определяют точное положение линейных направляющих четырех 
средних стоек лемехов. В основном передняя ось комбайна может управляться 
автопилотом при помощи сигнала, поступающего от сенсора позиции стоек лемехов на 
процессор (управление по стойкам лемехов).
Подробное описание Вы найдёте в разделе „Рулевое управление“ (Стр. 175).

(1) Тяги управления по стойкам лемехов
(2) Датчик положения стоек лемехов

1

2

1

2
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6.12.12.13 Установка оборотов вальцов копателя
Обороты четырех первых вальцов (на PR-XL от 1 до 6) могут быть установленны на одну 
из десяти ступеней.
Выберите поворотным переключателем на панели управления I позицию 4. Нажатием на
кнопки или на панели управления I вы измените скорость этих вальцов.
Если после достижения 10-ой ступени отпустить кнопку и затем держать ее минимум 
3 секунды нажатой – будет достигнута ступень „Макс“. На ступени „Макс“ достигается 
максимальная скорость гидравлического привода

кнопка = Обороты вальцов копателя выше
кнопка = Обороты вальцов копателя ниже

При забивании направляющих стержней между телами сошников на тяжёлых почвах 
остатками сорняков или другими посторонними загрязнителями, стержни можно легко 
снять при помощи быстросъёмного крепления. Для этого:
- Выбить клин (1) вверх при помощи молотка и снять держатель стержней (2) вместе 

со стержнями.
Для установки:
- Держатель (2) задвинуть в скобу (3) и осторожно забить клин (1) сверху лёгкими 

ударами молотка.

6.12.12.12 Снятие и установка направляющих стержней

06000340RU

1
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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 терминале при этом показывается ступень „Стоп“. 
Обороты 5 и 6 вальцов водитель изменить не могут быть. (не действует для XL-копателей).

Шкала на колесике регулятора (7) для аварийной установки скорости вальцов 
обязательно должна стоять на „0“. При этом колесико регулятора должно быть до конца 
выкручено.

6.12.12.14 Установка оборотов коротких вальцов (только копатели XL-типа)
В меню „Основные настройки 1“ в строке „Ступень дополнительного привода“ Вы 
сможете изменить обороты вращения коротких вальцов.

(7) Аварийная настройка оборотов вращения вальцов копателя (Колесико 
регулятора должно быть полностью выкручено)

PRh-XL

06000350RU

6 5 4 3 2 16 5 4 3 2 1

7 7

6-рядные копатели кроме XL
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6.12.12.15 Реверсирование вальцов
Если вальцы 1-5 (на 6-рядных копателях, кроме XL-типа) и соответственно 1-6 (на всех 
XL-типах) блокируются инородным предметом, это показывается на цветном терминале 
со следующим символом:  Дополнительно звучит предупредительный сигнал. При 
этом останавливается главный привод копателя и привод движения. Для устранения такой 
блокировки, нажимайте на панели управления I кнопку „Реверс главного привода копателя“ (1).

Пока нажата эта кнопка, вал БМ, шнек и вальцы вращаются назад с пониженной 
скоростью. При отпускании этой кнопки, переключается главный привод копателя и
автоматически снова вращается вперёд.

(1) Реверс главного 
привода копателя

1
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С помощью нажатия наружных кнопок-выключателей может быть включен главный 
привод копателя (например для контроля после устранения неисправности). Если на 
эту кнопку коротко нажать 2 раза и удерживать, то привод будет реверсирован. Если 
инородное тело не удаляется помощью реверса, то необходимо его извлечь с помощью 
подходящего инструмента (например молотка).

Опасность! Угроза для жизни при работах в/или под копателем. Для устранения 
посторонних предметом копатель полностью опустить, двигатель заглушить и 
предохранить от неумышленного запуска ( закрыть дверь кабины и ключ спрятать. 
Например в карман брюк). Только после этого удалять заклинившие камни.

Указание! При нажатии кнопки привода снаружи, раздаётся сигнал заднего хода для 
предупреждения окружающих.

Эта кнопка работает только, если никого нет на сидении водителя. Кроме того, euro-Tiger 
должен находиться в рабочем положении. Это значит:
– Копатель опущен
– Разгрузочный транспортёр разложен
– Выбран режим Черепаха

При нажатии кнопки (1) начинает вращаться вал БМ
 – также если есть шнек ботвы и разбрасывающая тарелка 

– вращаются вал копирующих колёс, все вальцы копателя, 
приемный транспортер и 1, 2 и 3 просеювающие звезды.

 – Дополнительно вращаются транспортер элеватора и шнек 
бункера до тех пор, пока кнопка нажата.

1
1
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6.12.12.16 Установка расстояния между 4. и 5. вальцами копателя (не для машин XL-типа)

Для установки расстояния между 4. и 5. вальцами, действуйте так:
– Слева и справа отпустите по 2 винта (1)
– Справа и слева отпустите контргайку на стяжке (2) и выверните стяжку до тех 

пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояния между 4. и 5. вальцами. 
Минимальное расстояние 4. 5. вальцов трогать нельзя!

– Снова зажать контргайку на стяжках справа и слева (2)
– Справа и слева снова зажать два винта (1).

1
1
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6.12.12.17 Установка расстояния между последним и короткими вальцами (на всех 
машинах типа-XL)

Для регулировки расстояния между 6. и короткими вальцами следуйте, как указано ниже:
– При необходимости расслабьте предохранительные пружины камнеотбойника (1). 

Для этого открутите гайку (2). 
– ослабьте гайку справа/слева (3) или (4) в зависимости от необходимого направления 

и расстояния, и регулируйте противоположной гайкой.  
Минимальное расстояние: шестой и короткие вальцы не должны ни в коем случае 
соприкасаться! 

– гайки (3) и (4) справа/слева снова законтрить.

Указание! При регулировке расстояния между последним и короткими вальцами 
расстояние до приёмного транспортёра тоже уменьшается. Проверьте после 
каждого выше описанного изменения расстояния расстояние последнего вальца до 
приёмного транспортёра (см. стр. 241).

2
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6.12.12.18 Направление вращения гладкого вальца (затягивающего вальца)
Направление вращения гладкого вальца (на XL-машинах нижний короткий валец) тоже 
может переключаться на панели управления I. При коротком нажатии кнопки  
направление вращения гладкого вальца меняется.

(1) Направление вращения гладкого вальца

Если на кнопке светится светодиод, то валец вращается в противоположном направлении 
к соседнему вальцу. Этим достигается лучшая очистка от земли и листьев (эффект 
затягивающих вальцов).

Однако в условиях каменистой почвы это приводит к повышенному износу этого вальца. 

Если Вы включили эффект затягивающих вальцов перед поднятием (вальцы 
реверсированы), то направление вращения при поднятии копателя переключается на 
короткое время. На это короткое время переключения светодиод в кнопке будет моргать.

1
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6.12.12.19 Число оборотов лопасти 
Лопасть поддерживает движение свеклы от вальцов к приемному транспортёру.
Обороты лопасти, начиная с 7 ступени, связаны с оборотами транспортёра.

6.12.12.20 Боковой сдвиг (не для машин XL-типа)
Боковой сдвиг БМ и копателя даёт вам большее расстояние между передним колесом 
и следующим рядком свеклы. Особенно при мокрой почве вы тем самым избежите того, 
что следующий рядок будет выдавлен в сторону, и вместо него вы соберёте грунт.

Указание! Опасность повреждения комбайна. Ботвоудалитель и копатель могут 
быть лишь тогда передвинуты в сторону, когда они полностью подняты с земли.

Начиная с 7 ступени, лопасть не может быть настроена медленнее, чем задаётся 
транспортёром. Более высокие обороты после 7 ступени возможны. При более низкой 
скорости транспортёра (ступени 1-6), лопасть может быть настроена на терминале в 
меню „Основные настройки“ строка „Обороты лопасти“.

06000360RU
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6.12.12.21 Сдвиг в сторону вручную
Ботвоудалитель и копатель полностью могут быть передвинуты вправо или влево прямо 
с места водителя. Для этого на панели управления II нажать или кнопку „Сдвиг в левую 
сторону“ или „Сдвиг в правую сторону“.

Сдвиг копателя влево:
Если эта кнопка нажимается в процессе движения при поднятом копателе, весь копатель 
двигается до упора влево. Загорается светодиод.

Сдвиг копателя вправо:
Если эта кнопка нажимается в процессе движения при поднятом копателе, весь
копатель двигается до упора вправо. Загорается светодиод.

Если кнопки „Боковой сдвиг копателя вправо“ (6) и „Боковой сдвиг копателя влево“ (5) 
нажимаются в процессе движения одновременно при поднятом копателе, копатель 
переходит в среднее положение. При этом загораются оба светодиода.
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6.12.12.22 Автоматический сдвиг в сторону
Боковой сдвиг копателя происходит автоматически, если выполнены следующие условия: 
– Режим Черепаха
– Педаль движения euro-Tiger 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 остаётся на своём месте.
Затем будет выбрано движение со сдвигом задних мостов 2 вправо. В этот момент 
копатель будет передвинут влево.
В определённых ситуациях , например при первом проходе, эта функция нежелательна.

Выключение автоматического сдвига:
– Если предварительно выбрано движение со сдвигом влево „0“ или вправо „0“ 

(положение разбития загонки), автоматика смещения копателя выключена 
 .

– Выберите крестообразным переключателем (1) Движение со сдвигом „Влево“.
– Ступень сдвига слева поставьте на „0“.
– Выберите крестообразным переключателем (1) Движение со сдвигом „право“
– Ступень сдвига справа поставьте на „0“.

Положение для разбития загонки:
Если нажать одновременно обе кнопки положения ход со сдвигом, то оба значения станут 
на „0“ и копатель автоматически сдвинется в среднее положение.

2
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(1) Предохранительные цепи

6.12.12.23 Установка ширины рядков на PRh-V копателе  
(начиная с заводского № копателя 07-***)
При копателе PRh-V ширина рядков копателя может быть установлена на 45 либо на 50 
см. Перестановка происходит следующим образом:
– Копатель поднять и навесить предохранительные цепи
– Привод комбайна выключить, заглушить двигатель и предохранить от случайного 

запуска (Вынуть ключ зажигания).

Предупреждение! Опасность тяжёлых телесных повреждений от запускающейся 
машины. Перед перестановкой заглушите двигатель и предохраните от случайного 
запуска (Ключ зажигания вынуть)!

1

– Крупные загрязнения в зоне перемещения двигающихся деталей и узлов удалить.
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– Давление убирается автоматически перед сдвигом, этим самым отпускаются 
прижимные цилиндры (1).

– Если расстояние между между рядами с 45 см на 50 см переставляется, 
необходимо внешнее крепление направляющих пальцев (2) снять и положить в 
инструментальный ящик.

1

1

1

1

1

2
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Вариант 1:
Перестановка с водительского сидения. Предпочитаемый метод, так как водитель при 
этом имеет лучший обзор и возможность по контролю и управлению при перестановке 
отдельных компонентов.
– Запустить двигатель.
– На обоих поворотных переключателях панелей управления (I и II) соответственно 

выбрать позицию 9.

Указание! Опасность повреждения комбайна. Во время перестановки наблюдайте за 
отдельными узлами (Копирующий валец и стойки лемехов) во избежание повреждений.

– попеременным нажатием обеих  кнопок отдельные элементы сдвигаются вместе 
(Расстояния между рядами уменьшить):

– Попеременным нажатием обеих кнопок отдельные элементы раздвинуть 
(Расстояние между рядками увеличить).

Для смещения копирующих колес (3), стоек 
лемеха (4) и привода вибролемехов есть два 
варианта.

4

3

5
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– Нажать соответствующую функциональную кнопку и удерживать её в данном 
положении.

– Одновременным нажатием на кнопку отдельные элементы сдвинуть (расстояние 
между рядами уменьшить) или:

– Нажатием на кнопку отдельные элементы раздвинуть (расстояние между рядами 
увеличить).

Указание! Опасность повреждения комбайна. Во время перестановки наблюдайте за 
отдельными узлами (Копирующий валец и стойки лемехов) во избежание повреждений.

Вариант 2:
Перестановка с земли.
– Запустить двигатель.
– Кнопками выбора функций наружного привода выбрать желаемую функцию.
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Для обоих вариантов:
– Двигатель заглушить.

– Полностью снять давление со сдвига копирующих колес нажатием на кнопку 
включения с земли „Сдвиг копирующих колес“ и одновременного нажатия на  и .

– Если перестановка производилась с 50 см на 45 см, то следует установить наружные 
крепления направляющих пальцев и закрепить.

– Снять страховочные цепи с копателя.
– Запустить двигатель. Давление защиты от камней устанавливается при включении 

привода машины автоматически, на установленную ранее величину.
– На цветном терминале в меню „Основные настройки“ изменить расстояние 

междурядья, при помощи кнопки-колесика, иначе будут неверные значения в 
счетчике гектаров.

06000370RU
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6.13 Очистка
Очистка состоит из приемного транспортёра, звёзд очистки и кольцевого элеватора.

6.13.1 Транспортёр
Приёмный транспортер вращается под передней осью и подает корнеплоды от 
копателя на первую звезду очистки. Приёмный транспортёр приводится в действие 
гидромотором, который установлен на редукторе приемного транспортера. Переходная 
труба, установленная между приёмным транспортером и 1 й-звездой, также приводится 
в действие редуктором, а число оборотов и направление вращения зависит приемного 
транспортера.

Для установки числа оборотов транспортёра выберите поворотным переключателем на 
панели управления I положение 5 . Скорость устанавливается кнопками  и .

кнопка = быстрее
кнопка = медленнее
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(1) Аварийная настройка скорости транспортёра

Давление в гидроприводе транспортёра постоянно показывается на терминале 
в области контроля нагрузок и контролируется. При превышении установленной 
водителем границы ( изменяется между 50% и 100% ) моргает предупредительный 
символ . Одновременно раздаётся звуковой сигнал. По поводу установки границы 
предупреждения См стр 143.

(1) Граница предупреждения

1

Если регулировка транспортёра с терминала невозможна по причине какой либо 
неисправности, она может быть временно отрегулирована колёсиком на блоке 
управления транспортёром.
Колёсико (вентиль) после устранения неисправности полностью вывернуть до упора 
(открыть), так как иначе электронная регулировка транспортёра будет недействующей.

Внимание! Опасность защемлений и рваных ран! Ручное колёсико можно крутить 
только при выключенном приводе звёзд, и когда они полностью стоят.

1
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Для сбережения транспортёра, ролик (1) должен быть, как правило, установлен в нижнем 
отверстии (2).

1

2

6.13.1.1 Реверс транспортёра
Если приёмный транспортер заблокируется инородным предметом, то на цветном 
терминале высветится предупреждающий значок и прозвучит сигнал. При этом привод 
копателя и привод движения автоматически остановятся.
Если транспортер остановился внезапно, одной из причин может быть, в том числе, 
блокировка последнего вальца (кроме XL-типа) или лопасти.

8
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Наружное включение на левой стороне euro-Tiger.

Эта кнопка срабатывает только если никто не находится на водительском сидении. 
Дополнительно euro-Tiger должен находиться в положении копки. Это значит:
– Копатель опущен
– Разгрузочный транспортёр разложен
– Включен режим „Черепаха“.

Указание! При нажатии на кнопку наружного включения раздаётся сигнал заднего хода 
для предупреждения окружающих.

Тем самым у вас есть возможность грязь, собирающуюся между верхней и нижней 
частью ленты транспортёра при очень липкой почве разрыхлять и легче удалять. Для 
этого при поднятом копателе и вращающейся вхолостую ленте несколько раз нажмите на 
кнопку реверса (8).

Повторяющийся реверс при блокированном транспортёре ведёт к повреждению и 
иногда к обрывам ленты. На подобные повреждения не существует никаких прав на 
предъявление гарантии! При заторах реверс может применяться только очень осторожно.

6.13.1.2 Включение транспортера с земли
Дополнительно вы сможете запустить привод приёмного транспортера в прямом или
обратном направлении с помощью кнопок включения „с земли“.

При нажатии этой кнопки работает транспортёр и 
дополнительно вращаются 1,2,3 звёзды очистки. Пока нажата 
кнопка, дополнительно работает элеватор и шнек бункера. 
Если нажать эту кнопку коротко два раза, а потом держать 
нажатой происходит реверс этого привода.



6 Эксплуатация

241
Глава 6 e-T V8 
Эксплуатация

6.13.2 Настройка транспортёра- настройка зазоров
При потерях свеклы при переходе вальцы копателя/ транспортёр/1. звезда очистки, 
передний и задний зазоры транспортёра регулируются следующим образом.

6.13.2.1 Продольное направление

Расстояние между транспортёром и последним вальцом может регулироваться впереди 
на копателе справа и слева вращением упорных винтов (1) с контргайкой (2). Для 
обеспечения лучшей очистки и удаления посторонних предметов зазор должен быть 
всегда максимально возможным.

Следите за тем, чтобы лента транспортёра ни в коем случае не касалась вальца 
копателя. Иначе это приведёт к тяжёлому повреждению ленты.

только XL-варианты

12

12

6-рядные (не XL)



6 Эксплуатация

242e-T V8 Глава 6 
Эксплуатация

6.13.2.2 Настройка высоты транспортёра впереди

Высота положения транспортёра относительно последнего вальца может регулироваться 
стяжным замком (4) на тросе подвеса. Транспортёр должен быть установлен 
максимально возможно высоко, чтобы под лентой было достаточно места для удалённого 
грунта.

Транспортёр нельзя поднимать слишком высоко, чтобы это негативно повлияло 
на движение свеклы с вальцов копателя на транспортёр. Ни в коем случае нельзя 
устанавливать подвес (5) натяжного троса, чтобы он лежал на верхнем краю паза (6).

4

6

5
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6.13.2.3 Установка высоты транспортёра сзади

BILRU IMG_7889

6.13.3 Звёзды очистки
Три звезды очистки приводятся во движение отдельным гидронасосом (привода звёзд 
очистки) и каждая имеет отдельный приводной гидромотор.

Для установки высоты транспортёра сзади ослабьте обе гайки (2) на шпильке (1). 
После этого выкрутите гайки (2) настолько, чтобы пальцы звезды очистки не задевали 
приёмного транспортера и его редуктор во время работы.
Шпильку после установки вращением обеих гаек (2) зажать.

Указание! Опасность повреждения комбайна. Расстояние между пальцами звезды 
и транспортёром должны быть настолько большими, чтобы даже при поднятом 
копателе эти части никогда не соприкасались.

1

2
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кнопка = быстрее
кнопка = медленнее

6.13.3.1 Установка числа оборотов звёзд очистки
Обороты звёзд следует настраивать в соответствии с текущими условиями работы.
Дополнительная настройка может оказаться многократно необходимой в процессе копки. 
Настраивайте обороты так, чтобы свекла не застревала в звёздах, но одновременно и 
оптимально очищалась. Чтобы избежать нежелательного повреждения свеклы, обороты 
нужно установить такими, чтобы обеспечить равномерный поток свеклы. При слишком 
высоких оборотах звёзд свекла будет повреждаться. При этом свекла потеряет в 
качестве. 
Для настройки оборотов звёзд очистки установите поворотный переключатель на панели 
управления I позицию 6.

Заданные обороты звёзд очистки 1, 2,и 3 можно считать на терминале в таблице. 
Таблица будет на терминале до тех пор, пока поворотный переключатель на панели 
управления I будет находиться в положении 6.

Если вы достигли ступени очистки 1, отпустите кнопку, затем нажмите и удерживайте 
непрерывно кнопку в течение нескольких секунд. При этом звёзды и транспортёр 
отключаются (ступень СТОП).

Если наоборот при достижении ступени 10 кнопка будет отпущена и затем на 
несколько секунд нажата, показание на терминале тогда прыгает на ступень „Вручн“. На 
этой ступени можно настроить обороты каждой из звёзд по отдельности.
Эта возможность должна использоваться только особенно опытным персоналом.
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После достижения ступени настройки „Вручн.“ на терминале появляется в таблице 
оборотов синяя балка выбора. Поворотным переключателем синяя балка выбора может 
быть расположена на одной из звёзд. Если в этом положении надавливается поворотная 
кнопка, балка выбора прыгает на установленные обороты. 
Новым вращением поворотной кнопки заданное число оборотов может быть изменено.
Нажатие на поворотную кнопку является сигналом для принятия системой заданных 
оборотов.

6.13.3.2 Контроль за звёздами очистки
Давление в гидравлическом приводе звёзд очистки постоянно контролируется и 
отражается на терминале в поле контроля нагрузки. При превышении заданной 
водителем границы предупреждения (между 50% и 100% изменения давления 
привода) моргает предупредительный символ  на терминале. Сразу прозвучит 
предупредительный сигнал. Установка границы предупреждения описано на стр. 143.

(1) Граница предупреждения

Система распознавания блокировки камнями
Система распознавания блокировки камнями 
Если вдруг одна звезда заблокируется, выключаются все включенные приводы 
перед ней, а также останавливается и привод хода. На цветном терминале появится 
предупреждение, какая звезда заблокирована.    . Одновременно прозвучит 
предупредительный сигнал. 
Так образом Вы быстро сможете начать поиск причины блокировки на соответствующей звезде.

1
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Включение звёзд очистки „с земли“ на левой стороне euro-Tiger.

Эта кнопка включается только если никто не находится на водительском сидении. 
Дополнительно необходимо, чтобы euro-Tiger находился в положении копки. Это значит:
– Копатель опущен
– Разгрузочный транспортёр разложен
– Выбран режим „Черепаха“

Указание! При нажатии на кнопку наружного включения раздаётся сигнал заднего хода 
для предупреждения окружающих.

6.13.3.3 Включение снаружи звёзд очистки 

(1) Граница предупреждения
(2) Полоса автоматической адаптации оборотов
(3) Полоса давления привода звёзд

При нажатии этой кнопки вращается 3 звезда. 
Дополнительно работают элеватор и шнек бункера до 
тех пор пока нажата кнопка.

При нажатии этой кнопки вращаются 2. и 3. звёзды. 
Дополнительно работают элеватор и шнек бункера до 
тех пор пока нажата кнопка.

При нажатии этой кнопки вращаются 1., 2. и 3. звёзды. 
Дополнительно работают элеватор и шнек бункера до 
тех пор пока нажата кнопка.

Автоматическая адаптация оборотов:
Автоматическая адаптация оборотов повышает число оборотов звёзд, как только 
показание давления звёзд опускается на 20% ниже границы предупреждения. 
Автоматическое повышение оборотов визуально отображается в полосе автоматической 
адаптации оборотов. Если нужно, чтобы автоматика срабатывала на повышение раньше, 
нужно лишь разместить границу предупреждения ниже. Если, наоборот, нужно, чтобы 
автоматика срабатывала позже, следует границу предупреждения разместить выше.

Если автоматическая адаптация должна всегда показывать максимальную величину, 
следует выбрать более высокую ступень очистки или снизить скорость копки.

3

1
2
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6.13.3.4 Направляющие решетки звезд
Настройка направляющих решёток звёзд имеет значительное влияние на удаление 
грунта и остатков зелени на звёздах.

кнопка = выше 
кнопка = ниже

Высота решёток показывается на терминале. Всегда устанавливайте расстояние между 
нижним стержнем решётки и пальцами звезды максимально возможным.

Указание! Слишком большое расстояние между звёздами и решётками ведёт к 
потере мелкой свеклы!

Направляющие решётки 2. и 3. звезд настраиваются с сидения водителя. Для этого 
поворотным переключателем на панели управления I выберите положение 8.
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Начиная с серийного № шасси 6 ** 573 направляющие решетки первой звезды, 
регулируются с водительского сидения. Направляющая решетка первой звезды 
перемещается синхронно с решетками второй и третей звезды. Общая регулировка 
высоты трех звезд происходит, как уже выше описано, поворотным переключателем на 
панели управления 1.
В меню „Основные настройки 2“, в строке „Положение решетки 1.звезды“ вы можете 
установить разницу высоты между решетками первой звезды и решетками второй и 
третей звезд. В положении 0 высота поднятия решеток ограждения первой и обеих других 
звезд одинакова. При положении от +1 до +5 решетка первой звезды будет стоять на 
порядок выше, чем решетки обеих других звезд.
При положении от -1 до -5 решетка первой звезды будет стоять ниже, чем решетки обеих 
других звезд.
Если высоту решетки изменять с водительского сидения, то все решетки будут 
перемещаться равномерно, а установленная разница высоты будет сохранена до тех 
пор, пока решетки первой звезды не достигнут их максимального значения.

На машинах номером шасси до № 6 ** 572 решетки ограждения первой звезды 
переставляются механически.

Для этого нужно ослабить
4 болта (1) накидным ключом на 24.
Затем закручивать гайки (2) (для
поднятия решетки) или открутить (для
опускания решетки). После регулировки,
8 шестигранных болтов (1) снова
зажать.

06000400RU

механическая регулировка

гидравлическая регулировка

2

1 1

2
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6.13.3.5 Чистик

(1) Лопасть 1.звезды 
(2) Чистик на 1. звезде

Для липкой почвы как специальное оборудование для лучшей очистки свеклы мы 
предлагаем пружинные зубья.
Для того, чтобы на лёгкой почве бережнее относиться к свекле, внутри пружинных 
пальцев можно установить продольный стержень.

При опускании продольного стержня очистка происходит менее агрессивно.

Если, отпустив быстросъёмное соединение, снять продольный стержень, очистка станет 
значительно более агрессивной.

На звёздах имеются захватывающие пальцы. Они поддерживают транспортировочную 
функцию звёзд. На первой звезде установлены чистики. На равнинах и лёгких почвах они 
могут быть сняты для более щадящей транспортировки свеклы.

6.13.3.6 Пружинные зубья (опция)

(1) Быстросъёмное приспособление
(2) Продольный стержень

Изображена звезда с пружинными зубьями

1

2

2

1
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6.13.3.7 Скребок
Для предотвращения налипания слоя земли, при тяжёлой почве, на несущую пластину
просевающей звезды, а также между прутами - на всех звездах установлены скребки (1).
Они в случае необходимости должны быть отрегулированы. Пластины должны всегда
аккуратно очищаться.

1
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6.14 Элеватор
Замкнутый кольцевой элеватор (1) приводится в движение двумя гидромоторами.Они 
находятся вместе со шнеком бункера в общем гидравлическом контуре.

6.14.1 Складывание элеватора
Элеватор переводится в рабочее и в транспортное положение с сидения водителя. Для
этого поворотным переключателем на панели управления II выберите положение 4.

кнопка = разложить
кнопка = сложить

(1) Кольцевой элеватор
(2) Колесо привода спереди слева 

1

2

1 1

2

(1) Натяжной цилиндр
(2) Дуги соединения стенок бункера

2
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При изменении числа оборотов элеватора автоматически синхронно меняется и число 
оборотов шнека бункера. 
При нормальных условиях копки ступень элеватора 5 почти всегда оптимальна.

Для достижения транспортной высоты в 4 метра элеватор в транспортном положении 
должен быть до упора сложен вниз.

Перед складыванием элеватора шнек бункера впереди и сзади следует полностью 
опустить. Во время складывания элеватора комбайн должен стоять. Поднимать и 
опускать элеватор, только если в бункере нет больше свеклы. Если элеватор забит 
свеклой или по какой-то другой причине в нём находится свекла и он тем не менее 
поднимается, это приводит к тяжёлым повреждениям балансира элеватора. Подобные 
повреждения вызваны неосторожностью и не подпадают ни под гарантию, ни под другие 
договорённости с клиентами.

6.14.2 Установка числа оборотов элеватора
Обороты элеватора могут быть установлены на цветном терминале в меню „Основные 
настройки“, строка ступень элеватора в 10 ступеней.

06000410RU

Для копки элеватор должен быть разложен до упора. После этого двумя натяжными 
цилиндрами (1) он фиксируется в самом верхнем положении. Оба натяжных цилиндра 
запитаны от привода элеватора и после его включения всегда отжаты до упора.
Обе соединительные дуги бункера (2) раскладываются всегда вместе с элеватором. 
При раскладывании элеватора следует всегда обращать внимание на то, чтобы дуги 
раскладывались.
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6.14.3 Контроль работы элеватора
Давление в гидравлическом приводе элеватора постоянно контролируется и 
показывается на терминале.
При превышении выставленной комбайнёром границы предупреждения, на терминале 
моргает следующий предупредительный символ  Одновременно раздаётся звуковой. 
сигнал. Более подробно см.стр. 143.
Как только элеватор внезапно блокируется, все включенные приводы а также привод 
движения автоматически выключаются.
На терминале появляется предупредительный сигнал  и раздается звуковой сигнал.

6.15 Бункер
Бункер служит исключительно для промежуточного складирования собранной свеклы до 
тех пор, пока не будет возможно её выгрузить в бурт на краю поля. При длинных гонах 
разгружать можно и в двигающийся параллельно транспорт. Он 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 
существует высочайшая угроза жизни из-за случайного включения скребковых 
транспортеров. При работах в бункере двигатель следует заглушить и 
предохранить от случайного запуска. (Например извлечь ключ зажигания и надёжно 
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 распределяется 
в бункере. Шнек бункера может быть опущен или поднят впереди и сзади независимо. 
Шнек подаёт свеклу сначала назад.

В транспортном положении шнек опущен, элеватор сложен, разгрузочный транспортёр 
стоит вертикально и излом разгрузочного транспортёра сложен.
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кнопка = Шнек бункера поднять
кнопка = Шнек бункера опустить

6.15.1 Шнек бункера поднять/опустить

Поворотный переключатель   Показания на терминале 

в положении 5

 впереди и сзади поднять/опустить

Поворотный переключатель в положении 6 

Шнек поднять/опустить только впереди

Поворотный переключатель в положении 7

Шнек поднять/опустить только сзади

Шнек бункера разрешается поднимать только тогда, если обе соединительные дуги 
бункера и элеватор полностью разложены вверх. Кроме того, излом выгрузного 
транспортёра должен быть разложен вверх (см. стр. 257) Несоблюдение этого приведёт к 
столкновению частей комбайна и тем самым к тяжёлым повреждениям комбайна.

В рабочем положении элеватор разложен, шнек установлен так, чтобы свекла 
распределялась равномерно, разгрузочный транспортёр стоит вертикально и его излом 
разложен вверх. Шнек бункера при этом поднят до предела.
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6.15.2 Переключение направления вращения шнека бункера
Переключение шнека происходит автоматически и управляется ультразвуковым датчиком 
находящимся под защитой вверху в стенке бункера. При переключении направления 
вращения шнека на подачу вперёд, водитель информируется об этом тройным звуковым 
сигналом и морганием символа бункера на терминале.

(1) Ультразвуковой датчик в задней стенке 
бункера

При заполнении бункера сзади на 80% направление вращения шнека, по истечении
настраиваемого времени задержки, будет изменено автоматически. Это время задержки
можно установить в меню „Основные настройки“ строка „Задержка шнека бункера“.

(2) Ультразвуковой датчик в бункере спереди

1 2

06000420RU
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Время задержки необходимо чтобы полностью заполнить заднюю часть бункера. После 
переключения шнека на терминале появляется показание от 80% до
100% заполненности бункера. Как только бункер полон (показано100%) комбайнёр 
оповещается об этом восьмикратным звуковым сигналом и морганием символа бункера 
на терминале. Привод комбайна следует тогда отключить.

Когда бункер заполнен полностью, элеватор не может больше передать свеклу на 
шнек. При этом произойдёт перегрузка привода. Лента элеватора застрянет и будет 
принудительно блокирована.

6.15.3 Ручное переключение шнека бункера 
При необходимости направление подачи элеватора может быть переключено вручную. 
При ручном переключении направления подачи автоматика не работает. Если шнек 
вручную включен на заполнение задней части бункера, каждые 10 секунд звуковой 
сигнал напоминает комбайнёру о необходимости визуального контроля заполнения 
бункера. Если направление вращения шнека установлено вручную так, что заполняется 
передняя часть бункера, комбайнёр должен переключить направление подачи до того, 
как свекла начнёт падать из бункера.

Ручное переключение направления вращения шнека производится на панели управления 
нажатием кнопки  Шнек бункера вручную включить вперёд/назад. 
При горящем в кнопке светодиоде выбрано ручное переключение шнека. Показания 
терминала
  = Подача вперёд; 
  = Подача назад

(Эти показания появляются только при ручном управлении).
При однократном нажатии на кнопку направление вращения шнека бункера меняется 
вручную. 
При новом нажатии на кнопку текущее направление вращения шнека опять поменяется. 
Возврат к автоматическому режиму управления производится нажатием на кнопку  на 
панели управления III.
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Полный бункер, при нормальном выключении привода комбайна, может быть переполнен 
свеклой, находящейся в системе очистки. 
При этом свекла может выпадать из бункера на почву.
Для того, чтобы этого избежать, привод комбайна может быть остановлен по быстрой 
схеме.

Это быстрое отключение вы реализуете следующим образом: 
Нажмите на джойстике жёлтую кнопку (6) „Отключение привода комбайна“ , когда лемеха 
ещё находятся в почве.

6.16 Разгрузка бункера

6.16.1 Складывание/раскладывание излома выгрузного транспортера
Перед опусканием разгрузочного транспортёра следует сначала разложить его излом.
Для этого поворотный переключатель на панели управления II переведите в положение 3.

кнопка = Излом разложить (рабочее положение),
кнопка = Излом сложить (транспортное положение).

Излом разгрузочного транспортёра может быть сложен лишь тогда, когда шнек полностью 
опущен. При копке излом располагается автоматически в габаритах комбайна, При 
опускании транспортёра он автоматически полностью выпрямляется.
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6.16.2 Панель управления III (Выгрузка бункера)
Для выгрузки бункера продольные и поперечные скребковые транспортеры 
транспортируют свеклу через валец-очиститель к выгрузному транспортёру. Валец-
очиститель производит дополнительную очистку свеклы.

С выгрузного транспортёра свекла из бункера подается на двигающийся параллельно 
транспорт или в бурт.
Процессом разгрузки бункера вы полностью управляете на панели управления III 
(выгрузка бункера) на левом подлокотнике водительского сидения.
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Колесиком-потенциометра (1) Вы бесступенчато регулируете скорость выгрузки бункера 
(Выгрузной транспортёр + скребковые транспортеры). 

Скорость скребковых транспортеров связана со скоростью выгрузного транспортера. При 
изменении с его помощью скорости разгрузочного транспортёра, изменяется в таком же 
отношении и скорость включенных скребковых транспортеров. 

По ряду светодиодов (2) вы можете оценить текущую скорость выгрузки. Чем больше 
светодиодов горят, тем выше текущая скорость выгрузки. Выгрузка бункера включается 
нажатием на кнопку (3). Если при нажатии на эту кнопку продольные транспортеры не 
запускаются, плохо закрыта защитная крышка на приводе продольных транспортеров. 
Эта защитная крышка находится на правой стороне euro-Tiger над колесом второй оси. 
На терминале появляется символ .

3) Выгрузка бункера + 
Этой кнопкой вы ступенчато изменяете скорость выгрузки бункера в направлении 5 
(Максимальная скорость).

(4) Светодиоды для указания текущей ступени выгрузки бункера  
Ступень 1:

 Кнопку (3)  1 раз нажать:
 Включить разгрузочный транспортёр (Предварительная ступень транспортёра). 

Скорость выгрузного транспортёра может быть бесступенчато отрегулирована от 0 
до максимума колесиком потенциометра (1).

 Кнопка (3)  2 раза последовательно нажать: 
Выгрузной транспортёр работает со скоростью, установленной на момент последнего 
выключения. 

 Ступень 2:
 Снова нажать  поперечный транспортер медленно; Скорость поперечного 

транспортера может быть бесступенчато установлена колесиком потенциометра (1), 
если при этом на джойстике будет нажата кнопка программирования TI. Полоса 
светодиодов (2) показывает в этом случае установленную скорость поперечного 
транспортера. Эта скорость показывается до тех пор, пока нажата и удерживается 
кнопка TI.

TI-Кнопка
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 Ступень 3: снова нажать  : Поперенный транспортер быстро

 Ступень 4: снова нажать  : Продольный транспортер медленно

 Ступень 5: снова нажать  : Продольный транспортер быстро

(5)  Выгрузка бункера  
 Этой кнопкой вы ступенчато выключаете выгрузку бункера

(6) Выгрузка бункера СТОП  
Нажатие на эту кнопку останавливает выгрузку бункера и выключает все функции. 
Текущая на момент нажатия кнопки- СТОП скорость выгрузки бункера будет 
сохранена. При включении выгрузки бункера двойным нажатием на кнопку „Выгрузки 
бункера+“ (3) , начинается выгрузка бункера с сохранённой скоростью 

(7)  Автоматическая выгрузка бункера 
Этой кнопкой запускается автоматическая выгрузка бункера. При этом система 
переключает ступени выгрузки от 1 до 5 без вмешательства комбайнёра. Скорость 
может быть изменена колесиком потенциометра (1). 

(8) Реверс приемного транспортёра (= переключение направления вращения).

(9) Выгрузной транспортёр опустить вручную 
При нажатии и удержании этой кнопки опускается выгрузной транспортёр.

Эта кнопка активна, если излом выгрузного транспортёра почти полностью разложен в 
крайнее положение.

(10) Выгрузной транспортёр поднять вручную 
Если эта кнопка нажата более двух секунд, раздаётся звуковой сигнал и выгрузной 
транспортёр поднимается до предела вверх.

(11) Высота выгрузного транспортёра 1 
При нажатии на эту кнопку выгрузной транспортёр перемещается на ту высоту, 
которая на этой кнопке на этот момент сохранена. охранение высоты выгрузного 
транспортёра: Высоту установить вручную. Для этого нажимать кнопки (10) „поднять 
выгрузной транспортёр“ или (9) „Опустить транспортёр“ до тех пор, пока не будет 
достигнута желаемая высота. Затем на джойстике нажать и держать кнопку 
сохранения  (TI-кнопка) до тех пор пока, на терминале не появится символ. 
Затем отпустить кнопку TI и когда на терминале будет виден символ  коротко 
надавить кнопку сохранения „Высота выгрузного транспортёра“ 
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Если при выгрузке бункера привод комбайна выключен, обороты дизельного двигателя
автоматически устанавливаются на 850 мин-1. Если Вы тем не менее хотите установить
другие обороты дизельного двигателя, это следует сделать в меню „Основные
настройки“ в строке „Обороты выгрузки“.

(11) коротко надавить кнопку сохранения „Высота выгрузного транспортёра“ (11). Тем 
самым на этой кнопке будет сохранена текущая высота выгрузного транспортёра до 
тех пор, пока вы не сохраните на неё новое значение высоты.

TI-Кнопка

6.16.3 Установка оборотов выгрузки

(12) Высота выгрузного транспортёра 2 
При нажатии на эту кнопку выгрузной транспортёр выходит на ту высоту, которая на 
этой кнопке на этот момент сохранена.

При сохранении на кнопке высоты выгрузного транспортёра близкого к крайнему 
верхнему, при нажатии на неё отключается и выгрузка бункера. Светодиоды (4) гаснут. 
Это соответствует автоматизированной кнопке СТОП.

06000430RU
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6.16.4 Указания по закладке буртов (при применении ROPA-погрузчика)
Обращайте внимание на правильную очистку свеклы при уборке. Небольшая доля 
земли (до 10-15%) сохраняет свеклу при погрузке. Если доля земли очень большая, то 
невозможно быстро погрузить свеклу.
Если погрузка сахарной свеклы происходит непосредственно после копки, желательно 
чтобы свекла уже после комбайна была достаточно хорошо очищена. Если 
свежевыкопанную свеклу пытаться хорошо очистить при погрузке, очень часто это 
приводит к повреждению свеклы, чего со свеклой, полежавшей в бурту не наблюдается.

На очень легкой и хорошо просеиваемой почве постарайтесь при копке убирать свеклу с 
небольшим количеством земли. Эта земля оказывает при погрузке смягчающий эффект 
защищая свеклу при погрузке от повреждений, и она очень легко удаляется ROPA-
погрузчиком.
Особенно при липкой почве очень большая часть земли, несмотря на хорошую очистку, 
прилипает к корнеплодам. Надо чтобы эта свекла перед погрузкой, пролежала 3-5 дней 
в бурту и при этом „удерживалась сухой“. Накрывайте эту свеклу по возможности при 
сырой погоде, чтобы остатки земли могли подсохнуть. Присохшая земля оказывает при 
погрузке смягчающий эффект, и при этом замечательно очищается погрузчиками ROPA.

На очень тяжелых почвах оптимальная очистка достигается в том случае, если свекла 
как минимум 5-7 дней хранится в бурту и при этом „удерживается сухой“. Тоже самое 
относится, если после копки земля очень крепко прилипла к корнеплодам. При такой 
свекле лишь тогда достигается очень высокая производительность и бережная очистка, 
когда земля на корнеплодах присохшая.
Закладывайте бурты по возможности на сухих и свободных от колеи участках поля. Грунт 
по возможности должен быть без камней, инородных тел, дерева и т.п.

Составляет примерная доля земли в бурте 25% и больше, желательно чтобы 
высота бурта не превышала 2 метра. При такой высоте бурта Вы получите высокую 
производительность при погрузке при одновременном оптимальном распределении 
отчищенной земли. Длинные и низкие бурты погружаются, в общем, намного быстрее, 
чем длинные и высокие.

Соблюдайте наши схемы для закладки буртов. Выдерживайте обязательно расстояния к 
дороге для транспортных средств для вывозки свеклы.
При закладке буртов обращайте внимание на то, чтобы их ширина не превышала ширину 
приема погрузчика для погрузки свеклы. Для ROPA euro-Maus3 эта ширина составляет 
восемь метров, для ROPA euro-Maus4 – десять метров.

В большинстве случаев погрузка производится на правую сторону. Учитывайте это при 
закладке бурта. Благодаря совершенной конструкции ROPA погрузчиков, погрузка без 
проблем возможна и на левую сторону, при такой же производительности и качестве 
погрузки.
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6.17 Автоматическая регулировка нагрузки на ось
euro-Tiger оснащён автоматической регулировкой нагрузки на 3-ю ось. При этом третья 
ось нагружается в зависимости от заполнения бункера. Ультразвуковой датчик в задней 
стенке бункера определяет заполнение бункера в задней его части. На основании 
этого сигнала электроника рассчитывает необходимое давление для автоматической 
регулировки нагрузки на ось.

При выгрузке бункера это давление автоматически снижается. Ручное переключение 
направления подачи шнеком бункера не влияет на регулировку нагрузки на ось.

Указание! Опасность повреждения комбайна. С заполненным бункером никогда не 
въезжайте задом на склоны если давление на заднюю ось превышает 40 бар. Не 
двигайтесь косо через ямы, даже небольшие, глубокие колеи или борозды когда задняя 
ось сильно нагружена(давление более 40 бар). Нельзя чтобы нагрузка третьей оси 
действовала на одно колесо этой оси. Иначе это приведёт к тяжёлым повреждениям 
подвески оси.

Манометр (2) на передней стенке бункера во время копки следует проверять хотя бы 
один раз в день. При пустом бункере давление должно находиться на отметке около 
33±3 bar. Если бункер полностью заполнен сзади (шнек переключился вперёд), давление 
должно соответствовать около 80±5 bar. Если эта величина превышает или ниже 
указанного значения, следует связаться с сервисными специалистами.

(1) Ультразвуковой датчик

1

2

(2) Манометр
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6.18 Дизельный двигатель
Перечень необходимых работ по техобслуживанию двигателя вы найдете в Главе 7, и в 
оригинальном руководстве по эксплуатации в оригинальной сервисной книжке Mercedes-
Benz.
Указания по принятию мер, в случае неисправности, вы найдете в Главе 8 
„Неисправности и их устранение“ и в оригинальном руководстве по эксплуатации 
Mercedes-Benz.

Содержимое топливного бака отображается на цветном терминале в литрах.

Как только автоматическая регулировка нагрузки на ось будет выключена, на терминале
появляется такой предупредительный символ.

(1) Темпаратура охлаждающей жидкости
(2)  Содержимое бака в литрах
(3) Текущие обороты
(4) Заданные обороты
(5) Текущий расход топлива
(6) - Информация о положении постоянного дросселя 
 - Информация автомотивный  

режим копки включен 

06000440RU

3
6

4
5

1 2

Указание! Опасность тяжёлых повреждений комбайна, при отключении 
автоматической регулировки нагрузки на ось во время копки.

В определённых случаях (например при замене шин или работе с гидроаккумуляторами) 
имеет смысл автоматическую регулировку давления деактивировать. Для этого 
необходим специальный сервисный код. Этот код знают только уполномоченные 
сервисные специалисты.
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При проблемах с двигателем на терминале появляются следующие предупредительные сигналы:

 Давление масла слишком низкое.  
  СРАЗУ ЖЕ ОСТАНОВИТЬ двигатель и долить моторное масло.

 Слишком низкий уровень моторного масла, СРАЗУ ЖЕ долить масло.  
  Обратите, внимание: контроль уровня моторного масла электроникой НЕ  
  ЯВЛЯЕТСЯ заменой ежедневному ручному контролю уровня моторного масла щупом!

 Температура охлаждающей жидкости слишком высокая. Заглушить 
  двигатель, установить и устранить причину. (например: очистить радиатор).

 Серьезные проблемы с двигателем! 
  Двигатель НЕМЕДЛЕННО заглушить и связаться с сервисом Mercedes-Benz.

 Тяжёлые проблемы с двигателем! 
  Двигатель НЕМЕДЛЕННО заглушить и связаться с сервисом Mercedes-Benz.

Указание! Опасность тяжелых повреждений двигателя. Как только появится один из 
вышеуказанных символов на терминале, необходимо сразу же остановить двигатель 
и установить причину появления сигнала. Только после того как причина была 
устранена разрешается снова запускать двигатель.

 Ошибка в управлении двигателем Mercedes-Benz.

 Воздушный фильтр загрязнён. Фильтр обслужить немедленно!

 Забит фильтр грубой очистки топлива! Фильтр заменить, 
  чтобы избежать потерь мощности.

 Забит фильтр тонкой очистки топлива! Фильтр заменить, чтобы избежать 
  потерь мощности.

 В баке остался только резервный уровень топлива! 
  Появление этого символа показывает, что достигнут установленный вами  
  минимальный уровень топлива.

В меню „Основные настройки 2“ в строке „Запас 
топлива предупреждение при %“ Вы можете 
установить границу предупреждения об остатке 
топлива. Эту величину вы задаёте в % от общей 
ёмкости бака.

06000150RU



6 Эксплуатация

266e-T V8 Глава 6 
Эксплуатация

6.18.1 Изменения или дополнения к руководству по эксплуатации Mercedes-Benz
В двигателях Mercedes-Benz, установленных на комбайнах ROPA, следует обратить 
особое внимание на следующие пункты:
1. В данный момент устанавливается исключительно двигатель типа OM 502 LA 

euroMOT 3a (Вариант 450 kW при 1800 об/мин). Поэтому действительными являются 
только те главы руководства по эксплуатации Mercedes-Benz, которые относятся к 
этим типу двигателя или относятся ко всем типам двигателей.

2. Все двигатели не имеют факельного подогрева, но оборудованы постоянным 
дроссельным тормозом. Управление происходит посредством блока управления 
ADM2 через CAN-Bus. Этот блок управления находится в ящике электроники 
двигателя.

3. Упоминаемые в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz „Предупредительные 
сигналы электроники“ и „STOP cигналы“ в комбайнах ROPA заменены 
предупредительными сигналами на терминале. Однако значение сигналов 
идентично, сигналам описанным в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz. 
При появлении STOP-сигнала на терминале, двигатель следует СРАЗУ остановить, 
так как возникла тяжёлая неисправность, которая при дальнейшей эксплуатации 
может привести к полному выходу двигателя из строя. 
Контрольная лампа „Зарядный ток“ также заменена на комбайнах ROPA показанием 
на терминале.

4. Pазъём диагностики (X-340) для электроники двигателя находится в кабине справа 
у сидения водителя. Он встроен в коробку предохранителей ящика центральной 
электроники, закрываемую алюминиевой крышкой.

5. Кнопки запуска и остановки на двигателе START и STOP отключены с помощью 
устройства защиты дверей моторного отсека.

6. На двигателе установлено вместо оригинального сливного отверстия для масла 
специальный сливной клапан. Он служит для облегчения работ при замене 
моторного масла в двигателе.

7. Комбайны ROPA оснащены двумя генераторами каждый по 100 A.
8. Если двигатель работает на биодизеле, разрешается использовать исключительно 

только топливо следующего качества:  
 FAME (= Метиловый эфир жирных кислот) по DIN EN 14214.

При работе на биодизеле непосредственно перед завершением кампании следует 
отработать два бака на несмешанном чистом дизельном топливе. Если биодизель 
останется в топливной системе и форсунках на время межсезонья, это может привести к 
дорогостоящим негативным последствиям для топливной системы и для двигателя в целом.

– При проведении сервисных работ на двигателях Mercedes-Benz требуйте отметки в 
прилагаемых оригинальных документах Mercedes-Benz. 

Руководство по эксплуатации Mercedes-Benz является обязательным для соблюдения и 
один оригинальный экземпляр поставляется с комбайном.
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6.19 Редуктор гидронасосов
Редуктор привода гидронасосов прифланцован прямо к двигателю и передаёт мощность 
двигателя на гидравлические насосы.

Редуктор гидронасосов оборудован циркуляционной смазкой под давлением. 
При недостаточной смазке раздается звуковой сигнал. На терминале появляется 
предупреждающий сигнал .

Указание! Опасность тяжёлых поломок комбайна. Сразу же заглушите двигатель, 
если вы услышали предупреждающий сигнал при работающем двигателе.

Максимально допустимое число оборотов дизельного двигателя для привода 
гидронасосов нельзя превышать ни в коем случае - даже кратковременно. 
Максимально допустимое число оборотов: 1690 мин-1
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Предупреждение! Гидросистема находится под высоким давлением. В местах 
подтеканий горячее гидравлическое масло может выходить под высоким давлением 
и вызывать тяжёлые травмы! Работы с гидроаккумуляторами комбайна могут 
проводиться только обученным техническим персоналом. Перед работами с 
гидроаккумуляторами с системы нужно предварительно снять давление. Сами 
гидроаккумуляторы нельзя повреждать и открывать, так как остаточное давление, 
всегда имеющееся в гидроаккумуляторах, может причинить серьёзные травмы. 
Обусловлено конструкцией, что даже когда в других системах нет давления, 
гидроаккумулятор находится под давлением. При всех работах с гидравликой нужно 
соблюдать особую чистоту. Когда грязь даже в минимальных количествах попадает 
в гидравлическую систему, это может привести к тяжёлым повреждениям во всей 
гидравлической системе.

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы! Немедленно меняйте 
повреждённые или состарившиеся шланги. Применяйте только оригинальные шланги 
ROPA или шланги, полностью соответствующие по своим характеристикаморигинальным! 
Соблюдайте местные предписания по безопасности, касающиеся срока службы шлангов.

6.20 Гидросистема
После запуска двигателя гидроситема готова к работе. Для сбережения
гидравлической системы число оборотов в первые минуты (около 5 минут) после 
холодного старта ни в коем случае не должно превышать величину 1000 об/мин.
Даже кратковременное повышение числа оборотов следует избегать. Пока 
гидравлическое масло не достигнет нормальной рабочей температуры 
(продолжительная стоянка, низкая наружная температура), нужно действовать
следующим образом:
дать двигателю поработать на 1000 min-1 около 5 минут, пока гидравлическое масло не 
достигнет температуру в 20° C. Температура гидравлического масла можно в любой 
момент посмотреть на терминале.

Если температура гидравлического масла достигла 70° C или выше, следует обязательно 
почистить радиатор. При появлении на терминале символа  следует сразу очистить 
радиатор гидравлического масла.

Если уровень гидравлического масла слишком низкий, на терминале появляется 
предупредительный символ:  слишком низкий уровень гидравлического масла. Сразу 
заглушить двигатель! Долить гидравлическое масло и установить причину недостатка. 
При разрыве шланга в худшем случае в течение 30 секунд бак гидравлики будет 
опустошён.

06000440RU
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Поз. Функция  
101 Привод движения 
102 Выгрузка бункера 
103 Рабочая гидравлика 
104 Вибролемеха/Разбрасывающая тарелка 
105 Рулевое управление передней оси 
106 Привод вентилятора радиатора охл.жидкости и воздуха наддува 
107 / 1 Hасос подпитки 
107 / 2 Привод вентилятора масляного радиатора 
108 Главный привод копателя: вал ботвоудалителя, шнека ботвы, (только PBSh и  
 PASh), вала копирующих колёс (кроме PR-XL), вальцов копателя 
109 Дополнительный привод копателя: последний валец копателя, 
 2х-сторонняя лопасть, приёмный транспортер 
110 Смазка редуктора гидронасосов РГН (работает с трансмиссионным маслом РГН) 
111 Дополнительный насос: привод вала копирующих колёс на PR-XL ,  
 вставлен между 108 и 109 
112 Привод звёзд очистки, выгрузка бункера 
113 Шнек бункера/элеватор, защитная труба элеватора, лопасть 1.звезды очистки 
 (доп. оборудование)

Гидравлические насосы:
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6.21 Пневмоситема
На euro-Tiger пневматикой выполняются следующие операции:
– Переключение режимов „Черепаха“/„Заяц“ в КПП.
– Выключение полного привода.
– Включение блокировки дифференциала.
– Вывод отводящего защитного поручня.
– Раскладывание обоих наружных зеркал.
– Продувочный пистолет в кабине водителя (с 2007 г. выпуска)

Дополнительно компрессор снабжает сжатым воздухом:
– Управление постоянным дроссельным тормозом дизельного двигателя
– Наполнение воздухом двух ресиверов комбайна.
– Тормозную систему прицепа (только при наличии фаркопа).

Следите за тем, чтобы запорный кран (2) был всегда открыт, иначе вся рабочая 
пневмосистема не работает.

Все выполняемые пневмосистемой операции переключения эффективно выполняются, 
если в пневмосистеме достаточно давления.
Если давления в пневмосистеме недостаточно, на терминале появляется следующий 
символ . 
Пока на экране показан этот символ, комбайн ни в коем случае не должен двигаться.

Внимание! Опасность травмирования выбрасываемыми частями. При работах с 
оборудованием пневмосистемы следует убрать давление. Пока система находится 
под давлением, существует опасность травм от выбрасываемых частей. Работы с 
оборудованием пневмосистемы могут производиться только персоналом знающим 
опасности и риски, связанные с работами на этом оборудовании и соответственно 
обученным для этого.

(1) Соединительная муфта 
пневматики спереди 

(2) Запорный кран

1
2

В показанном положении запорный кран (2) открыт;

Для закрытия повернуть на 90°

2
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Пневмосистема состоит из следующих деталей:
Компрессор 
Компрессор установлен прямо на двигателе. Он приводится во вращение зубчатым 
колесом напрямую от двигателя. Он снабжает всю пневмосистему сжатым воздухом.

Ресивер
Ресивер находится справа сзади комбайна под поперечными скребковыми 
транспортерами и непосредственно перед моторным отсеком.

Ресивер с муфтой для сжатого воздуха сзади

Соединительные муфты пневмосистемы
Прямо на ресивере и на левой стороне шасси перед каналом элеватора находится по 
одной муфте для сжатого воздуха. Здесь можно подключиться к сжатому воздуху при 
ремонте и обслуживании.
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6.22 Центральная смазочная система
Комбайн оборудован центральной смазочной системой и имеет 3 контура смазки. 

Все подключённые точки смазывания (около 140 штук) автоматически снабжаются 
смазкой. Насос подаёт смазку к главным распределителям, они в свою очередь 
распределяют её по распределителям и оттуда смазка подается к отдельным точкам 
смазки. При работе насоса в стакане со смазкой вращается перемешивающая лопасть 
и на терминале появляется символ . Во время работы насос смазки в исходном 
варианте настроен на работу в течение 18 минут, затем выдерживается 60 минутная 
пауза. При необходимости эта настройка может быть установлена в меню „Основные 
настройки 2“ в строке „Время смазки (мин)“ в соответствии с Вашими потребностями.

Следите обязательно за тем, чтобы в ёмкости был достаточный запас смазки. Ни в коем 
случае нельзя вырабатывать смазку до той степени, чтобы в систему проникал воздух! 

1
2

3
(1) Контур смазки 1  

шасси
(2) Контур смазки 2 

Балка копателя с эксцентриковым приводом
(3) Контур смазки 3  

Копатель (без эксцентриков) и ботвоудалитель

06000450RU
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В шланге, ведущем к насосу смазки находится кран с ниппелем. Через этот ниппель 
можно напрямую заполнить смазочный шприц из набора инструментов. Прижмите 
смазочный шприц к ниппелю и закройте запирающий кран. Перемещением рычага насоса 
ведра со смазкой, заполняется ручной смазочный шприц.

6.22.2 Промежуточное смазывание
Центральная смазочная система может быть в любой момент включена вручную. 
На цветном терминале в меню „Специальные функции“ установите в строке 
„Централизованная смазка“ с „АВТО“ на „ВКЛ“.

2-х килограммовый стакан смазки заполняется при помощи рычажного пресса из 
большого ведра смазки. Никогда не заполняйте стакан до предела. Заполняйте его лишь 
на 90%. Так вы избежите запирания вентиляционного отверстия в ёмкости.

6.22.1 Наполнение смазочного шприца

По истечении установленного интервала смазки (18 минут) ручная установка смазки 
снова отключается.

(1) Ниппель для заполнения смазочного 
шприца

1
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Главный распределитель эксцентрикового 

привода вибролемехов

Главный распределитель копателя и 

ботвоудалителя.

Регулярно контролируйте систему трубопроводов смазки. Проверяйте ежедневно, 
правильно ли работает система смазки. Одна из возможностей для контроля - проверка 
3 главных распределителей. Для контроля работы там установлен специальный штифт. 
При прохождение смазки через распределитель, этот штифт медленно двигается. По 
этому штифту Вы можете определить, работает ли насосный элемент этого контура.

(1) Контрольный штифт

1

Главный распределитель шасси
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6.23 Видеонаблюдение
euro-Tiger серийно оснащён видеокамерой заднего хода. Эта камера расположена 
сзади вверху и служит для лучшего обзора при движении задним ходом. Опционально 
ваш euro-Tiger быть оснащён дополнительно 2-мя другими камерами для наблюдения 
за звёздами очистки и областью выгрузного транспортёра. Переключение между обеими 
камерами происходит либо автоматически (при движении задним ходом) либо вручную 
переключателем 7 на панели переключателей 4.

При этом можно в любое время сменить камеру обзора.
Камеры не нуждаются в обслуживании. При ухудшении качества изображения Вы 
должны вытереть мягкой, чистой и слегка влажной салфеткой покрытие объектива 
камеры. При очистке объектива следите за тем, чтобы не поцарапать покрытие 
объектива.

7
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6.24.1 Контроль напряжения АКБ
Напряжение АКБ контролируется системой. При слишком высоких или слишком низких 
значениях напряжения на терминале появляется предупреждающий символ .
Напряжение АКБ не должно превышать значение 32 Вольт и не должно опускаться ниже 
24 Вольт. Как показывает опыт, что при напряжении ниже 24 В комбайн не заводится.

При выходе из строя одного из генераторов на терминале появляется следующий символ 
 для генератора 1 (нижний генератор) и  для генератора 2 (верхний генератор). 

6.24.2 Предохранители
Большинство предохранителей доступны в кабине водителя. Электрические 
предохранители находятся на радиоконсоли, в ящике центрального электрооборудования 
и электроники справа на кабине ( доступны из кабины через крышку в правой стенке), 
консоли сидения и в распределительном ящике двигателя на правой стороне шасси 
перед топливным баком.
Главные предохранители находятся накронштейне крепления двигателя. Наклейки на 
внутренней стороне металлической крышки обозначают предохранители. При проблемах 
с электрооборудованием или электроникой обращайтесь в службу сервиса ROPA.

Предохранители (с F06 до F 29) доступны на 

правой стороне кабины

(1) Диагностический разъем X340 для 
двигателя Mercedes-Benz

6.24 Электрооборудование

06000440RU
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Главные предохранители (F01 и F 02) в моторном отсекеПредохранители (F 31 до F 38) в радиоконсоли

Предохранители (F50 до F57) в распредилительном

ящике двигателя

Предохранители (F 40 до F 48) в консоли сидения
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6.25 Принтер

6.25.1 Описание функций кнопок
Кнопки в зависимости от состояния имеют различное значение - нормальный режим или
меню настройки. При этом играет роль и время удержания кнопки.
FEED/ENTER (Подача/ввод) (1).

При нажатии на кнопку можно вывести принтер из 
спящего модуса и продвинуть бумагу. При нажатии на 
кнопку FEED происходит продвижение бумаги на одну 
строчку установленного шрифта и если дольше чем 2 
сек. удерживать – постоянно продвигается.

Самотестирование:
Принтер проверяется на внутреннюю исправность 
функционирования началом распечатки 
самотестирования. Для этого при выходе из состояния  
Power OFF посредством нажатия на кнопку подачи  
{FEED} (1) её следует удерживать нажатой не менее 3 секунд.

3

1

2

(1) Кнопка FEED/ENTER
(2)  Кнопка OFF/NEXT
(3) Статус LED

Ù»ÞÛ Û õ Ú Ù³ ¾Ø { ©© ©ò±»³ó°®·²¬»®ò½±³ { Ù» ÞÛ Ü± µòÒ®òæ ÍÓ ßÒóÜóìïîóÊíòð Û¿ §óÔ±¿¼·²¹ Ì¸»®³±¼®«½µ»® ÙÐÌóìíëî

ïì Ì¿¬»²º«²µ¬·±²»²

ç Ì¿¬»²º«²µ¬·±²»²

Þ»½¸®»·¾«²¹ ¼»® Ì¿¬»²º«²µ¬·±²»²
Ü·» Ì¿¬»²º«²µ¬·±²»² ¸¿¾»² ¶» ²¿½¸ Æ«¬¿²¼ P Ò±®³¿´ó 
¾»¬®·»¾ ±¼»® Û·²¬»´´³»²Å ó ª»®½¸·»¼»²» Þ»¼»«¬«²¹ò 
Ü¿¾»· ©·® ¼ ¿«½¸ ¼·» Ì¿¬»²¼®«½µ¼¿«»® ¾»©»®¬»¬ò 

ÚÛÛÜ ñ ÛÒÌÛÎ øï÷ 
š¾»® ¼·»» Ì¿¬» µ¿²² ¼»® Ü®«½µ»® ¿« »·²»³ Í´»»°ó 
³±¼» ¿«º¹»©»½µ¬ «²¼ ¼¿ Ð¿°·»® ª±®¹»½¸±¾»² ©»®ó
¼»²ò
Ó·¬ Ü®Å½µ»² ¼»® Ú»»¼ Ì¿¬» ©·® ¼ ¦«²–½¸¬ »·²» Æ»·´» 
¼» ¿µ¬«»´´ »·²¹»¬»´´¬»² Ú±²¬ ª±® ¹»½¸±¾»² «²¼ ó ©»²² 
´–²¹»® ¿´ î Í»µ«²¼»² ¹»¼®Å½µ¬ ©·®¼ ó °»®³¿²»²¬ ª±®ó
¹»½¸±¾»²ò
Í»´¾¬¬»¬
Ü»® Ü®«½µ»® ©·®¼ ¼«® ½¸ Í¬¿®¬»² »·²» ß«¼®«½µ» ·³ 
Í»´¾¬¬»¬ ¿«º »·²» ·²²»®» Ú«²µ¬·±² ¸·² ¹»°®Åº¬ò Ü¿¦« 
©·®¼ ¾»·³ É»½µ»² ¿« ¼»³ Ð±©»® ÑÚÚ ³·¬¬»´ Ð¿°·»®ó
ª±®½¸«¾¬¿¬» ¥ÚÛÛÜ£ øï÷ ¼·»» ºÅ® ³·²¼»¬»² í
Í»µ«²¼»² ¹»¼®Å½µ¬ ¹»¸¿´¬»²ò Ü·» Í½¸²·¬¬¬»´´»² ©»®¼»²
¼¿¾»· ²·½¸¬ ¹»°®Åº¬ò Í±º¬©¿®»ª»®·±² «²¼ Æ»·½¸»²¿¬¦ 
©»®¼»² ¹»¼®«½µ¬ò ÚÅ® ÑÛÓ µ†²²»² ¾»·³ Í»´¾¬¬»¬ ó 
¿«½¸ Í±²¼»®¿«¼®«½µ» ¿µ¬·ª·»®¬ ©»®¼»²ò

ÑÚÚ ñ ÒÛÈÌ Ì¿¬» øí÷ 
Ü«®½¸ â í Í»µ«²¼»² Ü®Å½µ»² ¼»® ÑÚÚñÒÛÈÌ  ©–¸® »²¼
¼» Þ»¬®·»¾» ©·® ¼ ¼·» Þ¿¬½¸óÜ¿¬»· Ìî ¿«¹»ºÅ¸®¬ò ×³ 
kóÐóÚ´¿¸ ¬»¸¬ ·² ¼»® Þ¿¬½¸¼¿¬»· Ìî ¼»® Þ»º»¸´ ºÅ® Ð±ó 
©»® Ñº º ø²¿½¸ »·²»® Í»µ«²¼»÷ò Ü¿³·¬ ©·®¼ ¼·»» Ì¿¬»
¿´ ßËÍóÍ½¸¿´¬»® ºÅ® ¼»² Ü®«½µ»® øÝ±²¬® ±´´»® ³·¬ Ð±ó 
©»®óÑººóÓ±¼»÷ °®±¹®¿³³·»®¬ò Ü·» Þ®Å½µ» ÞÎç ³« 
¼¿¦« ±º º»² »·²ò 

×Î Ú»²¬»® øî÷å Í¬¿¬« ÔÛÜ øì÷ ò Õ¿°ò Í¿¬«³»´¼«²¹»² 

Ì¿¬»  ÚÛÛ ÜñÛÒÌÛÎ Ì¿¬»  ÑÚÚ ñÒÛÈÌ ßµ¬·±²

¹»¼®Å½µ¬

¹»¼®Å½µ¬ â î 

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

Ð¿°·»®ª±®½¸«¾ «³ »·²»  Æ»·´ »

µ±²¬·²«·»®´·½¸»® Ð¿° ·»®ª±®½¸«¾

Ù»¼®Å½µ¬ ¾»· Û·² ½¸¿´¬»² ä ï 

¹»¼®Å½µ¬ ¾»· Û·²½¸¿´¬»²
Ð¿°·»® »·²¹ »´»¹¬ â î 

¹»¼®Å½µ¬ ¾»· Û·²½¸¿´¬»²
±¸²» Ð¿° ·»® â î 

¹»¼®Å½µ¬ ·³ Ø»¨ ¼«²°óÓ±¼»
±¸²» Ð¿° ·»®

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

ß«º©»½µ»²ô µ»·²  Ð¿° ·»®ª±®½¸«¾

Ìð ¿«º®«º»² øÍ» ́¾¬¬»¬÷

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

ß«º®«º Ø»¨ ¼«³°óÓ±¼»

Ø»¨¼«³°óÓ±¼» Û²¼ »

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

²·½¸¬ ¹»¼ ®Å½µ¬

¹»¼®Å½µ¬

Ì¿¬» ´±´ ¿»² ²¿½ ̧  ä ï ·³ Ò±®ó
³¿´°¿°·»®³±¼»

Ì¿¬» â í ¹»¼ ®Å½µ¬

Ìï ¿«º®«º»²
øã ¼»º¿ «´¬ Ú±® ³º»»¼ ï Ô·²· »÷

Ìî ¿«º®«º»²  ø¼»º ¿«´¬ ã ß«½¸¿´¬»² ²¿½ ̧  »·ó 
²»® Í»µ «²¼»÷

¹»¼®Å½µ¬ Û·²¬»´´³»²Å ¿«º ®«º»²

ïò

îò ìò

íò

Кнопка FEED/ENTER Кнопка OFF/NEXT Операция

Нажата Не нажата Подача бумаги на одну строку

Нажата > 2 сек Не нажата Постоянная подача бумаги

Нажата при включении< 1сек Не нажата Пробуждение, без подачи бумаги

Нажата при включении бумага 
вставлена > 2 сек

Не нажата Вызвать самотестирование Т0

Нажата при включении без бумаги > 
2 сек

Не нажата Вызов режима Hexdump

Нажата в режиме Hexdunp-режиме без 
бумаги

Не нажата Окончание режима Hexdump

Не нажата Кнопку отпустить после < 1сек в 
режиме нормальной бумаги 

T1 вызвать (= default Formfeed 1 Linie)

Не нажата нажата > 3 сек T2 вызвать (default = выключение через 1 секунду)

Не нажата нажата Вызвать меню настройки
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6.25.2 Какая термобумага подходит
Принтер специализирован на бумаге шириной 57,5 ± 0.5 
мм, с плотностью 60 г/м2. ROPA предлагает стандартно 
подходящие ролики бумаги (ROPA-Арт №. 206068). Другая 
бумага может вызвать неисправности. Для особенных работ 
имеются термобумаги, которые являются водо-, масло- и 
спиртостойкими. Мы охотно поможем вам при выборе 
подходящей бумаги.

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.

Как укладывается бумага?
1. Открутите около 10 см бумаги от ролика. Держите ролик 

туго свёрнутым.
2. Откройте крышку принтера, слегка нажав на рычаг 

принтера вверх. Печатающий валец вместе с крышкой 
поднимется из принтера. Теперь крышку можно легко 
открыть.

3. Уложите теперь ролик бумаги в предназначенную для 
него выемку, так, чтобы наружная сторона указывала на 
печатающую часть. Только на этой стороне принтер может печатать.

4. Закройте принтер сильным нажатием. Вы услышите щелчок, и теперь вы можете 
оторвать бумагу по отрывному краю. Крышка при этом уже не откроется, и бумага не 
прокрутится через печатающую головку.
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6.26 Постановка на хранение
Ставьте euro-Tiger так, чтобы он никому не мешал и при этом никто не был подвержен 
опасности. Обратите внимание на достаточное безопасное расстояние к наземным 
линиям электропередач.
– Копатель полностью опустить.
– Двигатель заглушить.
– Поставить на стояночный тормоз.
– Все потребители электроэнергии выключить.
– Ключ зажигания извлечь.
– Машину покинуть и кабину водителя зумкнуть.
– Обе лестницы поднять вверх и при необходимости так зафиксировать, чтобы они не 

могли быть разложены лицами не имеющими на это права.(Например замком или 
цепью).

– Главный выключатель АКБ выключить и вытянуть.
– Машину от произвольного скачивания предохранить противооткатными клинами..

Указание! Позаботьтесь при необходимости о дополнительной защите от детей.
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Предупреждение! При всех работах по техобслуживанию и уходу существует 
опасность тяжёлых и тяжелейших телесных повреждений, а также опасность 
нанесения ущерба комбайну. Никогда не перелазьте через стенку бункера. 
Заботьтесь о том, чтобы при проведении техобслуживания никто не мог завести 
комбайн без вашего ведома (Достаньте ключ зажигания, закройте кабину, берите 
ключ зажигания всегда с собой и, когда возможно, извлекайте ключ из выключателя 
массы и также берите его с собой). Проводите только те работы, которым вы 
обучены, и для которых вы обладаете необходимыми знаниями и инструментами. 
Соблюдайте при проведении работ по ТО действующие региональные предписания 
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 окружающей среде. К тому же вы, 
возможно, лишаете себя страховой защиты. Используйте всегда разрешённые и 
надёжные лестницы и подставки. 

7.1 Двигатель
Проверяйте ежедневно на ровном месте при холодном неработающем двигателе уровень 
масла по щупу в двигателе. В вашем двигателе достаточно масла, когда уровень его 
расположен посередине между минимумом и максимумом. При необходимости долейте 
соответствующее количество разрешённого моторного масла. Следите за тем, чтобы не 
залить слишком много масла.

В приложении имеются выдержки из руководства по техобслуживанию двигателя 
Mercedes-Benz. Для сохранения гарантийных обязательств от Mercedes-Benz, лица 
эксплуатирущие машину обязаны следить, чтобы работы по техобслуживанию, 
предписанные Mercedes-Benz, проводились своевременно в полном объеме и только 
лицами уполномоченными для этого. Эти лица обязаны подтверждать правильное и 
своевременное проведение техобслуживание записью в оригинальной сервисной книжке. 

7 Техобслуживание и уход
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 7.1.1 Воздушные фильтра с сухими фильтрующими элементами
Двигатель оборудован двумя сухими воздушными фильтрами, состоящими из 
одного главного элемента и одного предохранительного патрона. При очистке или 
техобслуживании следует всегда оба главных элемента и оба предохранительных 
патрона обслуживать или заменять. Патроны фильтров (главные элементы) следует 
заменять:
– ежегодно (настоятельно рекомендуется),
– когда на терминале появляется символ  ,
– при повреждении одного из патронов.

После снятия главного элемента доступен и предохранительный патрон. Он защищает 
двигатель во время техобслуживания, или когда главный элемент повреждён. 
Предохранительный патрон чистить нельзя, его следует в случае необходимости , но не 
реже чем раз в два года заменять.

Указание! Опасность повреждения двигателя. При замене фильтров соблюдайте 
исключительную чистоту. К тому же, двигатель не должен работать без фильтров.

Оба воздушные фильтра расположены в моторном отсеке и доступны со стороны 
бункера. При снятии и установке следите за исключительной чистотой и правильной 
посадкой патронов. Повреждённые патроны фильтров следует незамедлительно 
заменить на новые и неповреждённые.

Фильтры можно снимать только при заглушенном двигателе.
Самый надёжный, быстрый и чистый способ техобслуживания фильтров - это их замена 
на новые. 
Главные элементы могут очищаться так, как описано ниже. Так как небольшие 
повреждения далеко не всегда можно распознать, мы рекомендуем для защиты 
двигателя использовать новые патроны. За очищенные элементы и возможные 
последствия мы гарантийной ответственности не несём.

Правильное положение клапана пылевыносителя
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– Внутренность корпуса тщательно протереть влажной салфеткой, особенно фланец 
герметизации фильтрующего патрона. Следите за тем, чтобы никакая грязь не 
попала на сторону чистого воздуха в фильтре.

– Главный элемент нельзя ни в коем случае промывать или чистить щёткой. При 
продувании строго следить за тем, чтобы грязь не попала на внутреннюю сторону 
главного элемента. 

– Продувать при помощи пистолета со сжатым воздухом. На пистолет надеть трубку, с 
концом повёрнутым на 90° (см. рис.).

– Такую трубку купить нельзя, но можно без проблем изготовить самостоятельно. Она 
должна быть настолько длинной, чтобы доставать до конца фильтра.

– Регулятор давления установить на максимально 5 бар и продувать патрон фильтра 
сухим сжатым воздухом до тех пор, пока не перестанет выдуваться пыль. При 
выдувании пистолет постоянно двигать вверх и вниз и фильтр постоянно вращать. 
В заключение проверить патрон на повреждения в бумажной части и на резиновых 
уплотнениях.

Оба двухступенчатых воздухоочистителя с сухими фильтрующими патронами 
расположены в моторном отсеке и доступны со стороны бункера. При снятии и установке 
следите за исключительной чистотой и правильной посадкой патронов. Повреждённые 
патроны фильтров следует немедленно заменить на новые и целые.

Фильтрующие элементы разрешается вынимать только при заглушённом двигателе.

MANN+HUMMEL Industriefilter 7

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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– Сначала главный элемент задвинуть открытой частью в корпус. Установить 
крышку при этом обращайте внимание на положение клапана для удаления пыли 
(см.рис.)Клапан для удаления пыли должен указывать вниз(±15°)отклонение от 
маркировки „ОВЕN/ТОР“ допускается); случае необходимости, нижнюю часть корпуса 
снять и повернув снова установить.

– Снова застегнуть зашелки.

Внимательно проверяйте каждую складку по отдельности при помощи подходящей 
софитной лампы. Повреждённые фильтрующие патроны нельзя ни в коем случае 
снова использовать. Применяйте только оригинальные фильтрующие патроны MANN 
и Hummel (главный элемент номер ROPA - Арт.№ - 301218; предохранительный патрон 
ROPA - Арт.№ - 301219). Ни в коем случае не устанавливайте фильтрующие элементы с 
металлической сеткой снаружи.

MANN+HUMMEL Industriefilter 8

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

Затем фильтрующие патроны проверить на повреждения (бумажный элемент и 
резиновые уплотнения).
– При повреждениях (разрывы, коробления, вмятины и др.) следует применить 

новый патрон. Разрывы и отверстия в бумажном блоке легко обнаруживаются 
при просвечивании переносной лампой (cм.рис). При этом видны даже маленькие 
повреждения. Эту проверку вам следует проводить не при прямом солнечном 
освещении или при свете дня, а в затенённом помещении.

MANN+HUMMEL Industriefilter 5

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen
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Хранение фильтрующих элементов
Фильтрующие элементы следует хранить в оригинальной упаковке защищено от 
воздействия пыли и сырости и в вертикальном положении так, чтобы они не могли быть 
повреждены. 
Фильтрующие элементы лучше всего хранить в вертикальном положении.Мы 
рекомендуем иметь на складе хотя бы один запасной элемент каждого типа. 

Клапан для удаления пыли
Клапаны для удаления пыли практически не нуждаются в обслуживании. Возможные 
отложения пыли легко удаляются многократным нажатием на резиновый клапан. Клапан 
должен быть установлен так, чтобы он ни во что не упирался. Повреждённый клапан для 
удаления пыли следует сразу заменить.

Замена предохранительного патрона
Предохранительный патрон следует заменять на новый при каждой пятой 
замене главного фильтрующего элемента или не позднее, чем через два года. 
Предохранительный патрон нельзя чистить или после снятия снова применять.
– Снять главный элемент, как уже было описано.
– Предохранительный патрон взять за ручку и вытянуть.
– Вставить новый предохранительный патрон.
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7.1.2 Замена масла в двигателе

Указание! Применяйте исключительно разрешённые высококачественные моторные 
масла в соответствии с заводской нормой Mercedes-Benz 228.5.  
При применении биодизеля (FAME) интервалы замены масла следует сократить с 400 
м/ч. до 150 м/ч.

Первая замена масла необходима после 400 моточасов – при применении биодизеля 
FAME (RME биодизель) - после 150 моточасов. Дальнейшие замены масла необходимо 
производить после каждых 400 моточасов – при применении FAME (RME биодизель) 
соответственно после 150 моточасов. 
При каждой замене масла необходимо заменять и масляный фильтр.
Замену масла нужно производить только на прогретом до рабочей температуры 
двигателе. Перед заменой комбайн нужно поставить на ровную поверхность и 
предохранить от произвольного скатывания..

Внимание! Опасность ожога! При замене масла не прикасайтесь к горячим частям 
двигателя. Одевайте подходящую плотно облегающую защитную одежду.

Для слива отработанного масла подставьте достаточно большую, масло- и термостойкую 
ёмкость. Отверните закрывающую крышку на клапане слива масла. 

(1) Щуп уровня масла 
(2) Маслозаливная горловина
(3) Клапан слива масла
(4) Масляный фильтр

2

1

3

4
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Заливка моторного масла
Залить свежее моторное масло через щаливную горловину (1).
Заливное количество около 30-38 (Min.-max-маркировка).
С сидения водителя включить зажигание и на терминале в меню вызвать подменю 2. 
„Специальные функции“, здесь строка „Замена масла (СТАРТ/СТОП актив)“, выбрать 
„Да“.

Клапан открывается, как только вы накрутите на него поставляемый в комплекте шланг 
для слива. 
Когда отработанное масло слито без остатка, закройте клапан, для чего свинтите с него 
шланг для слива.

Замена фильтрующего элемента.
Фильтр выкрутить при помощи трещётки и торцового ключа на 36. После того, как масло 
сольётся из корпуса фильтра крышку фильтра вытянуть вместе со сменным элементом.
Фильтрующий элемент отщёлкнуть надавив в сторону на нижний край и утилизировать 
без вреда для окружающей среды.
Заменить уплотнение на винтовой крышке. Новое уплотнение перед укладкой смазать 
моторным маслом.
Новый элемент установить в крышку и защёлкнуть надавив на край.
Крышку с фильтрующим элементом установить в корпус и закрутить (момент затяжки 
40 Нм).

06000490RU
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(1) Кнопка START
(2) Кнопка STOP

С прочной и устойчивой лестницы или подставки держать кнопки START/STOP нажатыми 
одновременно около 10 сек. Всё это время двигатель вращается без нагрузки и без того, 
чтобы запуститься. Закрыть моторный отсек. Если выключить зажигание или запустить 
двигатель настройка „замена масла Start/Stop актив“ автоматически возвращается 
в стандартный режим. После этого запустить двигатель с сидения водителя и дать 
поработать на холостых оборотах около 1 минуты. После этого заглушить двигатель.
Через пять минут после остановки двигателя проверить уровень масла щупом. 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.
Проверить двигатель и фильтр на герметичность (визуально). 

УКАЗАНИЕ: если при проблемах с запуском двигателя вы будете управлять 
стартером с кнопки START, то двигатель получит больше количества топлива 
впрыска и с этим будет улучшен запуск двигателя.

1

2
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Фильтр-отстойник только для комбайнов в СНГ.

7.1.3 Топливная система

Указание! Опасность нанесения вреда окружающей среде от подтекающего 
топлива. При работах с фильтром следует предварительно поставить ванну для 
сбора проливающегося топлива и затем утилизировать это топливо без вреда для 
окружающей среды.

Внимание! Опасность ожогов при работах с дизельным топливом. Курение, огонь и 
незакрытое освещение запрещены при обращении с дизельным топливом, так как 
топливо легко воспламеняется, а его пары- взрывоопасны. Заботьтесь о притоке 
достаточного количества свежего воздуха при работах с топливом. 
Опасность повреждения кожи и отравления. Дизельное топливо при прямом контакте 
с кожей может вызывать на ней повреждения. При обращении с дизельным топливом 
всегда надевайте подходящие защитные перчатки, избегайте вдыхания паров 
топлива, так как этом может привести к появлению признаков отравления.

(1) Напорный фильтр рабочей 
гидравлики

(2) Запорный кран
(3) Фильтр-отстойник
(4) Стандартный фильтр грубой 

очистки топлива с ручным 
насосом подкачки

1

2

3

4
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Дизельное топливо всасывается топливным насосом через фильтр-отстойник(только 
для комбайнов в странах СНГ) и фильтр грубой очистки топлива (со встроенным 
водоотделителем и насосом ручной подкачки) и подаётся на фильтр тонкой очистки топлива 
на двигателе. Фильтр-отстойник снабжён дополнительно большим водоотделителем.

Патроны фильтров следует в соответствии с планом техобслуживания очищать или 
заменять. Фильтр тонкой очистки на двигателе следует заменять вне зависимости от 
продолжительности работы, если на цветном терминале появляется символ  .

Если же на терминале появляется символ , это значит, что следует очистить фильтр-
отстойник или заменить фильтр грубой очистки топлива.

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 от Mercedes Benz или ROPA. 

После всех работ на фильтрах грубой очистки их следует прокачать ручным насосом на 
предварительном фильтре.

7.1.3.1 Фильтр-отстойник Separ

Обслуживание фильтра-отстойника (сливание воды и промывка)
Слив собравшейся воды необходим, если ёмкость для сбора воды полна, имеется 
опасность замерзания или заменяется сменный элемент. Для этого:
– Заглушите двигатель.
– Перекрыть кран на входе фильтра.
– Открыть винт вентиляции наверху фильтра.
– Открыть кран слива снизу на фильтре
– Слейте воду и грязь из прозрачной чашки и утилизируйте её в установленном 

порядке. При сливе воды сетка фильтра будет промыта топливом и тем самым 
очищена.

– Закрыть сливной кран
– Закройте винт вентиляции.
– Кран на входе открыть
– Двигатель запустить. Воздух из фильтра уйдёт в бак.
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(1) Крышка
(2) Кран слива воды
(3) Винт в крышке
(4) Винт вентиляции

Очистка фильтрующего элемента
Один раз в год необходимо проводить очистку фильтрующего элемента (Металлической 
сетки с фильтрующей частью с ячейкой в 60 микрон; ROPA Арт.№ 301231), или если 
сопротивление всасыванию слишком высоко, на цветном терминале появляется  
символ .

Фильтрующий элемент нужно очистить следующим образом:
– Заглушите двигатель.
– Перекройте кран на входе в фильтр.
– Отпустите винты на крышке (4 Шт.).
– Снимите крышку.
– Возьмите корпус пружины и извлеките фильтрующий элемент.
– Промойте фильтрующий элемент чистым дизельным топливом. Не используйте 

никакие другие очищающие средства, иначе, вы можете повредить фильтр).
– Установите промытый фильтрующий элемент в корпус и защёлкните корпус пружины 

сверху на фильтрующем элементе.
– Проверьте и в случае необходимости замените уплотнение крышки.
– Максимально заполнить фильтр чистым топливом (это сократит время прокачки).
– Установите крышку, следя при этом за её правильным положением.
– Снова затяните винты крышки.
– Откройте запирающий кран.
– Запустите двигатель.

1

2

4

3
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7.1.3.2 Замена/слив воды из стандартного фильтра грубой очистки
Замену фильтрующего элемента в предварительном фильтре необходимо производить 
1 раз в год, или когда сопротивление на входе слишком высоко ( на цветном терминале 
появляется символ ) и мотор теряет мощность.

Фильтрующий патрон заменяйте следующим образом:
– Заглушите двигатель.
– Перекройте запирающий кран перед топливным фильтром грубой очистки.
– Снимите старый фильтрующий патрон. Старый фильтрующий Патрон может плотно 

сидеть на головке фильтра.
– Отпустите старый фильтрующий патрон подходящим для этого инструментом.
– Отвинтите ёмкость для сбора воды.
– Утилизируйте старый фильтрующий патрон в соответствии с местными 

предписаниями по утилизации.
– Смочите уплотнение маслом.
– Заверните фильтр рукой, до тех пор, пока уплотнение не ляжет.
– Закручивайте рукой до тех пор, пока фильтр не будет сидеть плотно (около 3/4 

оборота).
– Откройте запирающий кран перед топливным фильтром грубой очистки.
– Прокачивайте ручным насосом до тех пор, пока пузырьки воздуха не пропадут.
– Проверьте фильтр на герметичность (Визуально).

Стандартно-Фильтр грубой очистки топлива с 

мембранным насосом до 2007г.в.

(1) Ручной насос подкачки 
(мембранный насос)

Стандартно-фильтр грубой очистки топлива с мембранным 

насосом с 2008 г.в.

1
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Слив воды из ёмкости для сбора воды
Слив собравшейся воды необходим, когда ёмкость для сбора воды заполнена, имеется 
опасность замерзания или заменяется сменный фильтрующий элемент.

– Отвинтить сливной винт (2) на  
донышке ёмкости для сбора воды (1).

– Слить воду.
– Винт слива снова завернуть.

Прокачка фильтра грубой очистки  
при помощи ручного насоса подкачки
Удаление воздуха из системы (прокачка)  
необходимы после проведения работ на  
топливной системе в районе фильтра грубой очистки топлива или если при движении 
был опустошён топливный бак и воздух попал в систему.

– Заглушите двигатель.

Относится только к фильтру грубой очистки с мембранным насосом:
– Прокачивайте до тех пор, пока не станет ощущаться отчётливое противодавление.
– Сразу запустите двигатель.

Относится только к фильтру грубой очистки с поршневым насосом:
– Отверните ребристую крышку поршневого насоса на фильтре грубой очистки 

топлива. При этом спиральная пружина выдавит насосный поршень наружу. При 
этом оказывается перекрытым поступление топлива из бака.

– Покачайте поршневым насосом. Для этого нажимайте на поршень до максимально 
15 мм до достижения упора в головку фильтра. Так вы достигните максимальной 
производительности насоса.

– Качайте до тех пор, пока не станет ощущаться заметное противодавление (иногда до 
200 раз).

– Для запуска двигателя поршень насоса вдавите полностью в головку фильтра, 
плотно заверните крышку на четверть оборота.

– Сразу же запустите двигатель.

1

2

открыть закрыть
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7.1.3.3 Микроорганизмы в топливной системе
В отдельных случаях обнаруживаются необъяснимые засорения в топливных системах, 
которые заполнены дизелем или биодизелем. Эти засорения часто объясняются 
наличием микроорганизмов.
Эти микроорганизмы (Бактерии, грибы, дрожжи) в благоприятных для них условиях 1. 
очень сильно размножаются. К росту приводят вода, присутствующая в виде конденсата 
в каждой ёмкости 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 размножение с 
образованием плёночной 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 ёмкости или бака микроорганизмами мы 
рекомендуем следующие дезинфекционные средства для борьбы с ними:

Продукт: GrotaMar 71   или: 
Произ- Schülke & Mayr 
водитель: D-22840 Norderstedt 
 ( 0 40 / 5 21 00 - 0 
 Fax: 0 40 / 5 21 00 - 244

случае необходимости свяжитесь с производителем (напр.по поводу поставщиков для 
приобретения за границей).

Продукт: BAKZID 
Произ- Bodechemie  
водитель:  Hamburg 
 Melanchthonstr. 27 
 D-22525 Hamburg 
 ( 0 40 / 5 40 06 - 0 
 Fax: 0 40 / 5 40 06 - 200
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7.1.3.4 Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе следует заменить после первых 400 
моточасов работы и затем заменять 1 раз в год.
При появлении на терминале предупредительного символа  фильтр тонкой очистки 
топлива следует также заменить.

Для того, чтобы заменить фильтр нужно сделать следующее:
- Остановить комбайн и заглушить двигатель. 

Выкрутить крышку фильтра (1) торцовым ключом (SW 36).
- Винтовую крышку (1) с фильтрующим элементом немного вытянуть из корпуса и дать 

топливу стечь.
- Достать винтовую крышку вместе с фильтрующим элементом.
- Фильтрующий элемент достать, отщелкнув его надавливанием в сторону.

Внимательно следите за тем, чтобы никакие посторонние предметы не попали в корпус 
фильтра. Ни в коем случае не промывайте корпус фильтра. Безусловно избегайте 
попадания воды в корпус фильтра.

- Заменить уплотнительное кольцо фильтра тонкой очистки (слегка увлажнить).
- Новый фильтрующий элемент защёлкнуть в винтовую крышку (1).
- Винтовую крышку (1) с фильтрующим элементом завернуть и зажать:  

Момент затяжки 25 Нм.
- Топливную систему прокачать 

Прокачивание топливной системы после опустошения бака происходит при 
запуске двигателя. В топливном фильтре тонкой очистки происходит постоянное 
автоматическое удаление воздуха. Удалить воздух прокачиванием ручного насоса на 
фильтре грубой очистки топлива.

1
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 Для удаления воздуха при запуске двигателя аккумуляторные батареи (АКБ) должны 
иметь достаточный заряд.

 Дайте двигателю поработать около 1 минуты. Топливная система самостоятельно 
удаляет воздух. 

После этого:
- проверить герметичность топливной системы.

Если на машинах с 2009 года выпуска установлен нагнетатель давления топлива, то 
запорный кран (1) при замене фильтров точной очистки топлива должен быть открыт. 
После того, как топливный фильтр тонкой очистки был заменен, запорный кран (1) нужно 
снова закрыть.

7.1.3.5 Другие работы по техобслуживанию дизельного двигателя
В соответствии с предписаниями по техобслуживанию Mercedes-Benz при каждом 
техобслуживании двигателя следует дополнительно проводить следующие работы 
(смотри книжку по обслуживанию двигателя):
- Проверка герметичности и состояния всех трубопроводов и шлангов на двигателе.
- Всасывающие трубопроводы между двигателем и воздушными фильтрами, 

системами охлаждения и подогрева проверить на состояние и герметичность.
- Все трубопроводы и шланги проверить на неповреждённое состояние и отсутствие 

короблений, на надлежащую укладку и крепление.
- Все хомуты шлангов, фланцевые соединения и колена воздушных трубопроводов 

проверить на надёжность крепления.

Проверка и регулировка зазора клапанов необходима после первых 400 моточасов и 
затем один раз в год или после каждых 1200 моточасов. Эта работа может проводиться 
только лицами, авторизованными Mercedes-Benz для этих работ. Порядок работы описан 
в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz.

Зазор клапанов на холодном двигателе:
 Впускной клапан 0,40 мм
 Выпускной клапан 0,60 мм

1

(1) Запорный кран
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7.1.4 Техобслуживание и уход за системой охлаждения
Все радиаторы следует регулярно проверять на чистоту и в случае необходимости много 
раз в день, в том числе и в течение смены, очищать.
Если при высоких наружных температурах снова и снова превышается допустимая 
температура охлаждающей жидкости, всю систему охлаждения проверить на чистоту и, в 
случае необходимости, сразу очистить.
Всегда следите за тем, чтобы решётка всасывания воздуха была свободна от застрявших 
листьев и пр. При работе по очистке всасывающих решёток или радиаторов глушите 
двигатель и предохраняйте его от запуска (извлекайте ключ зажигания). При проблемах с 
одним радиатором очищайте и другие вместе с ним.

7.1.4.1 Очистка радиаторов водяного, воздуха наддува и трансмиссионного масла
Блок радиаторов находится сзади справа в моторном отсеке. Они установлены перед 
дизельным двигателем. 

Если конденсатор кондиционера открыть в сторону, можно освободить от грязи весь блок 
радиаторов используя для этого сжатый воздух или струю воды из шланга (НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ не использовать воду под высоким давлением!)

Радиатор воздуха наддува

Водяной радиатор

Масляный радиатор 
редуктора привода насосов

Выход для подключения шланга для сжатого воздуха находится на правой задней стенке 
бункера прямо возле ресивера. 
При появлении на терминале предупредительного символа  „Температура 
охлаждающей жидкости“ следует очистить систему охлаждения.
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7.1.4.2 Проверка охлаждающей жидкости 

Предупреждение! Опасность отравления и повреждения кожи. Корозионностойкая 
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 ёмкости для питьевой воды. Храните эти вещества всегда так, чтобы дети не 
имели к ним доступа. 
Обязательно соблюдайте предписания по безопасности производителя жидкости. 
Опасность ущерба окружающей среде. Незамерзающие охлаждающие жидкости 
опасны для окружающей среды. При обращении с охлаждающими жидкостями всегда 
следите за тем, чтобы они не попадали в окружающую среду, а утилизировались без 
ущерба для природы.

Следите за достаточной защитой от замерзания и используйте только, жидкости 
допущенные согласно заводским нормам Mercedes Benz - 325.0 или 326.0 (смотри стр. 
410).

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком низкий, на 
терминале появляется предупредительный значок . 
Расширительный бачок находится над радиатором системы охлаждения. 

Заливная горловина системы охлаждения находится сверху на корпусе радиатора.

Предупреждение! Опасность падения. При заливке охлаждающей жидкости никогда 
не наступайте на металлическое покрытие. Никогда не перелазьте через заднюю 
стенку бункера. При этом существует опасность падения. Используйте для подъёма 
крепкие и устойчивые лестницы.

Начиная с серийного № шасси 6 ** 537 снизу воздухозаборника вентилятора находится 
люк для очистки. Открывайте этот люк при каждой очистке и при необходимости удаляйте 
остатки грязи продувочным пистолетом.
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Проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости проводите только при температуре 
жидкости ниже 50 °C.

Перед установкой уровня проверяйте температуру замерзания.

Для проверки уровня медленно и осторожно откройте крышку горловины системы 
охлаждения. Медленно выпустите возможное избыточное давление. 
Проверить температуру замерзания прибором. 
Правильное соотношение 50 объёмных. - % концентрата охлаждающей жидкости в 
охлаждающей жидкости, если температура замерзания установлена на -37 °C. Если 
показывается меньшая концентрация, исправить соотношение. 
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. 
При повышенной концентрации ухудшается теплоотдача и защита от замерзания. 
Система охлаждения заполнена правильно, если охлаждающая жидкость доходит до 
нижнего края заливной горловины. 
Для доливки применяйте только раствор антикоррозионной охлаждающей жидкости, 
приготовленный в 50-%й пропорции, по разрешённому предписанию Mercedes-Benz.

Предупреждение! При горячем двигателе система охлаждения находится под 
высоким давлением. Существует опасность ожогов выбросами пара и горячей 
жидкости! Надевайте защитные перчатки и очки. Открывайте крышку осторожно, 
когда мотор уже охладился.

Заливная горловина системы охлаждения двигателя
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Указания Mercedes-Benz к охлаждающей жидкости (Общие):
В обычном случае охлаждающая жидкость состоит из воды и концентрата 
антикоррозионной незамерзающей жидкости. Антикоррозионные незамерзающие 
жидкости (Этиленгликоль с антикоррозионными ингибиторами) должны выполнять в 
системе охлаждения наряду с прочими ещё 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 добавить около 
50 об.-% антикоррозионного незамерзающего средства, если только не потребуется ещё 
более высокая концентрация исходя из ожидаемой температуры окружающей среды. 
Эта концентрация (50 об.-%) обеспечивает защиту от замерзания до около . -37 °C. Ещё 
более высокая концентрация имеет смысл только при ещё более низких температурах 
окружающей среды. Даже при экстремально низких температурах окружающей 
среды следует применять концентрацию не более чем 55 об.-% антикоррозионной 
охлаждающей жидкости, так как тогда будет достигнута максимальная защита от 
замерзания и ещё 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 антикоррозионного морозостойкого средства 
повышает температуру кипения. Повышением давления температура кипения будет 
повышена ещё. В современных системах охлаждения используются обе физические 
зависимости - максимальная температура охлаждающей жидкости повышается без 
повышения риска закипания. В соответствии с более высоким уровнем температуры 
выше становится и производительность охлаждения. Только разрешённые продукты (МВ-
лист 325.0/326.0) обеспечивают надёжную защиту системы охлаждения.
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7.1.4.3 Замена охлаждающей жидкости
Используйте только жидкости, разрешённые Mercedes-Benz.  
Охлаждающую жидкость следует заменять раз в три года. При этом соблюдайте 
действующие местные предписания по утилизации охлаждающей жидкости. 

Перед заменой охлаждающей жидкости проверьте систему охлаждения и обогрева на 
герметичность и состояние.
- Медленно открыть крышку системы охлаждения, выпустить избыточное давление и 

снять крышку.

Клапан слива охлаждающей жидкости находится сзади внизу на водяном радиаторе. 

- Навинтить сливной шланг на сливной клапан на радиаторе.
- Слить охлаждающую жидкость и собрать её в подходящей ёмкости.
- Залить охлаждающую жидкость. 

 Заливная ёмкость 65л
- Установить температуру кондиционера на максимум для того, чтобы открылся клапан 

регулировки отопления.
- Залить смешанную в нужной пропорции охлаждающую жидкость до нижнего края 

заливной горловины.
- Завести двигатель и дать ему поработать на переменных оборотах в течение 1 

минуты.
- Проверить охлаждающую жидкость, если необходимо, долить, и систему охлаждения 

снова закрыть. Если нужно, процедуру повторить несколько раз.
- Отметьте замену охлаждающей жидкости в сервисной книжке. 

(1) Клапан слива охлаждающей жидкости

1
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7.3 Редуктор гидронасосов
Редуктор гидронасосов установлен прямо на двигателе и передаёт мощность двигателя 
на отдельные насосы.
Обязательно каждый день проверяйте уровень масла в редукторе привода насосов. 
Проверяйте уровень масла перед запуском двигателя! После запуска двигателя проверка 
уровня масла уже невозможна.
Для проверки уровня масла комбайн должен стоять на ровной горизонтальной 
поверхности, и 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 окне; он должен перемешаться в пределах 
смотрового окна (ни в коем случае не выше верхнего края окна!). Смотровое окно 
находится на левой стороне редуктора привода насосов.

(1) Заливное отверстие
(2) Смотровое окно

1

2
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Первую замену масла необходимо произвести после 50 моточасов, вторую замену масла 
необходимо произвести после 400 моточасов. Затем -1 раз в год. 
При каждой замене масла в редукторе привода насосов следует заменять всасывающий 
фильтр. При замене масла и фильтра действуйте следующим образом:
– Откройте крышку сливного клапана редуктора привода насосов.
– Навинтите поставляемый в комплекте шланг для слива. Клапан открывается и старое 

масло стекает.

– Отверните штуцер всасывающего шланга на подсоединении фильтра. Вам 
понадобится для этого рожковый ключ на 32.

– Отпустите шестигранный штуцер на фланце фильтра. Штуцер нужно только 
ослабить. Ни в коем случае не выкручивайте его полностью. Вам понадобится для 
этого рожковый ключ на 36.

– Открутите 4 винта с внутренними шестигранниками на подсоединении фильтра (6 мм).
– Замените фильтрующий элемент новым. Используйте при установке обязательно 

новое бумажное уплотнение и смажьте его при установке маслом.
– Снова прикрутите фланец и шланг.
– Отвинтите сливной шланг и верните крышку сливного клапана на место.
– Откройте заливное отверстие и заливайте в него свежее масло до тех пор, пока 

уровень его не будет находиться в верхней части смотрового окна.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло ATF
     ATF масла по норме Dexron II D
Заливное количество:  около 12,5 литров

(1) Подсоединение фильтра
(2) Клапан для слива масла

1

2
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– Запустить двигатель и следить за терминалом. Предупредительный символ  на 
протяжении 10 секунд должен исчезнуть с терминала. 

– Подождать не менее 10 минут и затем, как описано выше, проверить уровень масла 
и в случае необходимости долить.

7.4 Гидравлическое оборудование

Опасность! Гидроаккумуляторы в гидравлической системе находятся постоянно 
под высоким внутренним давлением, даже когда вся остальная гидравлика без 
давления. Работы с гидроаккумуляторами должны проводиться особенно опытными 
работниками, имеющими навыки такой работы. Для всех работ на гидравлическом 
оборудовании или гидроаккумуляторах следует сначала снять давление из системы. 
Работы на гидравлическом оборудовании должны проводиться только лицами, 
знакомыми с особенными рисками и опасностями при работе на гидравлическом 
оборудовании.

Гидроаккумуляторы тормозной системы

Гидроаккумуляторы регулировки нагрузки на ось.
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Радиатор гидравлического масла

Запомните, что загрязнённый радиатор работает значительно менее эффективно. Тем 
самым значительно снижается передаваемая мощность и тем самым мощность копки. 
В случае необходимости радиатор гидравлического масла нужно чистить несколько раз 
в течение рабочей смены. При перегреве гидравлического масла заглушите двигатель 
и попытайтесь установить причину. Чаще всего бывает, что загрязняется радиатор 
гидравлического масла. При работах в условиях сильной запылённости следует очищать 
вручную изнутри (например, при помощи постукивания куском древесины) лопатки 
вентилятора, и ступицу колеса вентилятора

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы на старение и повреждения! 
Состарившиеся и повреждённые шланги сразу заменяйте. Применяйте для замены 
только те шланги, которые по своим техническим характеристикам соответствуют 
оригинальным!
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Предупреждение! Опасность ожога! – При работе все радиаторы нагреваются. 
Надевайте защитные перчатки! При всех работах на системах охлаждения дайте 
комбайну достаточно остыть!

7.4.1 Бак гидравлического масла

Внимание! Опасность падения. Используйте при работах на баке гидравлики 
устойчивую лестницу. Ни в коем случае нельзя перелезать через заднюю стенку 
бункера и наступать на крышу моторного отсека.

Бак для гидравлического масла находится сзади слева на моторном отсеке. Уровень 
гидравлического масла следует проверять ежедневно перед запуском комбайна в 
работу. Уровень масла и его температуру можно считать на смотровом окне (на левой 
стороне гидравлического бака). Уровень гидравлического масла должен находиться 
между серединой и верхним краем смотрового окна. Следите за правильным уровнем 
в гидравлическом баке. Следите за максимально возможной чистотой при работах на 
гидравлическом оборудовании!
Помните, что различные сорта гидравлического масла нельзя смешивать.

Разложите разгрузочный транспортёр и откройте защитную крышку в задней стенке 
бункера.
Для доливки гидравлического масла открутите чёрную заливную крышку 
(вентиляционная головка крышки масляного бака). При открытии крышки 
гидравлического бака вы можете услышать звук сопения. Этот звук нормален.

Заливной и вентиляционный фильтр обеспечивает обмен воздухом при изменении 
уровня масла (обусловленный например перепадом температур). Замените его в случае 
загрязнения, но не позднее, чем раз в 2 года.

(1) Фильтр заливки и вентиляции
(2) Окно уровня+ температуры 

1

2

2
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При использовании вакуумного насоса вакуум устанавливайте не более, чем на 0,2 бар.

7.4.1.1 Замена гидравлического масла
Гидравлическое масло нужно заменять один раз в год, лучше всего незадолго перед 
началом сезона. Для этого подготовьте достаточно большую ёмкость. 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. Этот клапан доступен из моторного отсека.

Предписанные сорта масла: Гидравлическое масло HVLP 46  
  ISO-VG 46 по DIN 51524 часть 3 
Количество:  около. 220 литров

(1) Сливной клапан гидробака

1
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– Для этого следует снять металлическую крышку бака гидравлического масла. 3. 
Промойте всасывающие фильтра достаточным количеством очищающего средства в 
направлении изнутри наружу. 

– Снова установите всасывающие фильтра.
– Положите прокладку под металлическую крышку.
– Смажьте болты крепления крышки перед установкой герметиком  

(РОРА-Арт.-№. 017026) и затяните болты.
– Перед заливкой свежего масла замените все фильтра в гидравлической системе. 

Эти фильтра одноразовые. Их нельзя очищать. При очистке фильтра разрушаются. 
Гидравлическое оборудование может быть тяжело повреждено.

– Заполняйте гидравлическую систему разрешённым гидравлическим маслом.

Каждые два года перед заливкой свежего гидравлического масла всасывающие фильтра 
внутри гидравлического бака визуально проверять на загрязнённость. В случае их 
загрязнённости, их следует очистить.

Всасывающий фильтр внутри гидравлического бака

(1) Обратный фильтр
(2) Всасывающий фильтр обратного слива
(3) Заливная крышка с клапаном вентиляции
(4) Металлическая крышка

4

1

3

2
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7.4.1.2 Гидравлика: Замена обратного фильтра и фильтрующего элемента обратного 
всасывания
В крышке бака гидравлики находятся обратный фильтр и фильтр обратного всасывания.

Следите за соблюдением максимально возможной чистоты при замене фильтрующих 
элементов, так же как при всех работах на гидравлическом оборудовании. Следите 
за тем, чтобы уплотнительные кольца в корпусах фильтров были не повреждены и не 
загрязнены. Перед вскрытием корпусов фильтров следите за тем, чтобы гидравлическая 
система не была под давлением.

Первая замена всех фильтрующих элементов необходима после первых 50 моточасов, а 
затем 1 раз в год.
Для замены каждого из фильтрующих элементов в гидравлическом баке отвинтите 
соответствующую крышку. Замените фильтрующий элемент новым и прикрутите крышку 
на место.
Момент затяжки гаек на обоих фильтрах 45 Нм.

1

2

(1) Всасывающий фильтр обратного слива
(2) Фильтр обратного слива
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7.4.2 Замена фильтрующих элементов напорных фильтров
Впереди слева на изломе находится маленький напорный фильтр и сзади на задней 
стороне шкафа управления двигателем находится большой напорный фильтр.

Обслуживание напорных фильтров рабочей гидравлики 
Напорный фильтр рабочей гидравлики находится сзади на задней стенке шкафа 
управления двигателем.
Кроме достаточно большого и маслостойкого резервуара для обслуживания вам 
понадобится ещё рожковый или накидной ключ на 32.
Фильтрующий элемент нужно заменять один раз в год.

Замена фильтров
1. Заглушить двигатель.
2. Выкрутить чашку фильтра ( Жидкость собрать в подходящую ёмкость, очистить или 

утилизировать без ущерба для окружающей среды)
3. Фильтрующий элемент вытянуть из креплений (Обследовать верхнюю поверхность 

фильтра на загрязнения и большие по размеру частицы. Они могут указывать на 
повреждения компонентов).

4. Заменить фильтрующий элемент
5. Очистить чашку.
6. Фильтр обследовать на наличие механических повреждений, особенно поверхности 

герметизации и резьбы.
7. Заменить резиновое кольцо на чашке фильтра. Грязь или неполное снятие давления 

может привести к трудностям при свинчивании чашки фильтра при демонтаже.

(2) Напорный фильтр рулевого 
управления передней оси

2

1

(1) Напорный фильтр 
рабочей гидравлики
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Установка элементов
1. Резьбу и герметизирующие поверхности на чашке фильтра и головке, а также 

резиновое уплотнительное кольцо на чашке и элементе смазать гидравлическим 
маслом.

2. Установить новый элемент (Рора-Арт.-№. 270430)
3. Фильтрующий элемент осторожно смонтировать на цапфы крепления.
4. Чашку завернуть до упора.
5. Чашку отвернуть назад на одну шестую оборота.
6. Двигатель запустить и, например, навеску поднять до упора (дать нагрузку), фильтр 

проверить на подтеки.

Указание! Фильтрующие элементы утилизировать в соответствии с местными 
правилами!

Напорный фильтр рулевого управления передней осью на изломе впереди слева
Снятие фильтрующего элемента производится так, как описана выше замена фильтров 
рабочей гидравлики. Как инструмент вам понадобится рожковый или накидной ключ на 24.

7.4.3 Защитная сетка-фильтр в коллекторе обратного слива

На машинах с 2007 года выпуска в коллекторе обратного слива находится защитная 
сетка-фильтр. 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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В каждом одиночном шарнире установлен отдельный смазочный ниппель. В каждом 
двойном шарнире находятся два смазочных ниппеля. В каждом двойном шарнире 
следует обязательно смазывать два ниппеля.

7.5.2 Техобслуживание карданных шарниров в осях
Карданные шарниры в двухшарнирных валах поворотных кулаков трёх управляемых 
осей нужно смазывать каждые 200 моточасов. В каждом шарнире имеется два смазочных 
ниппеля. Смазывать следует оба ниппеля.

7.5 Механический привод трёх управляемых осей

7.5.1 Карданные валы от распределительной коробки к управляемым осям
Все шарнирные валы euro-Tiger следует смазывать после каждых 200 моточасов. 

Опасность! Угроза жизни от вращающихся частей комбайна. При работающем 
двигателе, части тела и одежда могут захватываться вращающимися шарнирными 
валами и затягиваться внутрь комбайна. Перед смазкой euro-Tiger нужно остановить 
и двигатель заглушить. Предохранить комбайн от случайного запуска двигателя.
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7.6 Замена масла в КПП (Привод движения)
Коробкой переключения передач включаются режимы „Черепаха“и „Заяц“, а также 
полный привод.
Уровень масла в КПП нужно проверять один раз в неделю. Контроль производится по 
контрольному отверстию (3). Оно расположен на передней стороне коробки, рядом с 
приводом карданного вала. Уровень масла правильный, если он доходит до нижнего края 
контрольного отверстия.

На изображении показана коробка передач.

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо 
производить один раз в год.

Внимание! Опасность ожога. Опасность от горячего масла! При определённых 
условиях масло в КПП может стать очень горячим. Одевайте при замене масла в КПП 
защитные перчатки и подходящую защитную одежду.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Установите достаточную по объёму ёмкость для сбора масла.
– Открутите сливную пробку (2) (она расположена на левом нижнем углу корпуса 

коробки),отработанное масло вытекает.
– Очистите магнитную сливную пробку от металлической пыли. Затем заверните ее на 

место и зажмите.
– Выверните заливную (1) и контрольную пробку (3) и при помощи подходящего 

масляного насоса заливайте соответствующее свежее масло до тех пор, пока его 
уровень де достигнет нижнего края контрольного отверстия.

– Заверните заливной и контрольный болты на место.

Предписанные сорта масла: Синтетическое трансмиссионное масло
     API GL5, SAE 75W-90 по ZF-Норме TE-МL05В
Количество:   около. 8 литров

Контрольное отверстие (3)

1

3

2
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– Подставьте достаточную по объёму ёмкость для сбора масла.
– Открутите сливную (2) и контрольную пробки и дайте старому маслу стечь.
– Заверните сливной болт на место.
– При помощи поставляемого в комплекте заливного приспособления для планетарных 

редукторов ROPA залейте масло до тех пор, пока масло не дойдёт до нижнего края 
заливного отверстия.

– Заверните контрольную пробку на место.

7.7 Оси

7.7.1 Планетарные редукторы (относится ко всем трём осям)
Первую замену масла следует произвести после первых 50 моточасов. Затем замену 
масла нужно производить один раз в год.
Поставьте euro-Tiger так, чтобы колесо находилось в показанном положении.

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла на каждом отдельном колесе 
euro-Tiger нужно каждый раз остановить и заглушить двигатель. Комбайн следует 
предохранить от неумышленного запуска двигателя. Все работы по ТО и ремонту 
могут проводиться только обученными специалистами. 
Опасность от горячего масла выбрасываемого под давлением! Масло в планетарных 
редукторах может при определённых обстоятельствах сильно разогреваться и от 
этого может создаваться определённое внутреннее давление. Всегда одевайте при 
замене масла в планетарных редукторах перчатки и подходящую защитную одежду. 
Заливной болт всегда выкручивайте медленно и с необходимой осторожностью, так 
чтобы случайно образовавшееся в планетарном редукторе давление, безопасно упало. 

Замену масла производите следующим образом:
– Производите замену на прогретом редукторе. Поставьте комбайн на ровное место. 

Контрольный болт стоит на горизонтальной линии („уровень масла“) (1) (см.рис.)

Передняя и 1. задняя оси 2. задняя ось

Уровень масла

1

1

2 2
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7.7.2 Дифференциалы задних осей
Первую замену масла необходимо производить после первых 50 моточасов. После этого 
соответственно - одна замена масла в год.

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла euro-Tiger нужно остановить и 
заглушить двигатель. Предохранить комбайн от случайного запуска двигателя. Все 
работы по ТО и ремонту могут производить только квалифицированные специалисты. 
Опасность травм. Перед заменой масла euro-Tiger нужно остановить и заглушить 
двигатель. Предохранить комбайн от случайного запуска двигателя. Все работы по ТО 
и ремонту могут производить только квалифицированные специалисты. 

Дифференциалы задних осей:
При замене масла действуйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла. 

Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на самой 
нижней точке корпуса оси.

– Откройте контрольную пробку и ждите, пока масло ни вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уровень ни 

достигнет нижнего края пробки.
– Заверните контрольную пробку на место.

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло API GL 5, SAE 90
Количество:   дифференциал 1. задней оси около 20 литров
     дифференциал 2. задней оси около 18 литров

2. задняя ось Сливное отверстие;вид снизу

2

1

(1)  Дифференциал
(2)  Заливное-контрольное отверстие

Указание! Для заливки масла нужно применять заливное приспособление для 
планетарных редукторов ROPA (ROPA-специнструмент Art.-Nr. 018143). С этим 
приспособлением вы зальёте соответствующее количество масла точно и просто.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло API GL 5, SAE 90
Заливное количество: на каждый планетарный редуктор передней и 1. задней оси:  
  около. 9,2 литров
Заливное количество: на каждый планетарный редуктор 2. задней оси: около. 3,5 литров
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Предварительный редуктор на первой задней оси
На дифференциале первой задней оси установлен предварительный редуктор с 
собственным объёмом масла.
Замена масла происходит так же как уже описано для дифференциалов. 
Сливная пробка находится впереди на нижней стороне предварительного редуктора, 
заливное-контрольное отверстие находится на правой стороне предварительного 
редуктора. Заливайте масло до тех пор, пока масло не достигнет середины контрольного 
окна.

Предписанные сорта масла: Синтетическое трансмиссионное масло
     API GL5, SAE 75W-90 по ZF-норме TE-ML05B
Количество:   около. 2,5 литров

(1)  Заливное отверстие
(2)  Дифференциал
(3)  Заливное и контрольное 

отверстие дифференциала (уровень масла)
(4) Слив масла предварительный редуктор
(5) Смотровое и контрольное окно только для 

предварительного редуктора
(6) Предварительный редуктор 1. задней оси

Предварительный редуктор

1

2

3

5

6

4
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7.7.3 Дифференциал передней оси (Портальная ось)
Первую замену масла необходимо произвести после первых 50 моточасов. В 
последствии производить замену масла ежегодно.

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла euro-Tiger нужно остановить 
и заглушить двигатель. Предохранить комбайн от случайного запуска двигателя. 
Все работы по ТО и ремонту могут производить только квалифицированные 
специалисты. 

При замене масла действуйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла. 

Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на самой 
нижней точке корпуса оси. 

– Откройте контрольную пробку и ждите, пока масло не вытечет полностью.
– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уровень не 

достигнет нижнего края пробки. Заливная пробка находится на правой задней части 
передней оси. Иногда заливное отверстие может находиться на левой стороне

– Заверните контрольную пробку на место.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло LS  
     API GL 5, SAE 90, LS
Количество: дифференциал портальной оси: около 23 литров

Для этого дифференциала из-за встроенного дискового тормоза предписывается 
особенно высокое качество масла. Применяйте здесь исключительно масла с добавкой 
- LS (LS = Limited Slip).

Дифференциал портальной оси

(1)  Сливное отверстие
(2)  Заливное и контрольное отверстие

2

1
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7.7.4 Портальные редуктора передней оси

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла Euro-Tiger нужно остановить 
и заглушить двигатель. Предохранить комбайн от случайного запуска двигателя. 
Все работы по ТО и ремонту могут производить только квалифицированные 
специалисты.

При замене масла действуйте следующим образом:
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей температуры.
– Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла. 

Отверните сливную пробку соответствующего портального редуктора. Она 
расположена внутри на нижней части портального редуктора. 

– Откройте одно из двух заливных отверстий и подождите пока масло не вытечет 
полностью.

– Заверните сливную пробку на место.
– Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его уровень не 

достигнет нижнего края пробки. 
– Заверните заливную пробку на место.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло  
  API GL 5, SAE 90 
Количество: портальный редуктор передней оси:  
  каждый прим. 9,0 литров

(1)  Сливное отверстие
(2)  Заливное и контрольное отверстие

2

1
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7.8 Пневмосистема
В пневмосистеме работы по техобслуживанию требуется проводить только на ресиверах. 
Компрессор и остальное оборудование не нуждаются в обслуживании. Из ресивера 
после каждых 100 моточасов следует удалять конденсат. Если комбайн не работал 
длительное время (более одной недели) конденсат из ресивера также следует удалить.

(1) Клапан удаления конденсата

1
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7.9 Ботвоудалитель и копатель

Предупреждение! При всех работах на поднятом копателе существует опасность 
того, что копатель и ботвоудалитель вдруг опустятся. Люди, которые, находятся 
в этом районе, могут быть при этом сильно травмированы. Перед началом 
работ копатель нужно полностью поднять, подпереть надёжным материалом и 
дополнительно одеть обе предохранительные цепи. Соблюдайте действующие 
правила по безопасности и охране труда при работах под поднятым грузом. 
Ботвоудалитель при работах на его нижней части нужно привести в положение для 
техобслуживания и зафиксировать при помощи обоих предохранительных пальцев.

Ботвоудалитель в положении для обслуживания
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7.9.1.1 Положение БМ для техобслуживания 

Ботвокопир сложить наверх и зафиксировать предохранительным крюком, иначе 
возможно серьёзное повреждение кабины.

Для перевода БМ в положение для обслуживания нажмите в
кабине или на корчевателе кнопки, как далее описано и показано на изображении:

7.9.1 Ботвоудалитель 

Предупреждение! Опасность тяжелейших травм при работах на поднятом 
ботвоудалителе. Как только ботвоудалитель поднимается вверх для обслуживания, 
следует СРАЗУ вставить оба предохранительных пальца. Если этого не сделать, 
ботвоудалитель может внезапно опуститься, при этом для лиц находящихся между 
ботвоудалителем и копателем существует опасность тяжелейших телесных 
повреждений. Соблюдайте действующие предписания по безопасности и охране 
труда при работах под грузом. Перед началом работы нужно прежде всего заглушить 
двигатель, выключить зажигание, извлечь ключ и закрыть кабину. Ключ во время 
выполнения работ должен находиться у надёжного, ответственного человека 1. 
(„при себе“). Всегда обращайте внимание на то, чтобы перед откидыванием БМ 
не находились люди в зоне складывания БМ. В противном случае они могут быть 
смертельно ранены при внезапном падении ботвоудалителя.

Кнопка = БМ сложить вверх
Кнопка = БМ разложить вниз

Выбрать кнопку положения для 
обслуживания и одновременно для 
подъёма нажать кнопку  или для 
опускания нажать кнопку .

(1) Выбрать кнопку положения для обслуживания

1
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Ботвоудалитель нажатием кнопки на панели управления 1 поднять вверх.
Предохранительные пальцы (2) вытянуть из положения для хранения.
Как показано в параллелограммную опору вставить и штекером с пружиной (3) 
зафиксировать.

(2) Предохранительные пальцы в положении для хранения
06000182

2

(2) Предохранительные пальцы вставлены.

3

06000124

2
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7.9.1.2 Ботвоудапитель опустить из положения для ТО
Опускание ботвоудалителя происходит логично и в противоположном порядке.
Убедитесь тем не менее, чтобы при складывании в положение копки крючки-защёлки (1) 
небыли перевёрнуты назад. При работе копателя крючки-защёлки (1)
должны обязательно захватывать палец (2).

06000125

2

1
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7.9.1.3 Настройка датчика ботвокопира
Перед началом каждого сезона следует проверить настройку ботвокопира и, в случае 
необходимости, его откалибровать:
Для этой операции нужны два человека. Один из них двигает ботвокопир, а другой 
считывает значения на цветном терминале (1).
– Включить зажигание , но двигатель не заводить.
– На цветном терминале последовательно выберите меню -„Сервис“ , подменю- 

„Диагностика“ подменю „Входы аналоговые“.

Если эти значения не показываются, следует установить среднее положение через 
основную настройку тяги.

06000500RU

Следующие значения должны показываться:
Слева Середина Справа
795 ± 5 475 ± 5 155 ± 5

1

5

5

06000126
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– Выровняйте для этого пластины ботвокопира точно посередине свекловичного 
рядка. Это находится посередине кронштейна крепления (с 2010 года выпуска для 
облегчения работы отмечено стрелкой (3)).

– Зажмите пластины ботвокопира в этом положении.
– Для грубой настройки открутите болты (2) маятникового рычага слева/справа.

– Прокручивайте штангу до тех пор, пока на цветном терминале не покажется значение 
примерно 475.

– Затяните оба болта (2) снова.

– Проверьте значение этого среднего положения на цветном терминале. В случае 
необходимости, выставьте длину тяги (4) к сенсору копира рядков и ограничительные 
болты (5) до тех пор, пока не появятся правильные значения на цветном терминале.

06000127

3

06000128

4

2
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7.9.1.4 Колёса ботвоудалителя

Осевой зазор штанги копирующего колеса можно при необходимости отрегулировать 
следующим образом:
- Резьбовой штифт с внутренним шестигранником (1) выкрутить и сохранить.
- Регулировочную гайку (2) подкрутить до тех пор, пока она не ляжет на латунную 

втулку. После этого регулировочную гайку (2) повернуть назад до тех пор, пока 
резьбовой штифт (1) нельзя будет завернуть в следующий паз (3).

2

1

3
2

06000129
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7.9.1.5 Вал ботвоудалителя

Ножи БМ и накладки крепления PISh.

После первых 10 часов копки нужно проверить на надёжность крепления все болты на 
креплении ножей к валу БМ, и в случае необходимости подтянуть!

на PBS*h

Вал ботвоудалителя на PISh

06000130

06000184
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Для обеспечения максимально тихой и долговечной работы весь вал БМ перед 
установкой балансируется. Если нужно установить новый нож ботвоудалителя, 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 при PBS*h 20 mm и при 
PISh/PASh 22 mm. 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 безопасности 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.

7.9.1.6 Дорезатели

Предупреждение! Опасность тяжёлых травм при работах на поднятом 
ботвоудалителе. Как только ботвоудалитель для обслуживания поднимается 
вверх, следует СРАЗУ установить оба предохранительных пальца. Если этого 
не сделать,ботвоудалитель может внезапно опуститься, при этом для людей, 
находящихся в этот момент между ботвоудалителем и копателем существует 
опасность тяжелейших травм. Соблюдайте действующие предписания по 
безопасности и охране труда при работах под поднятым грузом. Прежде всего перед 
началом работы следует заглушить двигатель, выключить зажигание, достать ключ 
и закрыть кабину. Ключ на время проведения работ должен находится у надёжного и 
ответственного человека (хранить в кармане „при себе“).
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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. 15°).

Предупреждение! Для замены ножей дорезателей необходимо всегда использовать 
плотные перчатки, чтобы избежать резаных травм. 

Подшипниковый узел дорезателей
На каждом подшипнике дорезателей есть пресс-маслёнка для смазки, всего 7 шт., 
смазывайте их каждые 50 рабочих часов.

Направляющая пластина

Направляющую пластину (1) проверяйте раз в неделю на предмет снашивания. Как 
только направляющая пластина станет выше нижней окантовки ножа дорезателя,то её 
нужно обновить. 
Забивание ножей дорезателей, в частности при глубоко сидящих корнеплодах и вялой 
ботве, говорят об изношенности направляющей пластины.

Очищайте дорезатели регулярно от налипшей земли, остатков ботвы и инородных тел, 
для того чтобы собственный вес дорезателей излишне не увеличивать. 

1
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7.9.2 Копатель

Предупреждение! При работах на поднятом вверх копателе существует опасность 
того, что копатель внезапно опустится. Лица, находящиеся в этой области могут 
быть тяжело травмированы. Перед началом работ на копателе его нужно поднять- 
как уже было описано в начале этой главы, подпереть его достаточно надёжным 
материалом и подстраховаться надев обе предохранительные цепи. Соблюдайте 
действующие предписания по безопасности и охране труда при работах под 
поднятым грузом.

7.9.2.1 Лемеха копателя
Для достижения оптимального результата копки(свекла выкопана полностью и без 
повреждений) должен самый важный рабочий орган машины - лемех, находится в 
надлежащем состоянии.

Новый лемех в позиции с нормальным зазором между лемехами

(1)  Направляющая пластина
(2)  Быстроизнашиваемый уголок06000184

2

1

Оригинальный ROPA - лемех с 4 отверстиями в положении  

увеличенного расстояния между лемехами
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Лемеха в ненадлежащем состоянии либо слишком коротки, деформированы или металл 
слишком тонкий. Лемеха, с напайкой из твердого сплава, должны меняться, как только 
пластинка твердого сплава лопнула, или лемех стал тонким.

Быстроизнашиваемый уголок сильно стерт

Всегда используйте оригинальные РОРА-лемеха, так как они предназначены для 
оптимальной работы с РR-копателем.

Лемеха, абсолютно не пригодные для копки 

Новая направляющая пластина
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7.9.2.2 Редукторы вальцов копателя
Уровень масла на этих редукторах (3 шт., PRh-XL -1шт) копателя проверять ежедневно. 
Для этого копатель следует полностью опустить.
Первую замену масла производить после 50 первых часов работы копателя.
Дальнейшие замены масла производить в соответствии с таблицей техобслуживания.
Проводите замену масла только тогда, когда масло прогрелось до рабочей температуры.
Для всех редукторов копателя:
Поднимите копатель как можно выше и слейте масло в достаточно большую 
маслостойкую ёмкость 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 дойдёт 
до середины смотровых окон.
Заверните маслозаливные отверстия соответствующими пробками.

Редуктор копателя слева (не XL-типы)

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло  
    API GL 5, SAE 90 
Норма заливки:    прим. 4,3 литра
    прим. 1,2 литра

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Окно контроля уровня масла 
(3) Пробка слива масла

Перед Задняя часть

1

2

3

1

2

3
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Редуктор копателя справа

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло  
    API GL 5, SAE 90 
Количество:    прим. 1,5 литра

Справа

Редуктор копателя справа (только XL-тип)

Справа только XL

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло  
    API GL 5, SAE 90  
Количество:    прим. 9 литров

3

1

2

3

2

1

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Окна контроля уровня
(3) Пробка слива масла

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Окна контроля уровня
(3) Пробка слива масла
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7.9.2.3 Редуктор лопасти

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло 
     API GL 5, SAE 90 
Количество:    прим. 0,5 литра

7.9.2.4 Редуктор вибролемехов

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло  
    API GL 5, SAE 90 
Количество:    каждый прим. 0,5 литра

1

2

3

1

2

3
(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Контроль уровня
(3) Пробка слива масла

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Окна контроля уровня
(3) Пробка слива масла
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7.9.2.5 Привод вибролемехов на PRh-V
На копателе PRh-V все внутренние соединительные зубья фланца перемещения 
эксцентрикового привода нужно смазывать каждые 50 часов работы.
Рекомендация: Используйте отдельный шприц, заполненный медной пастой. И 
смазывайте им только эти 5 точек смазки.

(1) Пресс-маслёнка для медной смазки (только при PRh-V).

1

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Контроль уровня
(3) Пробка слива масла

(1)  Маслозаливное отверстие
(2)  Окна контроля уровня
(3) Пробка слива масла
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Как только вы при боковом движении вилки рычага эксцентрикового подшипника 
обнаруживаете люфт, этот подшипник следует отрегулировать.

Вам нужен специнструмент РОРА-ключ с захватом для гаек с пазом М 75x2  
(РОРА-Арт.№ 018414).

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

7.9.2.6 Регулировка подшипников эксцентрикового привода вибролемехов

Действуйте следующим образом:
– Зуб предохранительной шайбы (2) выдавить из паза.
– Подшипник отрегулировать.
– Подходящий зуб снова загнуть в паз.

2
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7.9.2.7 Направляющие стоек лемехов/подвеска
Все направляющие стойки лемехов заполнены маслом. На каждой стойке находится 
шланг (1) с фильтром вентиляции. Этот кусочек шланга всегда должен быть заполнен 
маслом. Если масла в нём уже не видно, его следует долить столько, чтобы заполнить до 
предела.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло 
    API GL 5, SAE 90

7.9.2.8 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
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(1) Распорные штифты

Снятие вальца копателя на PRh-копателе (кроме XL-типа)
Снимите трубку центральной смазки с противолежащего подшипника соответствующего 
вальца на правой стороне агрегата. Снимите крышку этого подшипника и ослабьте его 
установочное кольцо. Отвинтите корпус подшипника. 
Теперь вы можете снять 6-й валец копателя. Для снятия с 1-го по 5-й валец копателя 
необходимо ещё выбить распорные штифты (1). 
Для снятия 5.-го вальца копателя необходимо правый редуктор копателя ослабить на 
подвеске крепления (два зажимных болта (2)), снять рычаг (3) и выдвинуть редуктор на 
80 мм наружу. Со специнструментом ROPA-Арт.№ 018549 вы намного облегчите свою 
работу.

Указание! 5-й валец копателя с обеих сторон зафиксирован двумя распорными 
штифтами (1).

После этого можно снять 5-й валец копателя.

1

2

3

(2) Зажимные болты
(3) Рычаг



341
Глава 7 e-T V8 

Техобслуживание и уход

7 Техобслуживание и уход

Установка вальцов 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 приводного вала редуктора. На вальцах с 1-го по 5-й 
нужно снова забить распорные-штифты. Помните, что на 5-м вальце на обоих концах 
надо забить2 штифта.
Установите противолежащий подшипник в сборе на копатель.
Обязательно закройте все отверстия распорных штифтов оригинальными пробками 
ROPA (RОРА-Арт.-№. 122803), для того, чтобы предотвратить проникновение грязи.

Снятие и установка вальцов копателя (только XL-тип)

Рабочий процесс со стороны привода идентичен с действием на PRh-копателе. Чтобы 
снять XL-вальцы, снимите трубки центральной смазки и выкрутите сначала болт с мелкой 
резьбой M24, затем 3 болта пластины поддержки. 
Все болты затянуты с правосторонней (!) мелкой резьбой. Момент затяжки составляет 
1000 Нм. Все болты затянуты без резьбового клея (Loctite).
Снимите вальцы наружу.

Указание! Перед монтажем болтов с мелкой резьбой необходимо промазать резьбу 
тонким слоем медной пасты (ROPA-Арт.№. 017159 тюбик 100 г).

(1)  M12x16
(2)  Защита от проворачивания

1

2
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При установке нового вальца копателя, или если болт М12х16 (1) сам выкрутился, 
необходимо этот болт закрутить с шайбой-стопором (шайба-стопор S12 ZN Арт.№ 
418105) и на резьбу болта нанести резьбовой клей.  
Затяните этот болт динамометрическим ключем с усилием 145 Нм.

Соединительную муфту на 1 вальце копателя почистить внутри

После каждых 1500 га необходимо соединительную муфту 1-го вальца копателя 
прочистить. Снимите ее для очистки с редуктора. Освободите внутреннею витковую 
часть от накопившейся грязи для лучшей дальнейшей выводной способности. Поменяйте 
по необходимости резиновые уплотнения редуктора вальцов.

(3) Соединительная муфта 
1 -го вальца копателя

3



343
Глава 7 e-T V8 

Техобслуживание и уход

7 Техобслуживание и уход

7.10 Приемный транспортер

Все ролики транспортёра нужно ежедневно проверять на работоспособность и на 
повреждения. Блокированные или повреждённые ролики нужно сразу заменять 
новыми. Цепь и ролики следует ежедневно очищать от застрявших камней или других 
посторонних предметов.

7.10.1 Натяжение
Цепь транспортёра приводится в действие прорезиненными ребристыми колёсами. 
Для того, чтобы лента не пробуксовывала на гладких колёсах, она гидравлически 
натягивается сдвигом приводного вала.
При работающем дизельном двигателе транспортёр слегка подтягивается гидравликой 
с небольшим давлением. При включении привода, давление из привода транспортёра 
обеспечивает ему нужное натяжение. При необходимости предварительное натяжение 
принимающего транспортёра может быть механически изменено (два отверстия (1) в 
пластине штока цилиндра).

Пластину нужно навесить так, чтобы шток выходил не до упора.

1

(1) Отверстия
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7.10.2 Настройка равномерности хода
Если лента транспортёра вызывает повышенный износ бортика правого или левого 
ролика, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода, иначе это приведёт к 
повышенному износу ленты транспортёра.
– Отпустите 4 зажимных болта (1).
– Затем вращайте гайки установочного винта (2) 1 - 2 оборота.
– Затяните снова 4 зажимных болта (1) и дайте транспортёру поработать несколько 

минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо ли движется лента 
транспортёра. Если нет, операцию повторять до тех пор пока транспортёр ни станет 
двигаться по центру и равномерно.

Указание по установке: 
Лента набегает вправо → Гайку вращать назад (стрелка B).
Лента набегает влево → Гайку вращать вперёд (стрелка A). 

A B

2

1

2
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Проверка уровня масла
Уровень масла в редукторе принимающего транспортёра проверять ежедневно. Масла 
достаточно, если его уровень доходит до середины смотрового окна. 
Для этого:
2. Копатель полностью поднять, затем заглушить комбайн и предохранить его от 
случайного запуска и скатывания. Навесить предохранительные цепи справа и слева.

Замена масла
Замена масла в первый раз производится после первых 50 моточасов копки и затем один 
раз в год. Проводите замену масла только тогда, когда его температура поднимается до 
рабочей.Полностью опустите копатель.
Слейте масло через сливную пробку (1) в достаточно большую и маслостойкую ёмкость.
Заверните сливную пробку на место и затяните её .
Осторожно отверните смотровое 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.№ 412261):
Снова поднимите копатель.
Проверьте уровень масла.

Предписанные сорта масла:  Трансмиссионное масло  
    API GL 5, SAE 90  
Количество:    прим. 2,5 литра

7.11 Редуктор приемного транспортера

2
1
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7.12 Звёзды очистки
Все пальцы звёзд очистки следует подтянуть после первых 50 моточасов. Все пальцы 
ежедневно проверять. Сломанные пальцы звёзд очистки следует сразу заменить , 1. 
прослабленные - подтянуть.

Если вы обнаружили на только что убранной площади большое количество лежащей на 
поверхности свеклы, это значит, что сломаны либо направляющая решётка, либо палец 
звезды. Сразу замените повреждённую деталь!

Все звёзды и направляющие решётки ежедневно очищать от посторонних предметов, 
таких как куски шпагата, застрявшие камни и др. Барабан звезды очистки в середине 
первой звезды нужно очищать снизу один раз в неделю и по необходимости.

Барабан звезды снизу

Скребок-очиститель звезды
Проверять каждую неделю. При необходимости отрегулировать или заменить.
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7.13 Элеватор

Ремень элеватора в рабочем положении следует натягивать так, чтобы он в месте 
поступления свеклы при разложенном элеваторе провисал максимально на 3 cм . Если 
ремень провисает больше этого при том, что элеватор хотя и разложен, но пуст, его 
следует подтянуть.

Внимание! Опасность вылетающих штоков цилиндров. Не натягивайте ремень 
элеватора методами, отличными от того, что описан здесь. Если вы для 
натяжения элеватора разложите его полностью, при натяжении может отказать 
предохранительное кольцо цилиндра элеватора. При этом из трубы может вылететь 
шток цилиндра и травмировать находящихся рядом людей.

Правильно натянутый ремень элеватора.
макс. 3 cm

Ремень элеватора натягивается при первом включении привода комбайна. На конце 
натяжного цилиндра находится шпиндель, ограничивающий максимальный подъём 
элеватора и, соответственно, его натяжение. Для натяжения ленты выворачивают оба 
шпинделя. Для подтягивания элеватора разложите его примерно наполовину. Заглушите 
комбайн и предохраните его от случайного запуска.
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Ослабьте контрагайки (2) на обоих цилиндрах и удлините шпиндели (1) вращением 1. 
защитной трубы (3) каждой прим. на 5 ммm.
Следите за тем, чтобы оба шпинделя удлинялись одинаково.
Снова затяните контрагайку (2).
Покиньте бункер и убедитесь, что никто больше в нём не находится.
Заведите двигатель и полностью разложите элеватор.

Включите привод комбайна (элеватор начнёт двигаться) и дайте элеватору поработать 
около одной минуты.

Указание! Цилиндры натяжения заполняются только тогда, когда включается 
комбайн и элеватор начинает движение. Если не учесть этого, то возможно 
повреждение ремня элеватора.

Снова остановите привод комбайна и заглушите двигатель и предохраните комбайн от 
случайного запуска.

Проверьте натяжение ремня элеватора под комбайном. Если ремень элеватора не 
достаточно натянут, операцию следует повторять до тех пор, пока натяжение не будет 
достаточным.

3

2

1
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7.14 Бункер

7.14.1 Шнек бункера

Обслуживание:
Канал элеватора нужно ежедневно проверять на накапливающиеся загрязнения, и в 
случае необходимости очищать (скребком для грязи). При особенно сильном загрязнении 
может понадобиться и промежуточная очистка в течение рабочей 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 ( Впереди 
справа на закрывающей трубе) и противолежащий подшипник вала привода нужно 
смазывать смазочным шприцом каждые 100 моточасов. Колёса привода элеватора нужно 
заменить, когда зубья колеса сточатся по толщине на 5 мм (исходный размер от верхнего 
края одного зуба до верхнего края другого противоположного зуба: 500 мм; граница 
износа: 495 мм). Очистители колёс привода элеватора следует заменить при износе.

Трубу и витки шнека бункера следует регулярно очищать от накапливающейся грязи и 
посторонних предметов. Крестообразный шарнир и противолежащий подшипник следует 
смазывать смазочным шприцом каждые 100 моточасов.
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7.14.2 Ультразвуковые датчики

Направляющие трубки (1) обоих ультразвуковых датчиков следует очищать внутри от 
загрязнения. Для оптимальной работы датчиков необходимо, чтобы внутренняя часть 
трубы была полностью гладкой и чистой.

7.14.3 Скребковые транспортеры
Из практики известно, что цепи скребковых транспортеров изнашиваются неравномерно. 
Вы можете значительно увеличить срок службы цепей транспортеров, если вы станете их 
заменять по следующей схеме:

Цепь продольного скребкового транспортера:
После выработки примерно 1200 га или ежегодно.
Цепь поперечного скребкового транспортера:
После отработки около. 600 га
Или раз в год.
Поворачивайте при замене каждую цепь так,  
как показано на расположенной рядом схеме.

Звено цепи транспортера.

Раз в год проверяйте шплинты на износ. Изношенные шплинты нужно обязательно 
заменить.

(1) Шплинт

1

1

1
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7.14.3.1 Натяжение цепей скребковых транспортеров

Регулярно проверяйте днище бункера. Землю, налипающую на днище бункера, 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 скребковых 
транспортера должны быть натянуты так, чтобы цепи днищ, когда они проходя через 
колёса привода (сзади) уходят назад, чисто входили внизу между двумя направляющими 
планками. Цепь на этом месте входа внизу не должна „вползать“ на направляющую 
полосу. Если так происходит соответствующую цепь скребкового транспортера. 

Правильное натяжение цепи.

Неправильное 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.

Для натяжения:
– Ослабить контргайку (2). 
– Сдвиньте натяжной вал скребкового транспортёра вворачиванием болтов натяжки (1) 

настолько вперёд, чтобы цепи транспортеров в задней части снова ровно входили в 
направляющие пластины.

– При этом обратите внимание, чтобы оба натяжных болта (1) были установлены на 
одинаковом расстоянии.

– Снова зажмите контргайку.

1
2

(1) Натяжные болты
(2) Контргайки
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7.14.3.3 Натяжение поперечных скребковых транспортеров
Оба поперечных скребковых транспортера подтягиваются на правой стороне комбайна 
по отдельности.
Натяжные винты находятся справа под крышкой поперечных скребковых транспортеров.

Для натяжения:
– Ослабить контргайки (2) на обоих натяжных болтах.
– Оба натяжных болта (1) установить на одинаковом расстоянии. Так вы равномерно 

передвигаете направляющий вал скребковых транспортеров настолько далеко 
наружу, чтобы скребки сверху входили на полиамидные полосы.

– Снова зажать контргайки.

7.14.3.4 Цепи привода
Обе цепи привода скребковых транспортеров и цепь привода очищающего вальца 
следует смазывать каждые 100 моточасов и проверять при этом их натяжение. Для 
натяжения этих цепей ослабьте винты крепления пластиковых натяжных колодок. 
Поверните натяжную колодку так, чтобы цепь снова была туго натянута.
Снова затяните винты крепления.

Цепь привода продольных транспортеров

3

(1)  Натяжные болты
(2) Контрагайки 

(3)  Натяжная колодка

1

2

(1) Натяжные болты
(2) Контргайки
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Цепь привода поперечных транспортеров и очищающего вальца

7.14.3.5 Подшипники вала привода скребковых транспортеров и вальца-очистителя с 
продольными транспортерами
Три подшипника вала привода (сзади) смазывать каждые 100 моточасов. Два 
подшипника можно смазать изнутри бункера через выемку в укрытии вала привода 
продольных скребковых транспортеров. Третий подшипник находится на валу привода за 
звёздочкой (доступен при открытии правой защитной крышки).

Поперечные скребковые транспортеры
Три подшипника вала привода (на левой стороне комбайна) смазывать также каждые 100 
моточасов. 
Два подшипника можно смазать изнутри бункера через выемку в укрытии вала привода 
поперечных скребковых транспортеров. Задний подшипник смазывается через блок 
ниппелей совместно с подшипниками вальца очистителя.

Натяжные колёса скребковых транспортеров:
Все 8 направляющих колёс скребковых транспортеров (4 продольных, 4 поперечных) 
смазывать каждые 100 моточасов.
Подшипники вальца очистителя:
Оба подшипника вальца - очистителя смазывать каждые 100 моточасов.

Блок ниппелей на заднем левом креплении бака. Смазочный ниппель на роликах.

(3)  Натяжные колодки

3 3
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7.15 Выгрузной транспортёр

Если в нижней части выгрузного транспортёра на роликах или на ленте собирается грязь 
или трава, это загрязнение следует регулярно удалять, в случае необходимости даже 
много раз за смену.

Очистку выгрузного транспортёра легко произвести, если вы для этого, как показано на 
фото, транспортёр полностью опустите, а излом сложите.

Предупреждение! Опасность тяжёлых травм, если выгрузной транспортёр внезапно 
разложится. Проводите работы под разложенным транспортёром, если транспортёр 
подпёрт достаточно прочным материалом.

Смазочный ниппель на роликах.
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7.15.1 Натяжение ленты
Ленту выгрузного транспортёра нужно подтянуть, если пальцы захватов на повороте 
ударяют об очищающий валец.
– Двигатель заглушить и предохранить от случайного запуска.
– Для натяжения транспортёрных лент ослабить болты (1) крепления корпусов обоих 

подшипников и крепления гидромотора.
– Ослабить контргайки (2). 
– Равномерно ввернуть натяжные болты (3), при этом приводной вал равномерно 

выдвинется наружу.
– Снова зажать контргайку.
– Винты крепления держателей обоих подшипников и крепления гидромотора снова 

затянуть.
Следите за тем, чтобы обе половины ленты были затянуты равномерно.
Дать выгрузному транспортёру немного поработать.
Проверить натяжение и в случае необходимости повторить операцию.

Колёса привода выгрузного транспортёра после каждого сезона следует менять местами 
крест на крест, тем самым вы увеличите срок службы этих колёс. При необходимости эти 
колёса нужно заменить новыми.

(1)  Винты крепления
(2)  Контргайка
(3) Натяжные винты

1

1

3
2
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Проверяйте колёса привода не менее одного раза в сезон, отмечая стрелкой область 
износа. Сильно изношенные колёса приводят к преждевременной поломке прутков.

7.16 Кондиционер и система вентиляции

Внимание! Опасность нанесения вреда здоровью и окружающей среде. Работы 
по обслуживанию кондиционера, при которых необходимо вмешиваться в контур 
циркуляции хладагента, например, доливка хладагента или замена испарителя и т.д. 
могут производиться только авторизованной мастерской.

Конденсатор кондиционера (1) установлен перед радиатором охлаждения. Его можно 
очистить сжатым воздухом (ни в коем случае не применять мойку под давлением!). Для 
очистки конденсатор можно раскрыть. Для этого отпустите на передней части рамы 
конденсатора два шестигранных винта и раскройте конденсатор.

(1)  Конденсатор кондиционера 

1

Вращение
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Если охлаждающая способность кондиционера понизилась, то это может иметь 
следующие причины: 
– Загрязнен конденсатор (радиатор) кондиционера.
 Устранение: Очистить конденсатор кондиционера сжатым воздухом (максимально 

5 Бар). Обращайте внимание при выдувании на то, чтобы не повредились пластины 
конденсатора.

– Недостаточно заполнена система циркуляции хладагента. 
 Устранение: Возможно только квалифицированным персоналом с необходимым 

спецоборудованием. Заполнение системы достаточно, когда в смотровом глазке 
осушителя не будет видно пузырьков воздуха. Осушитель находится сзади в 
моторном отсеке на рамке крепления радиаторов.

– Решетки обдува в кабине не открыты. 
Устранение: Открыть решетки обдува.

– Забит фильтр наружного воздуха в кабине. 
Устранение: Почистить фильтр наружного воздуха.

Если отопление и вентиляция кабины не работают с полной мощностью, даже если 
решетка обдува открыта полностью, причину в большинстве случаев, нужно искать в 
загрязненности фильтров.
Поэтому чистите всегда оба фильтра.

7.16.1 Вывод конденсата
Регулярно проверяйте правильность работы конденсата (3) кондиционера. Если здесь не 
наблюдается выхода влаги, нужно прочистить трубку вывода конденсата

3

(3)  Вывод конденсата
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7.16.2 Всасывающий фильтр свежего воздуха 
Всасывающий фильтр свежего воздуха находится справа снаружи на задней стенке 
кабины. 

Этот фильтр при необходимости нужно очищать. 
Для этого:
–  Открыть крышку.
– Отвернуть винт и достать фильтр из  

удерживающей рамы.
– Очистить фильтрующий элемент сжатым  

воздухом.
– Очищенный фильтрующий элемент снова  

установить в раму и зафиксировать винтом.
– менять ежегодно.

Этот фильтрующий элемент в любом случае нужно заменять ежегодно.

7.16.3 Фильтр циркуляции
Фильтр вентиляции находится за сидением водителя на полу кабины под крышкой.

1

(1)  Всасывающий фильтр свежего 
воздуха

(2) Фильтрующая пластина

2
2

Этот фильтр нужно не реже одного раза в год очищать сжатым воздухом следующим 
образом.
– Снять крышку.
– Достать вверх фильтрующую пластину.
– Продуть фильтрующую пластину сжатым воздухом.
– Сухую пластину снова установить.
- Снова установить крышку.
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Ежегодное обслуживание:
– Проверку установки кондиционера проверять в специализированной мастерской и 

при необходимости восстановить исправность работы.
Обслуживание в каждые два года:
– Заменить хладагент и осушитель (ROPA-Арт.-№ 301191) в специализированной 

мастерской, даже если нет пузырьков воздуха в смотровом глазке осушителя.

Указание для обслуживающего персонала! При замене или дозаправке хладагента 
нужно применять следующее масло: Fuchs Reniso PAG46 (ROPA- Арт.-№ 435046). 
Система кондиционера ни в коем случае не должна заполняться другими маслянными 
добавками. В системе циркуляции хладогента должно быть на каждые 100 мл 
хладагента 12 мл масла (общая масса 240 мл).  
R134a, Тип хладагента: R134a, объем хладагента около 2.0 кг.

На заводе RОРА к хладагенту подмешивается средство флуоресценции. Этим самым 
можно быстро и без особых затрат установить возможную негерметичность системы 
кондиционирования.

7.16.4 Циркуляция хладагента
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7.17 Обслуживание аккумуляторных батарей
Проверяйте в течение сезона минимум 1 раза в неделю уровень электролита в 
аккумуляторных батареях. 

Внимание! Опасность ожогов. Кислоты и щелочи аккумуляторных батарей могут 
вызвать сильный ожог химическими веществами на коже и дыхательных путях. При 
работе с кислотными аккумуляторными батареями всегда носите защитную 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 приспособлением ROPA (Арт.№ 015364) с устанавливающим автоматически нужный 
уровень электролита вы выполняете эту работу быстро и надежно. 
(Зарядка аккумуляторных батарей на странице 384)

7.18 Принтер
После большой нагрузки в зависимости от качества бумаги и неблагоприятного внешнего 
воздействия, при определённых обстоятельствах нужно почистить печатающую 
головку, датчик и приводной валик, в особенности когда некоторые места больше не 
пропечатываются.

– Открыть крышку выемки для 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 печатающую 

планку, или можно использовать очищающую карту/ стержень для печатающих 
головок.

– Остальные сильные загрязнения также удалить ватным стержнем с (IPA).

Никогда не применяйте для очистки острые предметы. Это может повредить печатающую 
головку.
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7.19 Консервация на длительное время
Если Euro-Tiger должен быть остановлен более чем на 4 недели, необходимо провести 
следующие работы:
– Комбайн основательно помыть. Избегайте при этом направления струи воды прямо 

на подшипники и ролики.
– Барабан звезды очистки в центре первой звезды основательно помыть снизу водой 

под высоким давлением.

Указание! Мы чётко обращаем внимание на то, что при поломках комбайна, 
вызванных прочно застывшей на барабане звезды грязью, ни гарантийные 
требования, ни частичная компенсация расходов по ремонту выполнены не будут.

– Слить конденсат из ресивера.
– Смазать все точки смазки на комбайне.
– Дать центральной смазке отработать не менее двух циклов при включенном приводе.
– Обрызгать комбайн антикоррозионным маслом. Следите, чтобы масло или смазка не 

попали на шины.
– Смажьте все штоки гидравлических цилиндров и манжеты.
– Установите комбайн в сухом и защищённом от непогоды месте, по возможности в 

помещении.

Внимание! Опасность травм. Электролит АКБ может вызвать опасное раздражение 
на коже и в дыхательных путях. При работах с аккумуляторными батареями всегда 
надевайте достаточную защитную одежду (защитные очки, кислотостойкие перчатки, 
фартук). Избегайте контакта кислоты с кожей. Избегайте вдыхания паров кислоты. 
При работах с аккумуляторными батареями следите за достаточностью вентиляции на 
рабочем месте. При попадании электролита на кожу, место на которое попала кислота, 
следует промыть большим количеством воды. После этого следует обратиться к врачу.

– Снимите аккумуляторы. АКБ следует хранить в холодном, сухом, но защищённом 
от мороза помещении. Перед хранением нужно проверить уровень электролита, и 
если нужно, следует долить дистиллированную воду. Перед хранением полностью 
зарядите аккумуляторы. При хранении ежемесячно проверяйте напряжение АКБ и, 
в случае необходимости заряжайте их. Смажьте клеммы аккумулятора специальной 
смазкой.

Опасность! Если кислотные аккумуляторы неправильно заряжаются 
несоответствующим прибором, или при слишком высоком напряжении, это может 
привести к образованию 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. Огонь или 
открытый свет строго запрещены.
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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 

дистиллированную воду до отметки максимального уровня кислоты.
– Уровень саморазряда составляет около. 0,2 % от паспортной ёмкости в день при 20° C.
– Регулярно нужно проверять плотность электролита, для того, чтобы избежать 

глубокой разрядки. Если плотность ниже 1,21 кг/л АКБ следует зарядить. Зарядный 
ток должен составлять 1/10 мощности.

– Глубоко разряженные аккумуляторы сульфатируются. Восстановить их после этого 
зарядкой уже невозможно.

– Сульфатированные аккумуляторы можно узнать по серебристому налёту на 
пластинах и мутному электролиту. Такие АКБ не подлежат гарантии. Также 
не рассматриваются заявки на частичное возмещение ущерба, так как эта 
неисправность свидетельствует о грубом нарушении правил технического 
обслуживания.
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8 Неисправности и их устранение
О неисправностях и опасных ситуациях вы будете проинформированы визуально 
изображениями на цветном терминале и акустически звуковым сигналом. Отдельные 
функции при возникновении опасной ситуации блокируются.

8.1 Предохранительные выключения
Комбайн обеспечивает эксплуатационнику и материалу максимально возможную 
защищённость. Предохранительные выключатели в кабине блокируют отдельные 
функции комбайна, как только комбайнёр покидает кабину. Если какие-либо функции 
не выполняются из кабины, или какие-то выключатели оказываются блокированными, 
прежде всего, проверьте, закрыта ли дверь кабины, бункера и закрыта ли крышка 
моторного отсека.
Если таким образом неисправность устранить не удаётся, обратитесь к разделам этого 
руководства по эксплуатации, соответствующим неработающим компонентам комбайна. 
Там вы найдёте указания по предохранительным выключателям и возможным причинам 
неисправности.

Предупреждение! Опасность тяжелейших травм и повреждений комбайна. 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 проинформированы в 
полной мере о методике и ожидаемых результатах подобных испытаний. Обеспечьте 
присутствие второго компетентного лица во всех ситуациях устранения или 
поиска неисправности. Это лицо должно быть знакомо с комбайном настолько, 
чтобы заглушить комбайн в случае возникновения опасной ситуации. При малейших 
сомнениях обращайтесь за помощью к обученным специалистам, или свяжитесь 
с сервисным персоналом ROPA. Не проводите ремонт комбайна, если вы не 
располагаете необходимым опытом и знаниями для этого.

Если у вас есть возможность связаться с дилером или с производителем по 
мобильному телефону, можно провести очень подробную диагностику неисправности 
через специальное сервисное меню на цветном терминале. Из соображений 
безопасности 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 Электрооборудование и электроника

8.2.1 Плавкие предохранители
Электрические предохранители находятся на радиоконсоли, в моторном отсеке, 
в консоли сидения в кабине и в ящике центральной электрики справа снаружи на 
кабине (доступно из кабины водителя через крышку в правой стене). В euro-Tiger 
преимущественно установлены обычные плоские ( плавкие) предохранители.
Наклейка на металлической крышке описывает предохранители.
Дополнительно, в центральной электрике на местах F21, F22 и F23
находятся предохранительные автоматы.

Предохранительные автоматы не подключены к цепи и могут быть вами использованы 
для диагностики. Для этого вставьте подходящий автомат на место сгоревшего плавкого 
предохранителя. При перегрузке (например коротком замыкании) автомат срабатывает. 
Нажатием на кнопку автомат может быть снова приведён в рабочее состояние.

Предохранители (F31 до F38) в радиоконсоли.

1

Предохранители (F06 до F29) доступные на 

правой стороне кабины водителя.

(1) Диагностический разъём Mercedes-Benz

06000072

06000074

Электроящик моторного отсека

06000075

Предохранительные автоматы
06000073
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8.2.2 Список предохранителей (плавкие предохранители)

Список предохранителей ROPA euro-Tiger V8-3
№. Амперы Функция Место в комбайне

Основное питание током, привинченный плавкий предохранитель MEGA-предохранитель

F01 125
Питание центральной электрики в кабине X1 
Питание ящика управления двигателем

Держатель дизельного 
двигателя, левый 
предохранитель

F02 125 Питание освещения X2
Держатель дизельного 
двигателя, правый 
предохранитель

Центральная электрика в кабине
F06 15 Kл. 30 Процессор A (A01) В центр. электр. кабины

Кл
ем

ма
 3

0 
 о

т X
1

F07 15 Kл. 30 Процессор A (A01) В центр. электр. кабины
F08 15 Kл. 30 Процессор B (A02) В центр. электр. кабины
F09 15 Kл. 30 Процессор B (A02) В центр. электр. кабины
F10 15 Kл. 30 Процессор E (A15) В центр. электр. кабины
F11 15 Kл. 30 Процессор E (A15) В центр. электр. кабины
F12 7,5 Kл. 30 Терминал, C2C, DC-Диагностика В центр. электр. кабины
F13 3 Kл. 30 Внутреннее освещение справа В центр. электр. кабины
F14 15 Мотор привода стеклоочистителя В центр. электр. кабины

кл
ем

ма
  

 1
5

F15 15 Вентилятор отопителя EGS В центр. электр. кабины

F16 10
Датчики скорости движения B47, Датчик
топлива В46, генераторы

В центр. электр. кабины

F17 10 Центральная смазка В центр. электр. кабины

F18 10
Выключатель рулевой колонки, сигнал, повороты,
Упр.стеклоочистителем, насос стеклоочистителя

В центр. электр. кабины

F19 3 Блок управления A10 кондиционера, видео В центр. электр. кабины
F20 3 15 V-преобразователь напряжения для датчиков В центр. электр. кабины
F21 – свободно, клемма 15, автомат-предохранитель на 5A В центр. электр. кабины
F22 – свободно, клемма 15, автомат-предохранитель на 10A В центр. электр. кабины
F23 – свободно, клемма 15, автомат-предохранитель на 15A В центр. электр. кабины
F24 7,5 Правый габаритный огонь В центр. электр. кабины

О
т 

 с
ве

та

F25 7,5 Левый габаритный огонь и подсветка приборов В центр. электр. кабины
F26 7,5 Ближний свет В центр. электр. кабины
F27 7,5 Дальний свет В центр. электр. кабины
F28 20 Освещение копателя внутри и ботвоудалитель В центр. электр. кабины

О
т 

 X
2

F29 – свободно, клемма 30 X2 В центр. электр. кабины
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Радиоконсоль в кабине
F31 15 Фары дальнего света слева и справа В радиоконсоли
F32 15 Проблесковые маячки В радиоконсоли
F33 15 Освещение крыша снаружи В радиоконсоли
F34 15 Освещение крыша посередине В радиоконсоли
F35 15 Освещение крыша внизу В радиоконсоли
F36 7,5 Подогрев зеркал, регулировка В радиоконсоли

F37 15 Внутреннее освещение, штекер на 24 V, 
преобразователь напряжения В радиоконсоли

F38 5 12 В-розетки В радиоконсоли
Консоль сидения в кабине

F40 7,5 Kл. 15 EST, C2C, терминал, джойстик, МВ-
диагностика, принтер В консоли сидения

Кл
ем

ма
 1

5

F41 15 Блокировка рулевого управления, клапана
подачи резерв В консоли сидения

F42 7,5 Пневмосидение, видеопереключение В консоли сидения
F43 10 Аварийная сигнализация В консоли сидения

Кл
ем

ма
 

30
 о

т X
2

F44 3 Освещение копатель внутри и БМ (к реле) В консоли сидения
F45 15 Освещение звёзд, приемн.тр-р, угол бункера В консоли сидения
F46 15 Освещение очистка, бункер внутри В консоли сидения

F47 15 Освещение выгрузной транспортёр, моторный 
отсек сзади В консоли сидения

F48 15 Освещение копатель снаружи В консоли сидения
Шкаф управления двигателем

F50 15 Кл. 30 Процессор C (A03) В ящике управл. двигателем

Кл
ем

ма
 

30
 v

on
 X

1

F51 15 Кл. 30 Процессор C (A03) В ящике управл. двигателем
F52 15 Кл. 30 Процессор D (A14) В ящике управл. двигателем
F53 15 Кл. 30 Процессор D (A14) В ящике управл. двигателем
F54 10 Кл. 30 ADM2 Mercedes-Benz (A403) В ящике управл. двигателем
F55 20 Кл. 30 MR Mercedes-Benz (A435) В ящике управл. двигателем

F56 15 Освещение моторного отсека сзади, розетка
сзади В ящике управл. двигателем

F57 свободно, резерв В ящике управл. двигателем
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На задней балке крепления двигателя находятся главные предохранители (Мега-плавкие 
предохранители). F01 запитывает центральную электрику в кабине и ящик управления
двигателем, F02 - освещение. О том исправны ли эти предохранители, можно судить 
только после измерения прибором (тестером проводимости).

8.2.3 Электронные предохранители
Предохранители F70r до F120r выполнены как самовосстанавливающиеся электронные 
предохранители. Если в предохранителе горит светодиод (LED) (1), предохранитель 
перегружен, и снабжение током к подключенному компоненту прервано. При проблемах 
с электрическим оборудованием или электроникой обращайтесь к своему дилеру или в 
сервисный центр ROPA.

(1) Красный светодиод

1

Электронные предохранители в ящике копателя
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8.2.4 Список предохранителей (электронные) предохранители с LED

№. Ампер Функция Установлен в
F70r 100 mA B59 ДД Дополнительный привод копателя/транспортера В центр. электрике, 15 V 

F71r 100 mA
B36 Ультразвуковой датчик наполнения бункера спереди

В центр. электрике, 15V 
B74 GPS Датчик скорости движения (опция) до шасси с № ***612)

F72r 100 mA B60 ДД привод БМ/копателя В центр. электрике, 15V 
F73r 100 mA B61 ДД давление тормозной системы В центр. электрике, 15V 
F74r 100 mA B25 ДД 3-я ось В центр. электрике, 15V 

F75r 100 mA
B26 ДД Привод движения В ящике управл.

двигателем 15VB377 ДД Давление топлива

F76r 100 mA
B45 Ультразвуковой датчик наполнения бункера сзади В ящике управл.

двигателем 15VB58 ДД Выгрузка бункера

F77r 100 mA
B55 ДД Давление в насосе привода звёзд В ящике управл.

двигателем 15VB56 ДД Давление в гидромоторе привода звёзд

F78r 100 mA
B57 ДД Шнек бункера/транспортёр элеватора В ящике управл.

двигателем 15VB27 ДД Доролнительная ось

F79r 100 mA B51 Датчик смазки РГН с 2006-2007 гг. выпуска В ящике управл.
двигателем 15V

F80r 100 mA
B20 Датчик числа оборотов приёмного транспортёра

В центр. электрике, 8,5V
B24 Датчик числа оборотов транспортёра элеватора

F81r 100 mA
B32 Датчик педали хода (предохранительный)

В центр. электрике, 8,5V
B33 Датчик высоты трёхточечной навески 

F82r 100 mA B01 Датчик угла поворота 1.оси В центр. электрике, 8,5V
F83r 100 mA B09 Датчик педали хода (рабочий) В центр. электрике, 8,5V
F84r 100 mA B02 Датчик угла поворота 2. оси В центр. электрике, 8,5V
F85r 100 mA B03 Датчик угла поворота 3. оси В центр. электрике, 8,5V
F86r 100 mA B04 Датчик угла поворота излома рамы В центр. электрике, 8,5V

F90r 100 mA

B75 Датчик положения решетки ограждения 1. звезды В ящике управл.
двигателем 8,5V

B51 Датчик смазки РГН с 2008 года выпуска В ящике управл.
двигателем 8,5V

F91r 100 mA
B10 Датчик положения решетки ограждения 2-3 звезд В ящике управл.

двигателем 8,5VB35 Датчик излома выгрузного транспортёра

F92r 100 mA
B21 Датчик числа оборотов 1. звезды В ящике управл.

двигателем 8,5VB22 Датчик числа оборотов 2. звезды

F93r 100 mA
B23 Датчик числа оборотов 3. звезды В ящике управл.

двигателем 8,5VB34 Датчик положения выгрузного транспортера

F101r 100 mA
B05 Датчик ботвокопира

В ящике копателя 8,5VB76 Датчик щитка на БМ PASh-типа
B73 Датчик положения балки лемехов слева (только на PR-XL) 

F102r 100 mA
B62 Датчик высоты поднятия БМ справа

В ящике копателя 8,5V
B63 Датчик высоты поднятия БМ слева

F103r 100 mA
B64 Датчик положения вала копирущих колёс справа

В ящике копателя 8,5V
B65 Датчик положения вала копирущих колёс слева

F104r 100 mA
B67 Датчик высоты среза дорезателя

В ящике копателя 8,5V
B30 Датчик числа оборотов вальцов копателя
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№. Ампер Функция Установлен в

F105r 100 mA
B06 Датчик ведения автопилота лемехов

В ящике копателя 8,5V
B29 Датчик числа оборотов вала копирущих колёс

F106r 100 mA
B07 Датчик глубины копки слева

В ящике копателя 8,5V
B 08 Датчик глубины копки справа

F107r 100 mA
B66 Датчик положения балки лемехов копки

В ящике копателя 8,5V
B71 Датчик смещения копателя

F115r 100 mA
B 68 ДД разгрузки БМ справа

В ящике копателя 15V
B69 ДД разгрузки БМ слева

F116r 100 mA
B70 ДД защиты от камней

В ящике копателя 15V
B28 Датчик оборотов вала БМ

F120r 100 mA B74 GPS Датчик скорости движения (опция) с шасси от № ***613 В центр. электрике 15V

8.3 Список реле

№. Обозначение Расположение на комбайне Отметки Art-Nr.

K01 Реле главной нагрузки Kл.15 Центральная электрика  
(Стенка кабины)

Мощность 70 A, реле 
нагрузки электрооборуд. 320099

K03 Реле поворотов Консоль сидения Прерыватель сигналов
поворотов 320021

K06 Реле стеклоочистителя Центральная электрика  
(Стенка кабины) Мотор стеклоочистителя 320573

K07 Реле центральной смазки Центральная электрика  
(Стенка кабины) Насос центральной смазки 320154

K15 Реле рабочего освещения
копателя и БМ

Центральная электрика  
(Стенка кабины)

Для включения 6 ламп 
E26 - E29 320573
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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)
жёлтый 8,5 Вольт
фиолетовый 12 Вольт
красно-жёлтый 15 Вольт
синий Провод цифрового сигнала (вход/выход)
зелёный Провод аналогового сигнала (переменная величина от датчика)
серый Всё освещение „E“ лампа накаливания и приборы

предупреждения, „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 
 вместе скрученные = CAN-BUS обмен данными
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8.5 Поиск неисправности по терминалу
Помехи в работе частично отображаются предупредительными сигналами на цветном 
терминале. При проблемах с электрооборудованием или электроникой соответствующие 
компоненты показываются вместе с названиями.

Пример:
 = Помеха в коммуникации с блоком управления 

   A14 = процессор EST D (смотри таблицу далее).

 = Аналоговый сигнал за допустимыми границами. 
   Датчик неисправности отображается с описанием ошибки.

На цветном терминале справа от предупредительного значка в текстовом поле будет 
написано, какой сигнал датчика лежит за пределами допустимой зоны.

 = Обнаружен обрыв провода или короткое замыкание.  
   

Справа от предупредительного значка будет показано, идёт ли речь об обрыве или о 
коротком замыкании.
Кроме того, вы будете проинформированы о том, какого из конструктивных элементов это 
касается.

 = Внутренняя ошибка записи EEPROM. 
   Ошибка при считывании параметров.

06000920RU

06000910RU
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DIN Компонент Размещение на комбайне Отметки Art-Nr.

A01 Процессор EST A На крышке центральной 
электрики Процессор A, вед. по глубине, терминал 320615

A02 Процессор EST B На крышке центральной 
электрики Процессор B, рул. управление 320615

A03 Компьютер EST C На крышке ящика 
управл. двигателя Компьютер C, привод движения, мотор 320615

A07 Терминал В консоли сидения сверху Дисплей Müller-Elektronik, цветной 320669
A10 Джойстик В консоли сидения 320663

A14 Компьютер EST RU На крышке ящика  
управл. двигателя Процессор D, управление очисткой 320615

A15 Процессор EST E Справа на стенке копателя Процессор E, гидравлика копателя 320615

A16
Панель управления I 
Настройка комбайна

В консоли сидения правая
передняя панель управления С 12-ступенчатым переключателем 320682

A17
Панель управления II 
Настройка комбайна

В консоли сидения правая
задняя панель управления С 12-ступенчатым переключателем 320682

A18
Панель управления III 
выгрузка бункера

На сидении водителя слева
на подлокотнике С колесиком потенциометром 320681

A19 Кондиционер В центральной электрике на 
основной плате Регулировка температуры в кабине 320659

Вид отображения при активированном экспертном режиме

06000163RU
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06000510RU

8.5.1 Обзор меню диагностики
Здесь мы Вам покажем изображения имеющихся на терминале меню диагностики. Они 
облегчают для сервисного персонала проведение диагностики, если по требованию 
сервисного персонала Вы вызовите соответствующие пункты меню, и сообщите 
показанные значения и символы.
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06000520RU

06000530RU

06000550RU06000560RU

06000540RU
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06000570RU

06000580RU 06000590RU 06000600RU

06000620RU06000610RU
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06000640RU

06000670RU

06000630RU

06000650RU 06000660RU

06000680RU 06000690RU
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06000700RU 06000710RU

06000720RU

06000790RU

06000730RU



8 Неисправности и их устранение

382
e-T V8 Глава 8 
Неисправности и их устранение

06000825RU

06000810RU

06000820RU

06000800RU
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06000850RU
06000840RU

06000830RU

06000860RU

06000870RU 06000880RU
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8.6 „Прикуривание“ и зарядка аккумуляторов

Если возникла необходимость запустить euro-Tiger 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 приводит к неремонтопригодным повреждениям электроники 
euro-Tiger.
Для запуска могут использоваться только другие машины с бортовым 
напряжением 24 В или транспортные средства с напряжением 24 В и с достаточной 
ёмкостью АКБ.

Мы особо обращаем внимание на то, что зарядные устройства и сетевые 
„прикуриватели“ строго запрещены к применению на euro-Tiger. Повреждения 
от повышенного напряжения, которые являются следствием применения 
неразрешённых зарядных устройств или устройств пуска, не попадают 
под гарантию и не подлежат возмещению. При таких неисправностях также 
невозможна и частичная компенсация.

06000900RU06000890RU
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Зарядка АКБ/прикуривание/помощь при запуске
Для зарядки аккумуляторов нужно прежде всего отсоединить плюсовую клемму и 
выключить „массу“. Для зарядки АКБ могут использоваться только нормальные зарядные 
устройства. Устройства быстрой зарядки строго запрещены! Ток зарядки должен 
составлять одну десятую от ёмкости аккумулятора.

Так как в прошлом уже неоднократно возникали неисправности, вызванные 
неправильной зарядкой и помощью при запуске, мы строго указываем на то, что euro-
Tiger может быть запущен только в соответствии со следующей методикой.

Внимание! Опасность травм. Обязательно соблюдайте предписания производителя 
при обращении с кислотными аккумуляторами. 

Помощь при запуске (прикуривание)
– Используйте исключительно стандартизованные кабели для запуска с действительно 

достаточным сечением проводника.
– Используйте только аккумуляторы с таким же номинальным напряжением (24 В).
– Обратите внимание на достаточность ёмкости АКБ на помогающей машине.
– Заглушите двигатели на обеих машинах и выключите зажигание.
– Отключите выключатель массы на euro-Tiger.
– Позаботьтесь о том, чтобы обе машины не могли сдвинуться с места.
– Соедините клемму минус АКБ помогающей машины с минусом АКБ euro-Tiger. Как 

вариант для этого можно использовать неокрашенные и токопроводящие места 
(например плетённая лента массы или блок цилиндров) помогающего автомобиля 
и такие же места (плетённая лента массы, блок цилиндров или буксировочная 
проушина на раме сзади) запускаемого euro-Tiger. 

– Соедините клемму плюс запускающей машины и клемму плюс аккумулятора euro-
Tiger. 

– Включите выключатель массы на euro-Tiger.
– Запустите двигатель помогающего автомобиля и установите на нём средние 

обороты.
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– Запустите двигатель euro-Tiger и следите за тем, чтобы одна попытка запуска не 
продолжалась более 15 секунд.

– Перед снятием кабелей обязательно заглушите двигатель помогавшего автомобиля, 
иначе может быть повреждена электроника вспомогательного автомобиля.

– Снимите вспомогательный кабель запуска с обеих машин в обратной 
последовательности ( сначала плюс, затем снимите минусовой кабель).

8.7 Сварочные работы на комбайне
При сварочных работах на комбайне нужно прежде всего выключить „массу“. Минусовой 
кабель сварочного трансформатора расположить как можно ближе к месту сварки.

Внимание! Сварочные работы на комбайне могут производиться только лицами, 
имеющими на основании местных предписаний достаточную для этих работ 
квалификацию. Сварочные работы на несущих элементах или частях имеющих 
функцию обеспечения безопасности могут производиться только после консультаций 
с 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 повышенной 
опасности возгорания при сварочных работах вблизи от горючих частей или 
жидкостей (топливо, масла, смазки, шины и др.). Мы твёрдо указываем на то, 
что ROPA не принимает гарантийных требований по неисправностям комбайна, 
возникшим в результате неправильного проведения сварочных работ.

Напр.труба рамы сзади

Выключатель
массы

Моторный отсек

Помогающий
автомобиль
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8.8 Буксировка
Если возникла необходимость отбуксировать комбайн, обязательно соблюдайте местные 
правила по буксировке и обозначению сцепки при движении по дорогам и путям общего 
пользования. В любом случае переведите КПП в нейтральное положение. Для этого 
заглушите двигатель. Поставьте комбайн на стояночный тормоз и дополнительно 
установите оба противооткатных клина, которые хранятся в моторном отсеке за 
топливным баком, для предотвращения произвольного движения.
1. Прекратите подачу сжатого воздуха. Для этого поверните запирающий  

кран (1) под правой крышкой поперёк направлению трубопровода.

2. Надавите или потяните тягу включения (2) (слева снаружи на задней стороне 
коробки) в среднее положение. Не должна быть включена ни одна из двух передач.

На изображении запирающий кран в положении 

„открыто“.Для закрытия поверните на 90°.

1

2
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Предупреждение! При заглушенном двигателе комбайном очень трудно управлять! 
Будьте осторожны, когда тормоза недостаточно эффективны! Используйте для 
буксировки euro-Tiger только транспортные средства с достаточным тормозным 
усилием. Используйте для буксировки только жёсткую сцепку с достаточными 
размерами. Euro-Tiger нельзя применять для буксировки других машин или прицепов. 

Невозможно запустить двигатель euro-Tiger с буксира или с наката.

8.9 Подсоединение средств буксировки
Для подсоединения средств буксировки (буксировочной сцепки и др.) сзади посередине 
моторного отсека имеется ухо для буксировки (1).

Здесь вы можете надёжно установить подходящую сцепку. 

Установка средств буксировки в передней части комбайна крайне затруднена и может 
производиться лишь в случае крайней необходимости опытными специалистами. При 
необходимости обратитесь на сервис ROPA.

Указание! Всегда обращайте внимание на достаточную прочность средств 
буксировки. Помните, что нагрузка, приходящаяся на буксировочное средство может 
многократно превосходить вес транспортного средства. При буксировке пользуйтесь 
советом опытных людей и всегда используйте достаточно прочное оборудование и 
подходящий транспорт.

1
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8.10 Поднятие оси для замены колес
Для поднятия 2 или 3 оси подложите соответственно под другую ось достаточно 
стабильные бруски спереди или за колесом и наезжайте осторожно на бруски.

Для передней оси установите достаточно прочный домкрат в соответствии с 
обозначенным местом (1).

1
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8.11 Ручное отпускание стояночного тормоза
Для отпускания стояночного тормоза в гидравлической системе должно иметься 
достаточно высокое давление.
В крайнем случае, стояночный тормоз можно отпустить вручную и самостоятельно, если 
давления в системе тормозов недостаточно. Для этого нужно вручную деактивировать 
пружинный аккумулятор.

Опасность! Угроза жизни при движении комбайна. Перед отпусканием пружинного 
аккумулятора комбайн должен быть подстрахован от непроизвольного движения 
обоими упорными клиньями. Работы на тормозной системе могут производиться 
только соответствующим образом обученными специалистами (например, 
автомеханиками, слесарями по ремонту с-х техники, специалистами по тормозным 
системам и др.) при соблюдении действующих предписаний по безопасности.

Для деактивации пружинного аккумулятора винт отпускания аккумулятора (2) слева и 
справа на передней оси вывернуть до упора. Этот винт находится на задней стороне 
цилиндра под алюминиевой крышкой (1).

Деактивация пружинного аккумулятора:
Заглушить двигатель и предохранить от случайного запуска.
Подложить оба упорных клина, чтобы предотвратить самопроизвольное движение. 
Отвинтить алюминиевые крышки справа и слева.
Накидным ключом на 13 винты разблокировки (расположены по центру цилиндров) 
выкручивать против часовой стрелки до тех пор, пока не будет чувствоваться упор.
Пружинные аккумуляторы отпущены, и комбайн полностью расторможен. Комбайн 
может быть при соблюдении соответствующих мер предосторожности отбуксирован в 
ближайшую мастерскую или в безопасное место для стоянки.

1

Aлюминиевая крышка снята

2
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Опасность! Никогда не оставляйте комбайн без подстраховки при расторможенных 
пружинных аккумуляторах. Страхуйте комбайн от движения достаточно большими 
упорными клиньями. Расположите в поле зрения водителя большую заметную 
табличку с надписью: „Опасность! Комбайн без тормозов! Пружинные аккумуляторы 
не работают!“. Надёжно сохраняйте ключ зажигания. 

Работы с пружинными аккумуляторами опасны и могут проводиться только лицами 
прошедшими соответствующее обучение, и которые умеют обращаться с предварительно 
сжатыми пакетами пружин.

Предупреждение! Опасность тяжёлых травм от деталей вылетающих с 
большой силой. Ни в коем случае не вскрывайте пружинный аккумулятор силой или 
неправильным образом. Детали пружинного аккумулятора сжаты внутри с большой 
силой и при неправильном обращении могут вылететь с и тяжело травмировать 
окружающих. Максимально допустимое давление открытия 35 бар!

После завершения ремонта пружинные аккумуляторы следует активировать следующим 
образом:
Накидным ключом на 13 завернуть винты аварийного отпускания (шестигранные винты в 
центре цилиндра) по часовой стрелке до тех пор, пока не останется 5 мм расстояние от 
плоскости корпуса до торчащего края винта. Это состояние легко чувствуется, когда винт 
отпускания вдруг начинает легче вращаться.

5
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8.12 Установка или регулировка тормозов

Работы с тормозами транспортных средств могут проводиться только обученными 
для этого специалистами (например автомеханиками, слесарями по ремонту с-
х техники, специалистами по тормозам и др.) при соблюдении предписаний по 
безопасности.

Регулировочный винт (с шестигранным отверстием) находится внутри тормозного 
цилиндра. Он доступен через отверстие в середине разблокировочного винта.
Завернуть регулировочный винт ключом под внутренний шестигранник ( длина не 
менее100 мм, ключ на 6 мм) до тех пор (по часовой стрелке), пока не почувствуется
рост сопротивления (момент 8-10 Нм). Это происходит, как правило, после трёх 
поворотов.
По достижении такого положения, вывернуть установочный винт на два с половиной- три 
оборота ( против часовой стрелки). Этими 2,5-3 поворотами будет установлен зазор в 
тормозах. После этого поднять переднюю ось и проверить, можно ли провернуть колёса 
вручную.
В заключение опустить комбайн и опробовать тормоза.

8.13 Гидравлические клапана
Все гидравлические клапана управляются электрически. Проблемы с магнитными 
клапанами могут быть локализованы со специальными диагностическими проводами, 
поставляемыми с каждым комбайном. 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 гидравлических клапанов. Если при подобных пробах или попытках 
ремонта детали гидравлики подвергнутся внезапному давлению, это может вызвать 
непрогнозируемые движения комбайна. При этом люди или части тела могут быть 
зажаты или даже раздавлены.

В этом положении устройство аварийной разблокировки снова активно. Корпус нужно 
опять закрыть винтовой крышкой.
После завершения всех работ нужно проверить регулировку тормозов и опробовать их.
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При всех работах на системе центральной смазки заботьтесь 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 ёмкостью, из насоса 
следует удалить воздух. Для этого отсоедините главный трубопровод от главного 
распределителя и включайте насос смазки до тех пор пока из трубки не пойдёт 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 предохранительном 
клапане (прямо на выходе трубки из насоса) . Для устранения такой пробки действуйте 
следующим образом:

8.14 Центральная смазка – удаление воздуха, устранение блокад

(1) Предохранительный клапан

1

Точка смазки

Распределитель

Главный 
распределительНасос смазки
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1. Ищите блокированное место в системе трубопроводов. Следуйте по более 
тугому трубопроводу от насоса через главный распределитель ( блокированный 
трубопровод более тугой, так как находится под давлением) далее к 
распределителям и оттуда к блокированной точке смазки. Строение системы смазки 
вы можете представить по следующей схеме. Более детальный план вы найдёте в 
главе 9.

2. Отсоедините трубопровод от потребителя и заверните смазочный ниппель в 
соответствующий распределитель.

3. Попытайтесь пробить блокаду тем, что закачивайте смазку ручным прессом с 
усилием в распределитель.

4. Работайте систематически: от насоса смазки к главному распределителю, оттуда к 
распределителям и так далее.

5. Как только вы установили, что трубопровод снова работает, снова соедините 
трубопровод с потребителем. Проверьте пропускную способность, тем, что 
проведите промежуточное смазывание.

6. Если по приведённой методике вам не удастся добиться успеха, свяжитесь с 
сервисным центром ROPA.

Насос смазки на передней стенке бункера

Работа выходов на насосе смазки

Контур смазки 3
Копатель (без 
эксцентриков) и 
ботвоудалитель

Контур смазки 1  
Шасси

Контур смазки 2
Балка копателя только
привод эксцентриков
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8.16 Аварийный режим работы приводов вентилятора
Для того, чтобы проверить действительно ли вентилятор радиатора гидравлического 
масла работает с максимальными оборотами, можно для проверки снять штекер (1) с 
маркировкой „Y16“ с гидромотора вентилятора

Охлаждающая способность этим не улучшается, комбайн можно эксплуатировать с 
пониженной нагрузкой.
То же самое относится к вентилятору радиаторов двигателя (водяной радиатор/радиатор 
турбонаддува). 
Здесь для проверки следует снять штекер (2) на гидравлическом насосе с обозначением 
„Y99“.

1

2
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8.15 Откидывание топливного бака
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.
- Обязательно следите при опускании бака за тем, чтобы передняя стенка бака не 

касалась ящика управления двигателем, так как иначе он может быть повреждён.

1

2
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При проверке заполнения основным является контроль по щупам, контрольным окнам и отверстиям!

Элемент конструкции Сорт смазки

Заливное 
количество 
в литрах Интервал обслуживания

Дизельный двигатель

Моторное масло
Моторное масло, полусинтетическое 

Универсалное масло по MB-норме 228.5
около. 
30-38 (min-
max)

Кажд. 400 моточасов при 
работе с FAME/RME  
см. таблицу ТО

Система охлаждения Антикорозионная охлаждающая жидкость
t° -40° по MB-норме 325.0 и 326.0 около. 65 Раз в 3 года

Коробка передач
Гипоидное трансмиссионное масло  

API GL5, SAE 75W-90 по ZF-норме TE-ML 05B

около. 8,0

ежегодно

Мосты
Предв.редуктор 1.задней оси около. 2,5

Дифференциал передней оси Трансмиссионное масло LS  
API GL 5, SAE 90, LS около. 23

Передняя ось 
Планетарн редуктор 2 шт
Портальный редуктор 2 шт

Трансмиссионное масло  
API GL 5, SAE 90

 
кажд. по 9,2
кажд. по 9,0

1. Задн ось
Планет редуктор 2 шт.
Дифференциал

 
кажд. по 9,2
около 20

2. Задн ось
Планет редуктор 2 шт.
Дифференциал

 
кажд. по 4,0
кажд. по 18,0

Редуктор копателя
Вальцы слева спереди
Вальцы слева сзади
Вальцы справа
Редуктор лопасти
Редуктор вибролемехов (на PR 
XL -2шт) 
Вальцы слева (только на PR XL)

около. 4,3 
около. 1,2 
около. 1,5
около. 0,5
около. 0,5

около. 9,0

Ежегодно; все комбайны вне 
ЕС кажд 750 м.ч., смотри 
таблицу ТО

Подшипники стоек лемехов
Продольное управление рядков 
подшипн. эксцентр. вала

около. 0,15 
Кажд по. 0,25

Нет
Нет

Прочее
Редуктор приемн.транспортера около. 2,5

ежегодноРедуктор гидронасосов Трансмиссионное масло ATF
ATF масло по норме Dexron II D около. 12,5

Гидравлическая система Гидравлическое масло HVLP 46  
ISO-VG 46 по DIN 51524 Teil 3 около. 220

Роликовые цепи Трансмиссионное масло или смазка Наносить по необходимости

Топливный бак
Дизельное топливо DIN EN 590 

Метиловый эфир рапсового масла
(FAME или RME) DIN EN 14214

около. 1440 По необходимости

Точки смазки
Консистентная смазка 

по DIN 51825, NLGI-Kласс 2, 
тип: KP2K-20,  

при сильно низких тепературах KP2K-30
По плану смазки

Эксцентриковые зубья (только 
PRh-V)

Медная паста номер для заказа  
ROPA - 017334 По необходимости
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9.3 План смазки euro-Tiger V8 с копателем PRh

Точка смазки
Число 
нипелей

Каждые 
м ч

Ботвоудалитель
Подшипники дорезателей, на каждый узел 7 50
Противоопора переходной трубы (только PBS-h) 1 50
Ось поворота при складывании разбрасывающей тарелки 2 100
Рычажный механизм складывания разбрасывающей тарелки 3 200
Рукоятка стопора колёс ботвоудалителя
(кроме БМ агрегатов на XL- и PBSOh)

2 200

Копатель
Зубч. фланец редуктора вибролемехов (только при PRh-V) 5 50
Цилиндр настройки балки лемехов (кроме агрегатов XL- типа) 4 100
Цилиндры поднятия балки лемехов (только на XL агрегатах) 6 100
Шарниры цилиндров поднятия БМ для ТО 4 200
Цилиндры поднятия вала копирущих колёс копателя 2 200
Поворотный маятник навески среднего рычага к БМ 2 200
Подвесной рычаг привода вала копирующих колёс снаружи 4 200
Шарниры сдвига копателя в сторону 2 200
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
Натяжное колесо цепи привода продольных скребк. тр-ра (середина) 1 100
Приводной вал поперечных скребковых транспортеров 3 100
Колёса у натяжителя цепи 8 100
Подшипники вальца-очистителя 2 100
Подшипник вала привода выгрузного транспортёра 2 100
Рычаг решёток при переходе с 1. на 2. звезду 2 200
Шарнирная головка цилиндра решетки 1. звезды 1 200
Шарнир выгр. транспортер вверх/вниз спереди 1 200
Шарнирные головки на цилиндрах выгрузного транспортера 
вверх/вниз c 2010 года выпуска

4 200

Шарнир излома выгрузного транспортера 2 200
Шасси
Шарнир опоры 3. оси впереди 1 100
Шарниры на цилиндрах нагрузки последней оси 4 100
Площадка поворота последней оси вправо/влево смазать - 100
Оси доп. колёс 4-й оси (только при наличии пр/лев) 4 200
Карданные валы от раздаточной коробки к 3 оси
при 20 км/ч – вариант
при 25 км/ч – вариант

10
12

200
200

Крестовины в поворотных кулаках 3 оси привода 12 200
Шарнирные головки цилиндров опоры передней оси 4 200
Шариковый подшипник вала привода тормозного клапана 2 500

* Смазывать медной 
пастой!!
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После каждой мойки все точки смазки следует также смазать. Систему центральной 
смазки после мойки следует запустить и дать ей отработать, как минимум, 2 цикла.

Консистентная смазка
по DIN 51825, NLGI-Kласса 2, тип: KP2K-20, 
при низких темперетатурах KP2K-30.

Нельзя использовать смазки с твёрдыми смазывающими веществами. Разрешаются к 
применению биологически разлагающиеся смазки.
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Списки и таблицы/Планы и диаграммы/

Подтверждения о проведении ТО

9.5 Выписка из заводских норм Mercedes-Benz по расходным 
материалам,моторным маслам и охлаждающим/
незамерзающим жидкостям

9.5.1 Многоцелевые моторные масла (спецификация 228.5)

Home Dialog English

228.5 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 228.5)

Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe Blatt 223.2

Blatt auswählen Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 29.07.2010

PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYEGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRAPLUS TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Aral GigaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Avia Turbosynth HT-E x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Aviatic Super FEG SAE 10 w 40 x Wilhelm Scholten GmbH, Münster/Deutschland

Aviaticon Finko-Truck LD 5W/30 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC x BayWa AG, München/Deutschland

Behran Turbo EIII x Behran Oil Company, TEHRAN - IRAN/IRAN

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

BP Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 LE x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 Plus x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron New Technology x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Cepsa Eurotech LS 10W-40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION TURBOFLEET UHPD 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLAAS Engine Pro x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Comma Ultra Diesel x Comma Oil & Chemicals Ltd, GRAFESEND KENT DA12 2QX/UNITED KINGDOM

Condat Vicam Runner 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 x Fabrika maziva - FAM d.o.o., KRUSEVAC/SERBIA

Fina KAPPA SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

FOROL CARGO-MAX SAE 10W-40 x Patting d.o.o., VARAZIDIN/CROATIA

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
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Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Galp Galáxia Ultra LS x Petrogal S.A., LISSABON/PORTUGAL

GONHER SUPER FLEET x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Gulf Fleet Force Synth x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet ELD 10W-40 x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet XLD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulfleet Highway 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Hafa Eurodex x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

HEAVY DIESEL 5W30 x Sonangol Distribuidora, S.A., LUANDA/REPÙBLICA de ANGOLA

HERCULES 100 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Hercules FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HERCULES S.T. x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Hercules SHTF x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HESSOL DIMO x Hessol Lubrication Gmbh, Spergau/Deutschland

IGOL PROTRUCK 130X x Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE

INA Super 2000 x INA Rafinerija nafte Rijeka, RIJEKA/CROATIA

Iranol D-40,000 x Iranol Co., TEHRAN, Iran Zip Code: 1993643114/IRAN

Kompressol-FX x Kompressol-Oel Verkaufs GmbH, Köln/Deutschland

LCM 800 x Unil Opal, SAUMUR/FRANCE

LIQUI MOLY LKW-LANGZEIT-MOTORÖL x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motoröl FE x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 x Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

LUBRAL DIESEL TURBO x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAX AVANTE x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

Magnum MOTOROIL ULTRA 10W40 x United Oils, LLC, RIGA, LV - 1004/LATVIA

Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40 x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Max Raloy Diesel x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

Max Raloy Diesel 3277-M x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

megasynt L.D. 10W/40 x Eurolube, Ottaviano/ITALY

megol Diesel Truck Performance x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

Meisteröl Truck FE x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Meisteröl Truck Super x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl Blatt 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl Blatt 228.5 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Midland nova x x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Midland Synqron Diesel x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Mobil Delvac 1 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac Alliance E7/E6 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Tornado 5W30 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOTOREX ECO FS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motorex Focus 4 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX POWER TRIA SAE 10W/40 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motul Tekma Ultima 10W-40 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

Neste Turbo Super 5W-30 x Neste Oil Corporation, NESTE OIL/FINLAND

New Process DALLAS PLUS 3 x New-Process AG, Tübach SG/Schweiz

NILS BORA x Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

Oest Dimo HT Super x Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland

OJS Veritas Spezial HD Extra x Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Deutschland

OJS Veritas Spezial HD-XTR7 10W-40 x Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Deutschland

OMV truck blue SAE 10W-40 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OPET Omega Formula 5W-30 x Opet Petrolcülük SA, CIGLI/ IZMIR/TURKEY

OPET OMEGA FORMULA BLEND 10W/40 x Opet Petrolcülük SA, CIGLI/ IZMIR/TURKEY

Pakelo Goldenstar LA 51 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

PAKELO GOLDENSTAR LA 77-51 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Pakelo Kentron Over 5 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Panolin Diesel HTE 10W/40 x PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PAZ PERFECT E-4 x Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL
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PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYEGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRAPLUS TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Aral GigaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Avia Turbosynth HT-E x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Aviatic Super FEG SAE 10 w 40 x Wilhelm Scholten GmbH, Münster/Deutschland

Aviaticon Finko-Truck LD 5W/30 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC x BayWa AG, München/Deutschland

Behran Turbo EIII x Behran Oil Company, TEHRAN - IRAN/IRAN

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

BP Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 LE x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 Plus x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron New Technology x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Cepsa Eurotech LS 10W-40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION TURBOFLEET UHPD 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLAAS Engine Pro x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Comma Ultra Diesel x Comma Oil & Chemicals Ltd, GRAFESEND KENT DA12 2QX/UNITED KINGDOM

Condat Vicam Runner 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 x Fabrika maziva - FAM d.o.o., KRUSEVAC/SERBIA

Fina KAPPA SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

FOROL CARGO-MAX SAE 10W-40 x Patting d.o.o., VARAZIDIN/CROATIA

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
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Pennasol Performance Truck x Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

Petrol Turbo Diesel Super x Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA

Petromin Turbomaster LD 228.5 x Petromin Oils, Jeddah/SAUDI ARABIA

Platinum Ultor Extreme 10W/40 x Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND

Platinum Ultor Max 5W-30 x Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND

PO MAXIMUS 10W-40 x Petrol Ofisi Anonim Sirketi, ISTANBUL/TURKEY

PO MAXIMUS LA 10W-40 x Petrol Ofisi Anonim Sirketi, ISTANBUL/TURKEY

Prista UHPD x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK ACTRON x PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

ProFleet SAE 5W-30 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Q8 T 860 SAE 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

Qualube Extendol, SAE 10W/40 x Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED KINGDOM

RAVENOL Performance Truck 10W-40 x Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo VHPD x Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/SPAIN

Repsol Turbo UHPD x Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/SPAIN

ROWE TRUCKSTAR 10W-40 HC x ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

RTO Extensia RXD 10W-40 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia TXD ECO 10W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

Shell Normina Extra x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R5 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 ME x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula Signia x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula Ultra x x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell SL 0807 x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Speedol S UHPD, SAE 10W40 x Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TURKEY

SRS Cargolub TFF x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFG plus x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFL x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

Statoil TruckWay E4 S 10W-40 x Statoil, NYNÄSHAMN/SWEDEN

Statoil TruckWay S 5W-30 x Statoil, NYNÄSHAMN/SWEDEN

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 x Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deutschland

Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40 x Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland

Syntec Premium 228.5 x Synergy Petroleum & Lubricants (Pty) Ltd., DURBANVILLE/REPUBLIC of
SOUTHAFRICA

Tamoil Diesel Premium FE x Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY

Tamoil Diesel Top Performance FE x Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY

Teboil Super XLD-2 SAE 10W-40 x LLK Finland Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TECTROL SUPER TRUCK 1040 x BayWa AG, München/Deutschland

TECTROL SUPER TRUCK 530 x BayWa AG, München/Deutschland

Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil x TEDEX Production Sp.z o.o., WARSZAWA/POLAND

Texaco Ursa TDX 10W-40 x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Total Rubia TIR 8600 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TOTAL TRACTAGRI HDX SYNFE10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TRANSPRO 45 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

Triathlon Cargo Super SAE 10W-40 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

Triathlon Cargo Super SAE 5W-30 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC SAE 5W/30 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

Unimot (R) Synth 51 x GB Lubricants, GATESHEAD/ENGLAND

UNIMOT 5 10W/40 x GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM

Urania 100K x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA ECOTECH x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Urania FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA MAXIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Valvoline ProFleet x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Verkol TD-MAX 10W40 x Verkol, S.A., BERA/ NAVARRA/SPAIN

winkler Truck Fuel Economy x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

winkler Truck Langzeit x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

Wisura Cargo MC 10W-40 x Wisura Mineralölwerk, Bremen/Deutschland

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA MS 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

York 847 10W40 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

York 847 5W-30 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

ZIC XQ 5000 10W-40 x SK Lubricants, SEOUL/Rep. of KOREA
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Home Dialog English

228.5 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 228.5)

Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe Blatt 223.2

Blatt auswählen Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 29.07.2010

PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYEGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRAPLUS TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Aral GigaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Avia Turbosynth HT-E x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Aviatic Super FEG SAE 10 w 40 x Wilhelm Scholten GmbH, Münster/Deutschland

Aviaticon Finko-Truck LD 5W/30 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC x BayWa AG, München/Deutschland

Behran Turbo EIII x Behran Oil Company, TEHRAN - IRAN/IRAN

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

BP Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 LE x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus E7 Plus x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

BP Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron New Technology x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Cepsa Eurotech LS 10W-40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION TURBOFLEET UHPD 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLAAS Engine Pro x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Comma Ultra Diesel x Comma Oil & Chemicals Ltd, GRAFESEND KENT DA12 2QX/UNITED KINGDOM

Condat Vicam Runner 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 x Fabrika maziva - FAM d.o.o., KRUSEVAC/SERBIA

Fina KAPPA SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

FOROL CARGO-MAX SAE 10W-40 x Patting d.o.o., VARAZIDIN/CROATIA

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
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9.5.2 Антикорозионные охлаждающие жидкости (спецификация 325.0)

Home Dialog English

325.0 Korrosions-/Frostschutzmittel (Spezifikation 325.0)

PKW und Geländewagen, PKW-Motoren in NFZ : in allen Motoren vorgeschrieben
NFZ und Industriemotoren: in allen Motoren verwendbar

Blatt auswählen Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 29.07.2010

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Agip Antifreeze Extra D ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip ANTIFREEZE PLUS ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Anticongelante GHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante LHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante Voltro® Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

Aral Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Avia Antifreeze APN Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Behran Zagros Behran Oil Company, TEHRAN - IRAN/IRAN

Behran Zagros II Behran Oil Company, TEHRAN - IRAN/IRAN

BP Isocool BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Caltex CX Antifreeze Coolant Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Concentrate Coolant G48 Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

Coolant FJ-1000 Heavy Duty Industrias FJ S.A. DE C.V., C.P. 06500 del CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F./MEXICO

Dragon Power Coolant A S-Oil Corporation, SEOUL/Rep. of KOREA

Engen Antifreeze and Summer Coolant Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

Engman s - Super Antifreeze Coolant Unico Manufacturing Co., Durban/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL 60062/USA

EVOX Extra G48 Antifreeze concentrate MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland

Glacelf MDX Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

GlycoShell Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

GlycoShell N Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Glysantin G 05 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 48 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin Protect BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin Protect Plus BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

INA Antifriz Al Super Maziva-Zagreb d.o.o., ZAGREB/CROATIA

Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/SPAIN

LUBEX ANTIFREEZE TSM Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 08 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 21 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mobil GS 333 Extra Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Motorex Antifreeze G05 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motorex Antifreeze Protect G48 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

OMV coolant plus OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OPET ANTIFREEZE SPECIAL Opet Petrolcülük SA, CIGLI/ IZMIR/TURKEY

Panolin Anti-Frost MT-325 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PO Özel Antifriz Petrol Ofisi Anonim Sirketi, ISTANBUL/TURKEY

Power Cool Off-Highway Detroit Diesel Corporation, West/Detroit, Michigan 48239-4001/USA

PROCAR Kühlerschutz Extra Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz -exclusiv- Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

ROWE Hightec Antifreeze AN ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

Shell Tri Guard Shell South Africa, Cape Town/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

VOLTRONIC Coolant AN Voltronic & ACT GmbH, Bad Boll/Deutschland

York 716 Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

Zerex G 05 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Zerex G 48 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
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9.5.3 Готовые антикорозионные охлаждающие жидкости (спецификация 326.0)

Home Dialog English

326.0 Vorgemischte Kühlmittel (Spezifikation 326.0)

Einsatz in Fahrzeugen/Aggregaten siehe Blatt 223.1

Blatt auswählen Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 29.07.2010

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Coolant (finished goods) G48 Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

Kühlstoff G 05-23/50 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Power Cool Off-Highway Premix 50/50 Detroit Diesel Corporation, West/Detroit, Michigan 48239-4001/USA

Total Coolelf MDX -37 Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
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9.6 Патроны фильтров, клиновые ремни е-Т V8-3 c МВ ОМ502 LA

Мотор Mercedes Benz OM502 LA ROPA-№ 
Масляный фильтр, 1 шт. 303014
Патрон топл.фильтра тонкой очистки,1шт. 303013
Основной патрон воздушного фильтра, 2 шт. 301218
Предохранительный патрон возд. фильтра, 2 шт. 301219
Топливный фильтр грубой очистки M&H Pre-Line -2007 303028
Топливный фильтр грубой очистки тип поршневой насос 2008- 303083
Топливный фильтр груб. очистки Separ 60 μm сетка  
(опция; в странах СНГ серийно)

301231

Гидравлика
Фильтр обратного слива в баке
Для него уплотнительное кольцо 1 шт.. 180*6

270424
412454

Всасывающий фильтр обратки в баке
Для него уплотнительное кольцо 1 шт. 151.76*5.33

270425
270187

Патрон напорного фильтра малый спереди слева
Для него уплотнительное кольцо 1 шт 53.57*3.53 NBR 70

270336
412404

Патрон напорного фильтра большой сзади
Вместе с кольцом 79*3, 412455

270430

Крышка заливной горловины с вентиляционным клапаном 270389
Редуктор гидронасосов
Всасывающий фильтр редуктора гидронасосов:
Бумажное уплотнение для фильтра всасывания РГН:

O-20400010
O-20350003

Всасывающий фильтр свежего воздуха кабины
352332

Клиновые ремни
Плоский ремень 1. генер/кондиционер/вод насос:  
1 шт. поликлиновой ремень

226059

2. генератор 100 А: 1 шт. поликлиновой ремень 226057
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9.7 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 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 колёсных гаек

Передняя ось и обе задних оси 450 Нм
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9.8.2 Схема смазки PISh ботвоудалителя

9.8.3 Схема смазки PISh-XL-ботвоудалителя

Вал ботвоудалителя слева
Несущая труба регулировки высоты
Ступица коп. колеса слева
Колесо слева
Ботвокопир слева

Вал ботвоудалителя справа
Несущая труба регулировки высоты

Ступица коп. колеса справа
Колесо справа

Ботвокопир справа

Распределитель ботвоудалителя PISh

К главному распределителю контура смазки 3

К главному распределителю контура смазки 3

Вал ботвоудалителя справа

Несущая труба регулировки высоты 

Коп.колесо справа снаружи

Колесо справа снаружи

Коп.колесо справа изнутри

Колесо справа изнутри

Регулировка по высоте по центру

Вал ботвоудалителя по центру

Распределитель ботвоудалителя PISh-XL

Вал ботвоудалителя слева

Несущая труба регулировки высоты

Коп.колесо слева снаружи

Колесо слева снаружи

Коп.колесо слева изнутри

Колесо слева изнутри Ботвокопир

Ботвокопир 

Ботвокопир
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9.8.4 Схема смазки PBSh-ботвоудалителя

9.8.5 Схема смазки PBSWh-ботвоудалителя

9.8.6 Схема смазки PBSOh-ботвоудалителя

Шнек ботвоудалителя
Цепь ботвоудалителя
Ботвокопир справа
Ботвокопир слева
Копирующее колесо слева
Несущая труба регулировки высоты
Вал ботвоудалителя справа

Ступица коп.колеса справа
Копирующее колесо слева
Ступица коп.колеса слева

Несущая труба регулировки высоты
Вал ботвоудалителя слева

Распределитель ботвоудалителя PBSh

К главному распределителю контура смазки 3

К главному распределителю контура смазки 3

Распределитель ботвоудалителя PBSOh

Вал ботвоудалителя справа
Шнек ботвоудалителя
Несущая труба регулировки высоты
Копирующее колесо справа
Ступица коп.колеса справа
Коп.колесо справа изнутри
Ступица коп.колеса справа изнутри
Ботвокопир справа

Вал ботвоудалителя слева

Несущая труба регулировки высоты
Копирующее колесо слева
Ступица коп.колеса слева
Коп.колесо слева изнутри

Ступица коп.колеса слева изнутри
Ботвокопир слева

К главному распределителю контура смазки 3

Распределитель ботвоудалителя PBWSh

Шнек ботвоудалителя
Ботвокопир справа
Ботвокопир слева
Коп.колесо справа
Несущая труба регулировки высоты
Вал ботвоудалителя справа

Ступица коп.колеса справа
Копирующее колесо слева
Ступица коп.колеса слева

Несущая труба регулировки высоты
Вал ботвоудалителя слева
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9.8.7 Схема смазки PRh копателя (6-ти рядный, 45 см, 50 см, вариабельный) с 2006 г.в.

Шатун

Подшипник шатуна

Эксцентриковый 
подшипник

К главному распределителю ботвоудалителя

Распределитель эксцентрикового вала Распределитель эксцентрикового вала

Главный распределитель

Главный распределитель 

К эелементу насоса  
PE 120V

К эелементу насоса  
PE 120V

Главный распределитель

Распределитель по центру

Распределитель справа

ROPA Копатель PRh 6 рядный 
45/50/переменный с 2006 г.в.

Шатун

Подшипник шатуна

Эксцентриковый 
подшипник

Шатун

Подшипник шатуна

Эксцентриковый 
подшипник

Прод.отверстие вед.по глубине

Пареллелограмм спереди внизу

Цилиндр разгрузки БМ

Параллелограмм спереди

Валец 3

Подшипник рез.лопасти

Параллелограмм сзади внизу

Цилиндр разгрузки БМ

Параллелограмм сзади вверху

Валец 4

Валец 2

Валец 1

Параллелограмм сзади внизу

Цилиндр разгрузки БМ

Параллелограмм сзади вверху

Валец 4

Валец 2

Валец 1

Прод.отверстие вед.по глубине

Пареллелограмм спереди внизу

Цилиндр разгрузки БМ

Параллелограмм спереди

Валец 3

Подшипник рез.лопасти

Передвижная труба

Поворотный рычаг

Передвижная труба

Подшипник лопасти

Валец 6

Контур смазки 3

Контур смазки 2

Стальная труба

Полиамидная труба

Шланг высокого давления
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9.9.2 Подтверждение проведения техобслуживания

Версия Дата Имя

9.9.3 Обновление ПО (программного обеспечения)

_____
 

 

Полностью прове- 
дено (дата): 

Кем проведено: 

Подпись:  ______________________________________________

при 50 моточасах

Может 
проводиться 
только 
специалистами 
ROPA

ТО после 
_____
 

 

Полностью прове- 
дено (дата): 

Кем проведено: 

Подпись:  ______________________________________________

при 400 моточасах

Может быть 
подтверждено 
только сервисом 
Mercedes-Benz

1. Техобслуживание комбайна ROPA

1. Техобслуживание двигателя
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9.10 Подтверждение об обучении комбайнёра

Руководство по эксплуатации я получил, прочёл и понял:

........................................................
Место и дата

........................................................  ........................................................
Подпись собственника комбайна    подпись комбайнёра

Он/Она ознакомлен (кем, Ф.И.О.)................................................. когда (дата).................... ознакомлен(а) об особой
ответственности в безопасном управлении euro-Tiger в дорожных условиях, и о связанных с этим положениях.
Предметом обучения было: Глава о движении по дорогам общего пользования руководства по эксплуатации euro-
Tiger, действующие определения по безопасности, особенные положения органов по безопасности дорожного
движения, в районе ответственности которых находится euro-Tiger.

Настоящим подтверждаю, что я провёл выше- 
названное обучение в полном объёме:  Подпись

   

Настоящим подтверждаю, что я прошёл выше- 
названное обучение в полном объёме:   Подпись комбайнёра

   

Г-н/Г-жа......................................................................... дата рождения .............. 
 Фамилия Имя Отчество

(дата) .......................  обучен безопасной эксплуатации euro-Tiger

  техобслуживанию euro-Tiger

Кем обучен .......................................................................... . 
 Фамилия Имя (Отчество)

Подтвердил необхо- 
димые знания   по безопасному управлению euro-Tiger

  техобслуживанию euro-Tiger

Представлением следующих документов: 
  Свидетельство/удостоверение  от (дата) 

  Свидетельство/удостоверение  от (дата)
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2. Пожалуйста, следите за тем, чтобы при копке никто не находился перед работающим 
комбайном. Высокими оборотами в ботвоудалителе и копателе камни или другие 
предметы могут выбрасываться с высокой скоростью. Эти предметы могут быть 
выброшены вперёд с такой большой силой, что люди, в которых они попадут, могут быть 
смертельно ранены, особенно, если речь идёт об остроконечных предметах.

Пожалуйста переверните!

9.11 Обучение правилам безопасности
Хотя все комбайны КОРА сконструированы и изготовлены по последним требованиям 
безопасности, на каждом свеклоуборочном комбайне существуют определённые опасные 
зоны, в которых во время работы людям находиться нельзя. 
Комбайнёр должен остановить работу комбайна, как только люди появились
в опасных зонах.

Опасность! При появлении людей в опасных зонах вокруг ROPA euro-Tiger, показанных 
на следующей схеме, во время копки, существует высочайшая опасность тяжёлых 
телесных повреждений или даже угроза жизни этих людей. На следующей схеме 
опасные зоны показаны штриховкой. Обязательно следуйте указаниям комбайнёра. 
Никогда не входите в опасные зоны! Если вы по невнимательности оказались в 
опасной зоне, сразу и незамедлительно покиньте её, но без излишней суеты. Держите 
детей и лиц пенсионного возраста подальше от работающего комбайна.

В частности следующие зоны считаются опасными:
– Слева и справа на расстоянии 6 метров от внешнего края комбайна.
– Позади комбайна на расстоянии 10 метров от заднего края комбайна.
– Впереди на расстоянии 100 метров от переднего края ботвоудалителя.

Дополнительная опасная 
зона только для
PBS* / PAS*
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Пожалуйста, скопируйте этот формуляр перед заполнением

Расписка

Я (Фамилия И.О.)  
проинформирован собственником euro-Tiger об опасных зонах при копке. Я полностью 
получил эту информацию и понял её. Я обязуюсь не входить в опасные зоны, пока 
комбайн работает в режиме копки. Я проинформирован о том, что я обязан немедленно 
покинуть эти зоны, если этого от меня этого потребуют напрямую или комбайнёр 
звуковым сигналом.

_______________________________ 
Дата / Подпись
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Механические воздействия, опасности ....................................................... 31
Микроклимат в кабине .................................................................................. 116, 147
Минус-кнопка ................................................................................................. 103, 105
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